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ввЕдЕниЕ

В  с,овременную  эпоху  соревнования  дВух  противоположных
социальных  систем,  эпоху  решающих  побед  социализма  над  ка-
питализмом,  важнейшей  задачей  общественных  наук  является
борьба  против  буржуазной  идеологии.  «ОбществеI1ные  науки,~
говорится в  Программе  КПСС, - и  впредь должны  решительно
выступать  против  буржуазной  идеологии,  против  правосоциали-
стиtчеtс\кой  теори`и  и  практ.икіи,  піроти,в  ревизио,низма  и   догматиз-
ма,  Отстаивая  чистоту  принципов  марксизма-ленинизма» 1.

Враги  марксизма   фальсифицируют  Iне   только   современнуЬ
действительность,  но  и  историю  марксистско-ленинского` учения.
Они  пытаются  отрицать  его  научный  характер  и  в  то  же  время
воскресить давно  опровергнутые марксистами  антинаучные  и ре-
акционные теории прошлого.

В  этих  условиях  важное  значение  приобретает  научное  ис-
следование  ис`тории   ра3,вития   маркісизма,  особенно  его   борьбы
с  буржуазной  идеологией.  С  этой  точки.зрения  большой  интерес
представляет изучение теоретической деdтельности  выдающегося
пропагандиста  и  теоретика  маркси3ма  Г.  В.  Плеханова,  внесше-
го  значительный  вкЛад  в  обоснование  марксистско.го  учения    и
критику  различных  антимарксистских  теорий.

Георгий Валентинович Плеханов занимает выдающееся место
в  истории  революционного движения  и  передовой  общественной
мысли России.  Его имя стоит в ряду имен наиболее выдающихся
теоретиков марксизма. Произведения Плеханова полvчили широ-
кую известность  не  только  в  России,  но  и  в  Международном  ра-
бочем  движении  и  явились  ценным  вкладом  в  литературу  марк-
с`изма.  В.  И.  Ленин  говорИл,  Что  на  тРудах  Плеханова  воспиты-
валось  целоt  поколение  марксистов,  и  не  раз  призываU'I  к  глубо-
кому` изучению  теоіtетического  наследия  Плеханова.  Он  подчер-
кивал,  что  «ие,Оьзя  стать  соз,I1ательным,  #с!стоящ#л4  к,оммуніистом
без того,  чтобы  изучать  -  имен\по    Wзуиаігь  ~  все,    і`на,піи,саIн:ное

I   «Материалы  ХХН   съе3да   КПGСэ.   Госполитиздат,   1961,   стр.   418.



Плехановь1м  по  философии,  ибо  9то  лучшее  во  всей  междуна-
Г -Г`меропри;тий-комйунистической  партии  по  преодолению  по-

с,ледствий  культа  личности  создали  благоприятные  у,словия ,  дjія
объективного  научного  исследования  истории  общественной  мь1-
сли.  Это  помогло  преодолеть  одно.сторонность  и  субъективизм  в
оценке Плеханова,  имевшие  место  в  прошлом.

В   освещении  `исторической   роли   и   теоретического   на,следия
Плеханова  у  нас  были  допущены  ошибки  двоякого  рода.  В  20-х
годах  часто  допускались  одностор,Онние   некритические   оценки,
восхваляющие  деятелъность  Плеханова  и  затушевывающие  его
ошибки.  Это  извращало  действительную  историю  марксизма    в
России,  принижало  значен'ие  ленинского  этапа`  в   его   развитии.
С другой  стороны,  с начала 30-х  годов  обнаружилась  и  получила
развитие  тенденция  к  недооценке  роли  Плеханова  в  истории  ре-
вол16ционногd движения  и  общественной  мысли.  В  последующие
годы  в  обстановке  культа  личнос"  Сталина  историческая  роль
Плеханова  и  его  теоретические  работы     нередко     подвергались

%ГтУчЛеЬтНлОийвоИэfоаЗвНь:§:ОжйенКоРИвТТкКкераИтЛкИомПОкЛуНрОсСеТЬи'€тоИрГ:ЖkВЕТg)С::
В  этой  книге  была  дана  односторонняя  характеристика  деятель-
ности  Плеханова.  В  ней  не  получили  отражения  принципиаль-
ные  оценки  Плеханова,  содержащиеся  в  трудах  В.  И.  Ленина.
А  между  тем   именно  ленинские  указания   служат  единственно
ilаучной  методологической  основой  для  правильного  понимания
и освещения  исторической  роли  Плеханова.

В.   И.   Ленин   требовал   конкретно-исторически   подходить     -к
`оцён`ке  деятелей  прошлого.  Он  ука3ывал,  что .«исторические  за-
оjlуги  судятся  не  по.тому,  чего  №  dсілW    исторические    деятели

S%%В„Нz:еGЛо::Ос;аСв?нВиРтееМлеьНнНоЫсМИевТоРиемб:ВпаFеИдЯ#g€т%еПнОниТкОаМмУi»Ч2Т.ООНИ
Рассматривая     деятельность     Плеханова     с    этих     позиций,

В.  И. Ленин  анализироваЛ  и  оценивал  в  ней  конкретные  стороны
и  факты  в  тот  или  иной  период,  учитывая  особенности  данного

::;:'::аь.ОйТе#::иКнОаН;g:ТьГЬ:БиЗнаiС##:л:нОьТеИgцКеИнкВt#ТтеелСь:3gт:
Плеханова  в  це'лом,  подчеркнута  необходимость  изучения  и  кри-
тиче'ского  испг`льзования  всего  ценного  из  наследия  Плеханова.
В. И. `Ленин  предуп.реждал о не.допустимости  игнорирорания  или
цедооценки  теоретического  наследия   ПлеханIова   из-за   пеоехода
п.оследнего  к  меньшевизму.  После  смерти  Плеханова  В.  И.  Ле-

§gg\д:ЕИвНЯо%лМа%Е:]g:л%Зс%афНиИи?пИроИяЗвУиЧ:НзИа%о:ГуОоЛ:::?ачТтУоРбНь?ГаОр:и::

ли  раз
тации,

`..'.,-.`l'`'ть  крестьян,  сделать  их  жертвой  пс"ещичьей  эксплуа-

родной  литературе  маркси3ма»

1  В.  И.  Л е d и н.   Соч.,  изд.  4,  т.  32,  стр.  73.   (Все  примеча`ния,  относящиеся
Е5ЕЗБ..,бйУ.дйТедна:а:.ЬСёо::,3тYК2а,З%:;.Я[Н7а8.И3даНИе).
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и личная  библиотека  Плеханова,  находившиеся  за  границей,  бы-
ли  собраны,  сохранены  и    йсполь3ованы    трудящимися    нашей
страны.

Изучение  и  научное  освещение  исторической  роли  Плеханова
имеют  большое  значение  в  наши  дни  также  потому,  что   имя  и
теоретическое  наследие  Плехан,ова   пытаются  использовать  совL
ременные  идеологи  буржуазии  и  ревизионисты  для  фальсифика-
ции  истории,  для  борьбы  против  марксизма-ленини3ма.

Фальсифицируя   литературное   наследие   Плеханова,   против-
ники  маркси3ма  замалчиваюі`  его  лучшие,  марксистские  произ-
ведения  и  в.сячески  спекулируют  на  его  ошибках  и  недостаткахФ`Они  приписывают  Плеханову  Такие  в3гляды,  которые  сближали

бы  его  с   антимарксистскими   учениями.   Так,   один   из   наиіболее
злобных  критиков  марксизма  -  католический  профессор  Г. Вет-
тер  в  своей  клеветнической  книге  «диалектический  материализм.
Его  история  и система  в  Советском  Союзе»  изображает  Плехано-
ва  как  «западника,  рационалиста  и  просветителя»,  приписывает
ему  фаталистический  взгляд  на  историю.  Обвиняя  Плеханова    в
«фаталистическом    детермини3ме»,    `Веттер   утверждает,    будто
Плеханов  и  другие  марксисты  того  времени  в  борьбе  с  народни-
ками  защищали  «необходимость»  капитализма  для  России,  хо.те-

абочих  обрекали  на  бе3работицу  и  нищеті'.  <{Пусть  с.-па-
бые  мелкие  крестьяне  погибают  в  нищете,  а  богачи  ещё  больше
увеличивают свое состояние -все это  необходимо,  это  обг>дряю-
щий  факт...»   -  такой  дикий  взгляд  приписывает  Веттер  Плеха-
.чову.  Об  отношении  Веттера    к    теоретическим    прои3ведениям
Плеханова   говорит  оценка   им   работы   «К   во.піросV   о   ра3витии
монистического  взгляда  на  историю».  Г.  Веттер  утверждает.  что
«это произведение Плеханова  обладает  не3начительной  философ-
ской  ценностью».  При  этом  он  изображает  эту  работу  как  прос-
той  «пересказ»  книги.  Энгельса` «Анти-дюринг»,  заодно  отрицая
таким образом и ценность последней.

Особое рвение в клевете на  Плеханова проявили фальсифика-
торы  истории  из  среды  б`елоэмигрантов  -  Н.  Бер]яев,  В.  Зень-
ковский  и  др.  В  книге  Зеньковск.ого  «История   русской  филосо-
фии»,  и3данной  в  Париже  в  1950  г.,  Плеханову  отведено  только
четыре  страницы  и  лишь  с  одной  целью  -  принизить  его  роль,
иска3ить  его  взгляды.  Зеньковский  стремится  сблизить  взгляды
Плеханова   с  дttмарксовской  философией,  например   с   Кантом,
приписывает  ему  «фатальное  тяготение  к  метафизическому  ма-
териализму»  и  т.  п.  И3  марксистских  работ  Плеханова  он  назы-
вает  только  книгу  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгля-
да  на  историю»,  причем  пе  видит  в  ней  другсіго  содеDЖания     и
значения,  кроме  критиі{и  «исторической  теории  Михайловского».
Но  Зеньковский  всячески  выпячивает  работы  Плеханова   мень-
шевистского периода, в котоРЫх имеютСя ошибочные положения.
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Б%:ЕgйоЕ:[сСтЛоИв'FиРпО:И3ТИБКеИрЕ`##:Тап.ПсРт°рТуИвВеОПкОаСкТа«ВнЛоЯвЮа:ореоЕ-%
в  развитии  учегния  о ,социализме  \так делает,`например,  западноь
германский буржуазный профессор Мак,с Ланге в злобной книж-
ке «Марксизм-ленинизм-сталинизм») .

В  тех же  случаях,  когда  буржуа3ные  теоретйки  отмечают по-
ложительную  роль  Плеханова  в  истории  общественной   мысли,
Они делают это только затем, чтобы противопоставить его работы
и  взгляды  работам  других  марксистов,  особенно  В.  И.  Ленина  и
марксистов-ленинцев.  При этом  нередко они  спекулируют на  тех
односторонних оценках  деятельности  Г1леханова,  которые  имели
место  у  некоторых  с,оветских  авторов  в  20-40-х  годах.  Именно
так  поступает  английский  «специалист»  по  истории  русской  об-
щественной  мысли `Ричард Хэер  в  своей  книге «Пионеры  рVсской
общественной  мысли»,  опубликованной  в    Лондоне    в    1951    г.
Стремясь  оклеветать  советскую  науку,  он  извращает  ее  связь  с
передовой  мыслью  России,  фальсифицирует  взгляды  виднейших
мыслителей прошлого.

Также  извращенно  изображает  взгляды  и    роль    Плеханова
американский  реакционный  философ  и  экономист  Сидней  Хук,
`н€і  в,идящий  в  проіи3івіеідениях  Плеханова  ничего,  к`роіме  д'огмати3-
ма, доктринерства и «легкомысленных допущений».

Реакционные  круги   капи.галистических   стран     использовали
для борьбы ,с маркси3мом-ленинизмом даже столетний юбилей со
дня   рождения   Плеханова.   Так,   Британская   радиовещательная
корпорация в декабре  1956 г.  организовала  радиопередачу'о Пле-
ханове,  в  которой  ее  участники  всеми  силами  старались  превра-
тить  Плеханова  в  противни,ка  маркси3ма,  замалі1ивая  и.:ториче-
ские  заслуги  Плеха\нова  как  марксиста  и  всячёски  ра3дувая  его

%u::яб#`Qк%О3%:%3юце::.оО:Е`ИиЦзаоТберЛаЬ#°аелиОеТ:ОFаеkНЕент%л:::еТнКiОай,
по  существу  не  отличавшегося  от  либерала  и  лишь  слегка  увле-

Буржуазнь-1е  и   ревизионистские  тс,сіретики,   как  правило,     не
анализируют  произведения  Плеханова  по  :уществу,  а  ограничи-
ваются  выдергиванием  отдельных  положений  и  фактов,  фальси-
фицируя  тем  самым  его  взгляды.

СОветская  наукгj  в  оценке  деятельности  и  тесретич€ского  на-
следия  Плеханова исходит из ленинского    принципа    конкоетно+
исторического  пг`дхода.  Не ограничиваясь  общей  оценкой  Плеха-
нова,  она  в  первую  очередь  выделяет  в  его  трудах  все  ценное,
прочно  вошедшее  в  арсенал  марксизма  и  помогающее  нам  бо-

кавшегося  марксизмом

1  См.   «Новое  время»,   1957,  J\.g  6.

роться  ныне  против  его  врагов.  В  то  же  время  советские  ученые
вскры\вают  ошиб,кіи    Плеханоіва,  г1риведшие  его  к  оппортунизму.

В последние годы у нас опубликован ряд знаUительных работ,
правильно  раскрывающих  историческую  ррль  Плеханова  в  раз-
витии  революционного движения  и общеСтвенной  мысли  России.
в  истории  маркси3ма 1.

Опубликовано  несколько  работ,  дающих характеристику.эко-
.чомических  взглядов  Плеханова  и  его  роли  в  пропаганде  марк-
€истской  политической  экономии  в  России 2.

Однако необходИМОСть  более  полного оСВеЩения исторической
роли  Плеханова,  а  также  интересы  борьбы  против  современных
антимарксистских теорий  требуют более  глубокого  изучения  всех
`сторіон 'теоретичеёкой  деятельности  Плехано`ва  и    использования
Бсего  ценного  из его  наследия,  в том  числе в  обла.сти экономиче-
ц,кой  теории.'   Особого  .внимания  заслуживает  борьба    Плеханова    против
тзрагов  марксизма,  ра3облачение    несостоятельности    различных
а,нтимарксистіских  экономическіих  теорий.   Имен1ю   эта   сторона
'является  наиболее  ценной  в  теоретической  деятельности  Плеха-
нова  (особеннгt  в  период  1883-1903  гг.)   и  наиболее  актуальной
в  нашй  дни.  Мастерство  Плеханова  как  полемиста,  критика  ан-
тимарксистских теорий и защитника  маркси3ма  шиDоко известно.
В.  И.  Ленин  отмечал,  что  за  20  лет,  с  1883  по  1903  г.,  Плехано.в
«дал  массу  превосходных  сочинений,  ,особенно  против  оппорту-
нистов,  махистов, народников» 3.

Г.  В.  Плеханов  в  своих  работах, дал `острую  и  глvбокую  кри-
тику   буржуазной   и   мелкобуржуазной   полит1ше.ской  экономии,
народнических'и  ревизионистских  экономических  теорий.  Он  го-
т.`ячо   и   талантливо   защищал   и   пРопагандировал   марксистское
эконг`мическое учение,  умело  применял  е1`о  к  анализV экономики
\'пореформеннtой  Ро,ссии.  Не  все  работы  и  высказывания  Плеха-
нова  по экономичесКим  вопросам  безошибочнЫ  и  одинаковоцен-
ны. Но многое в них и в наше время является весьма актуальным
и важным.

Цель данной  раб.оты  -  показать знат1ение  теоретических   ра-
ібот  Плеханова  не  только в  истории  марк.систской  и  русской  эко-

1  В.   А.   Фомина.    Философские     р3гляды   Г.   В.   Плеханова.     М.,1955;
М`   Е5    Митиі1.    Историческая   роль   Г.   В.   Плеханова   в   русскпм   и   межцуна-
родном   рабочем  дви2кении.   М„   1957;   М.   И.   Сидоров.    Г.   В.   Плеханот3-`tзьIдающийся  пропагандист  марксистской  теории.  М.,1956;   е го   ж е.  Г..В.  Пле-
хансIз   и   вопросы   историн   гіус,стrой   революциоIIm-ді`мо`I{тtатиIтt`ст{гэй   мыс`літ.   М..
1957;  М.  Т.   ИоЁчук.    Г.   В.   Плеханов  и  его  'і.|іуды   по  истории   философии.
м.'   l9FО  т,.,  дn,

]96o;сит.атт;3.ряо`впеg.лgЕосн:%игч:сквиекнвизггел#:тогjияв.рупс,::.:;[,r3:3.но:%[:,:::{%зй,
мысли»,   Т.   11,   ч.   1I.

3  В.  И.  Л е н и н.   Соч.,  т.  25,  стр.  222.
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номической мысли, но и для борьбы с с®временными буржуазны-
ми  и  оппортунистическими  экономическими  теориями.

В  работе  рассматривается  критика  Плехановым  буржуазной
гюлитической  экономии,  народни[1еских  экономических  террий    и_           тт.___

'э::тFдро:9том  гdавное-внимание уделено  раскрытию  антинаучнt2I_хіметодо-
логических  основ  этих  теорий.  Это  обусловлено `тем,  что  во  всех
антимарксистских  экономиче.ских  учениях  как  в  прошлом,  так  и
р, наши дни,  при  всем  различии  их  конкретных теоретических  по-
rтроений,  общими  являюгся  методологические  основы  и  приемы
буржуазной  апологетики.  Анализ  конкретных  экономических  ка-
тегорий и  теорий  ограничен,  кроме того, ввиду неб0льшого объе-
ма  работы.

Учитывая,  что  Плеханов  прошел  сложный  и  противоречивый
путь  теоретической  и  политической  деятельно`сти  от  народничеi.

:LВаатрКиgааЕ:::3оМсУноИв::[еМэатРаКпСь:3иМдаейРн8ZПиОРпТоУлНиИтЗиМч%'скВоЁаэбвОоТлеюРцаи:=
Плеханова.

ИстОчником  анали3а  взглядов  Плеханова  послуЖили  его  со-
чинения  (в  первую  очередь  1883-.1903  гг.).  Использованы  также.

:&ОчРнНаЕКИби%#оРтаеТкУаРНиОГа:рхНиавСнЛье[:СТмВаатеЕ:ае::[НОдВ3kаеГЕлПеехРа:нПоИвСаКаЁ

его  борьба  против  ревизионизма  в  политической  эконо

.Т1енинграде.

|. ОСНОВНЬ1Е ЭТАПЫ  ИдЕИНОИ  И  ПОJIИТИЧЕСКОИ
эволюции г. в. плЕхАновА

#€Yl|,'

Г.  В.  Плеханов  прошел  сложный  й  противоречивый  путь  тео-
РеТЕЧ:СиКт%ЁаИту°рбеЩоеСпТ:::::-оПвОеЛсИлТg:еиСлКаОсйьдоебЕЁ::БЕ::ТаИн.наяперио.

ди3ация  его деятельности  по трем  основным этапам -  народни-
ческому     (1875-1883   гг.),     марксистскому     (1883-1903   гг.)   и
меньшевистскому   (190З--19]8  гг.).

Впервые  Jlлеханов  всгупил  на  путь  революционной  борьбы
в  середине 7'U-л  годов  Х1Х  столетия.  Это  было  время,  когда  в  по-

і     реформенной  России  началось  быстрое  развитие  капитализма.
Тяжелое  экономическое  положение  и  политическое  бесправие

рабочих  вы3ывали  РОст  недОвоЛьстВа  и  ВОзМущение  в  среде  ра-
бочего  класса  и  толкали  его  на  борьбу  за  свои  экономические
и  политические  права.  Именно  в  этот  период,  в  70-х  годах,  впер-
вые  наблюдается  быстрый  рост  стачечной  борьбы  фабрично-за-
водских   рабочих   прот-ив   капиталистов.   3а   д€`сятилетие   1870-
1879   гг.   количество   стачек   и   волн.ений   рабочих   увеличилось   в
3  ра3а  и  соL`тавило  в  общей  сложнЬс`ти  326  выступл.ений 1.  В  те-
чение  80-х  годов  произошло  44б  стачек  и  волнений.  Сознатель-
ный  пролетариат  все  больше  стансtвилс`я  в  первые  ряды  не  толь-
1ю экономической  борьбы  с  предпринимателями,  но и  политичес-
кой  борьбы  против  самодержавия.

С  формированием  российского  пролетариата  и  его  самостоя-
телы1ь1м   выступлением   на   политической     арене     складывались
гIервьIе   рабочие   организации   в   России.   В    1875   г.   образовался
«Южп,оііоссийский   союз  раIбочих»,  в   1878  г.-«Север,ный  союз

русских  ра,бочих».  Эти  рабочие  союзы  впервые  предприняли  по-
пытку  іtуI{Оводить  стачеічной  боірьбой  рабочих,  внести  в  нее  орга-
іни3oванIIОість.  Они  впервые  попытались  также  придать ,ра,бочему
движению  самостоятельный  характер,  сформулировать    особые
3адачи  нового  общественного  класса.  Но  это  были  лишь  первые
шаги  российского  рабочего  движения.

1  «Рабочее  движение  в   России   в`Х1Х  веке»,   т.11,   ч.1,     Гоополитиздат,
1955,   стр.   45.
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Господствующим направлением революционной мысли в  Рос-
сии  бо-70-х  годов  было  революциоінное  народничество,  выра-
жаЬшее  интересы     крестьянства    докапиталистической     России.
В  теории  народничество  было  продолжателем  так `называемого
крестьянского социализма, разработанного  русскими  революцио-
нерами-демократами.  Но  рабочее  движение  развивалось  незави-
i.имо,  в  стороне  от  этого  социализма.  Первые  рабочие  организа-
ции  (сою3ы),  по словам  В.  И.  Ленина,  «стояли  в  стороне    от на-
правления   русских  социалистов»1.   К  тому  же   первьіе  рабочие
союзы  были  скоро  разгромлены  царизмом-.

Социально-эконо,мические  условия  России  выдвигали  на  пер-
вый  план  задачу  вdоружения  пролетариата  передовой  револю-
ционной теорией,  соединения  рабочего движения  с  научным  про-
летарским  социализмом  и  превращения  их  в  единое  социал-де-
мократическое  движение,  основанное  на  сознательном   понима-
нии  рабоч1"  классом  своих  задач'в  классовой  борьбе.  В  разви-
тии  русского  освободительного  движения  это  были  наиболее  ха-
рактерные.   годы    того    периода,       когда,     по    характеристике
В. И. Ленина, «передовая  мысль в  России, под гне'гом  невиданно
ди,кого  и  реа,кіционного  цари3ма,  жадно  искала  правильноZС`i  ре-
волюционной теQрии,  следя  с удивительным  усердием  и  тщатель-
ность1о за  всяким  и каждым «последним словом»  Европы и Аме-
рики  в этой  области» 2.

Г.  В.  Плеханов  родился  в  1856  г.  в  семье  мелкого  помещика.
•Еще  будучи  студептом,  Плеханов  с  осени  1875  г.  сближается

с революционной  молодежыо  из  рабочих  и  студентов.  Очень  бы-
стро  он   включился  в   активную  рабо_ту   и   рсі.юре  встал   на   путь`

ьного  революционера.  По  сво1"  взглядам  и  поли-

;\уъ;:
професси
тическим
роднико

дениЯм  Плеханов  в  это  время  был  типичнь1м  на~
1877  г.  он    вступил    в    организацию    народников

г  _г\______  _  _   _

<Земля  и  ,воля»  в.ошел  в  ее  руководящий  центр,  а  с  187`8  г.  стал
одним из редакторов ее журна.ла.

У+жL.  ь  э"  годы  11леханов  1т`лучил  широкую  известность  сре-
ди   революционно   настроенных   кругов   как   эн>ергичный`  деятель
народничества,  его  публицист  и  теоретик.  По  инициативе  и  при
vчастии  Плеханова`в   1878  г.  была   разработана   программа   на-
рf`днической    органи3ации.    В    нелегz`.ттьном    орга,не    народнихов
«Земля  и  воля»  и  других  журналах  Плеханов  выстvпал  со  ста-
іьями.  В  них  он  пытался  обосновать  и  пропагандировать  теорию`
и  программу  революпионіного  наро,пничества.  Правда,   он   уже

Ё:,[чЛиВс:;%еВнРтео#ЗпНлаеКхОаМноСвУ:еТ8;g_t876КСfг.ИвЭпНеГревЛь::а.пЕFчеитбаУ,:
«Капитал»  Маркса.  С  учением  Маркса  он  также  знаиомился  по
статьям  видных  руоских  э,ко,ном.и`стов  Н.  З\ибера    и    Кауфма`на.

;  В:  #:  # g Е # Е..   €8'ч'::  ::д4.' 4С,Т::  3}4,5.стр  9.
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ПО  статье  Н.  Шелгунова  он  позт:акомился  с  работой  Энгельса
«Положение  рабочего  класса  в .iнглии».  Идеи  Маркса  н  Энгель-
са  произвели  на  Плеханова  болышое  впечатление.  Однако  пони-
мание марксистского учения  Плехановым  было в то время т11пич-
но  народническим.  В  своих  статьях,  написанных  до  1880  г.,    он
отстаивал  теоретические  принципы  народничест'ва,  а   отдельные
положения  научного социали3ма  Маркса  и  Энгельса  пытался  со-
единить  с  народническими  взглядами  и  использовать  для  теоре-
тичесКого обоснования политической  программы народников. На,
иболее  характерной  в этом  отношении  является  статья  Плехано-
в`а  «Закон  экономического  ра3вития  общества   и  задачи  социа-
лизма  в России», опубликованная в органе народников «Земля и
воля»  в  январе -феврале  1879  г.

Но чем  больше Плехано.в занимался теоретическим обоснова-
нием  народнической  программы, тем  больше он  начинал испыты-
в.ать  сомнения  в  ее  правильности.  Наблюдая,  с  одной    стороны,
3.рудность  и  безуепешность  «хождения  в  народ»,  в  котором  он
принимал  самое  активное  участие,  а  с  другой  стороны,  ~  боль~
шу`ю  восприимчивость  рабочих  к  революционной  агитацFи,  Пле-
ханов  не  мог  не  видеть,  какdе  благоприятр.гjе  поле  деятельности
открывается  для  революционеров  среди  рабочих.  Так  в  ходе  ре-
волюционной  деятельнос`ти  сама  жизнь  все  больше  подтачивала
в Плеханове веру в народнические  идеалы  и  пути  их достижения.
Вспоминая  об  этом,  Плеханов  писал:  «Споры  с  террористами...
заставляш  Iiac  глубже  вдумываться  в  главнейшие  теоретические
основы  нашего  учения,  и  тут,  против  нашего  ожидания,  в  глуби-
не  нашей  души  начинал  пошевеливаться  червяк  разъедающего
сомнения.  У  некоторых  из  нас`  у  меня  в  том  числе`  -  явилась
сил,ьная  потребность дать себе серьезный,  основанный  на  обстоя-
тельном  знакомстве с литературой  предмета,  отчет  в  том,  что же
собственно  представл.яет  собой  современный  социали3м...» 1.

Эта   потребность,   а   также   усилившиеся   преследования   цар-
с.ких  властей   побудили  Плеханова  и  некоторых  других  револю`
ционеров  выехать  за  границу.        `

15  января  1880  г.  Плеханов  вместе  с  Верой  Засулич,  Л.  дей-
чем  и  Стефановичем  выехал  иЗ  Россй,и  в  Швейцарию.  Зде,сь  в  те-
чение  трех  лет  происходит  интенсивный  процесс.  пеDехода  Плеха-
нова  m  позиции  революционного    марксизма.    Исследователей
жи3ни  Плеханова  всегда  занимал  вопрос  о  причина'х  его  ра3ры-
ва  с `народничеством  и  перехода  к  маркеизму.  Очевидно,  нельзя
т]ризнать  правомерной   попытку  искать  какую-то   одну  прйчину
или  противопоставлять  т`е  или  иньіе  причины  друг  другv.

На   формирование   марксистского   мировr`Qзрения   Плеханова
и его разрыв с народничеством  оказали влияние многие факторь1

1   Г.   В.  Плеханов.    СОч.,  т.   Х1П,  сір.   25.
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социально-экономической жизни и развития общественной мысли
в тот период.

Конечно,  на  первом  месте  п.о  Своему  значению  стоят  объек-
тивные  факторы,  прежде  вісего  экономическое   и   политичес,кое
развитие  России  в  70-80-х  годах.  Плеханов  выступил  на  поли-
тической  арене  тогда,  когда  в  России  быстрыми  темпами  разви-
вался  капитализм,  а  вместе  с  ним  непрерывно  рос  и  вступал    в
политическую борьбу новый общественный класс -современный
пролетариат.

Это  было  началом  коренного  перелома  в  истории  русского
освободительного движения и  общественной  мысли,  началом  пе-
рехода  к пролетарскому социализму.  В  60-70-х годах в  русском
освободительном  движении  господствовал  так  называемый  кре-
c`тьянский  социали3м.  В  основе  его лежало  представление  об  од-
нородном  характере  русской  деревни,  непонимание  ее  антагони-
стических  противоречий  и  вытекающая  отсюда  вера  в  «крестьян-
скую  революцию».  Крестьянский  социализм  и  был    идеологией
і`евЕлоЮ:gО::;[еХ;ggвОидтНиИяКОкВа:3ТаZ°и-зХмГаОдв°с%.большеобнаружива-

лись  антагонистические  противоречия,  классовое  расслоение  де-
ревни,  а  отсюда  -  и  крах  иллюзий  об  особом  укладе  русской
жизни,  о  крестьянской  революции.  Отмечая,  что  «деревня  давно
уже совершенно раскололась», В. И. Ленин  пиr`.ал:  «Вместе с"
РмаеСс:%ТОсЛ8:н%йС::8;[ОТнь:,УСрСаКбИойчеКмРуеСсТоЬцЯиНаС#м;?ЦсИ:Е#lС:Ё[ГрИоВ.

дившись в  пошлый  мещанский  радикализм» 1.  Это  и  было  кризи-
с`ом  идеологии,  политической  программьі  и  тактики  народниче-
ства.  Сама  жизнь,  социально-экономическое    развитие    России
конщ 70-х - начала 80-х  годов лишили  народническую  идеоло-
гию социальной  почвы и  подготовили  условия  перехода  к проле-
тарскому  социализму.

Переход Плеханова от народничества к марксизму был лишь
отражением  этой  общей  закономерности в  развитии  русского  ре-

%ОаЛ:ЦпИрООНлНеОтГаОрg:gмЖуеНс%:иТ=л#:#О6:ОяТвиКлРсе:Т:fвНеСтКоО:ОнСаОЕ%:;:3:
ности  революционной  борьбы.  Поэтому  он  и  приобрел  историче.`€Чкi#gНЁЁЁЁ-;вО-а=Ён=LРмУПОНбОъfеОкЗ_Ё_F±_ТмF.;ФF`=$:^8Ё:g.Т?±oлЯ`..QбыQсТРQЪяhЁяРпО=Т#

____      .._.,`,,^,,,``.^     ,`     QФпаптIпт.li1JlulJD11vl     I)u,1\1,L ,,,,,     \,\ ,------- _  __                  ,

абочего  движения   и   распространение   Lіарксизма   в   3ападной
вропе, образование  пролетарских  социал-демократических  пар-.    п_____..__  .,,т,^п  h  с`T`^м   m`пі`т`f`пжпение  пDавильности  марк-ий.  Плеханов  видел  в. этом  -подтверждение  правильности  марк,
JJJ.,`,.+`~,     __г  ___   _

сизма.
Огромную роль в  процессе  формирования  марксистского  ми-

рово3зрения  Плеханова  сыграло  глубокое  изучение  им  произве-
дений Маркса  и  Энгельса.  Изучение  марксизма  помогло  Плеха-

1  В.  И.  Л ен и н.   Соч.,  т.1,  стр.  272€
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нову осмыслить и правильно оценить новые явления в социально-
экономическом развитии России,  а также накопленный опыт рус-
ского  и  западноевропейского  рабочего  движения.  Вспоминая    о
своей  работе  по  изучению  марксизма  в  первые  годы  эмиграции,
Плеханов  отм.ечал`  что  он  жадно  набрасывался  на  социал-демо-
кратическую  литературу,  в  которой  первое  место  занимали  про.т

gg::%::::м#карРаКтСиачgсЭоНйГелЛиЬтСеаБа<т#%ейТтбеОмЛ=Тнееg:'т:Е%Б:##:ьИСдЬл:.
нас  слабые места  наших  прежних  взглядов,  тем  правильнее  пре-
ображался  в  наших  г'лазах  наш  собственный    революционный
опь1т»

Глубокое и благотворное влияние на  фогмирование Плехано-
ва  как  выдающегося  представителя  революционного  движения и
общественной   мысли   России  оказало  т1цательное  изучение  им
произведений  русских  революционных  демократов  -  Белинско-
го,  Герцена, Чернышевского, добролюбова.

Наконец,  нельзя  тIе  учитывать  и  личные  особенности,  талант-
ливость  Плеханова.  Известно,  что  сг)еди  народников  70-х  годов
было  немало искренних,  страстных  революционеров, упорно  изу-
чавших  марксизм,  но  так  и  оставшихся  на  народнических  пози-
ниях.  Плеханов  выступил  не  только  как  страс`тный  революцио-
нер,  но  и  талантливый  теоретик,  увидевший  в  марксизме  един-
ственно  верное  и  победоносное оружие  пролетариата.

Различные  точки  зрения  высказывались  в  нашей  литературе
и  по вопросу,  когда  Плеханов  стал  марксистом-.  Стал  ли  он    им
только  с  1883  г.  или  в  его  работах  конца  70-х  -начала  80-х  го-
дов  уже  сQдержатся  марксистские  в3глядьт?  Нельзя  согласиться
с  мнением,  будто  Плеханов  до  1883  г.  был  только  народником,
а  в  этом  году  стал  сра3у  же  марксистом.  Принятая  периодиза-
ция  деятельности  Плеханова  по  трем  этапам  стносится  главным
образом к его организационному положению и  политическим  по-
зициям:  до  лета  1883  г.  он  организационно  был  связан  с  народ-
никами,  в этом  году  порвал  с  ними.  Но  идейное  ра3витие  нево3-
можно так  же точно  определить  хронологически.  Это  был  слож-
ный и дQвольно длительный процесс ломки мирово3зрения, когда
и  прежние  народнические  и  новые  марксистские  взгляды  неред-
ко  у>кивались  вместе.

На   основании     анализа     теоре`тических     работ    Плеханова
1880-1883  гг.  в  процессе  формирования  его  марксистских  взгля-
дов  выделяются два  этапа.  до  конца  1880  г.  Плеханов  еще  оста-
вался  последовательным  народником  и  искал    в    марксистском
учении  о.боснование  народнической  программы.  С  начала  1881  г.
в  ег,о  ів3глядах  отч.етлIивtо  об`о3начились  и  до   188З  г.  разіви!вали,сь
отход  от народничества  по  корённым  теоретическим  вопросам  и
овладение  марксистскнм  учением.  Этот  процесс  неизбежно  дол-

1   Г.   В.   Плеханов.    СОч.,  т.  ХХIV,   стр.178.
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жен  был 3авершиться и завершился в  1883 г.  полным  идейным  и
і`ргани3ационным  ра3рывом  с  народничеством.  В  конце сентября
]883 г. Плеханов  создает  в  Женеве  первую  российскую  марксист-
скую  организацию  -  группу  «Освобождс±1ие  труда»  -  и  начи-
нает  борьбу  против  народничества.

С  1883  г.  начался  новый,  марксистский  период  теоретической
и  революционной  деятельности  Плеханова. ,

Созданная  Плехановым  группа  «Освобождение  труда»  поло-
Жила  начало  НОвому  Этапу  в  иСтоРии  РУСского  РеволюциОнного
дв.ижения.  Осно.вание  русской  социал-демократии  -  главная за-
слуга  группы «Освобождение труда».

Это  имело  огромное,  историческое  значение.  ХОтя  обра3oва-
ние  группы  «Ос,вобождение  труда»  іне  означало  создания  проле-
тарской  марксистской  партии,  но  оно  было  теоретическим  осно-
ванием  ее.  деятельность  группы  была  на[1алом  пропаганды  на-
учного социали3ма,  который  только  и  мог  быть  идейной  основой
революционной  пролетарской  партии.  За  сравнительно  короткий
период  группа  проделала  большую  работу  по  3ащите  и  пропа-
ганде марксизма. Плеханов и группа «Освобождение труда» уже
в  середи,не  80-х  годов  ,поддерживали  тесные  связи   с  рабочими
организациями  и  кружками  России (с группой д.  Благоева,  груп-
пой  М.  Бруснева),  а  в  90-х  годах  с  организованным  В.  И.  Лени-
ным  Петербургским  «Союзом  борьбы  3а  освобождение  рабочего
класса».

Особенно большУю роль в пропаганде марксизма  и  подготов-
ке,массового  рабочего  движения  в  России  сыграли  теоретичес-
кие  произведения  Плеханова  марксистского  периода.

Благодаря  своим  теоретическим  работам  80-90-х  годоБ  Пле-
ханов  3авоевал  широкую  популярность  выдающегося  теоретика
марксизма  не  только, в  России,  но  и  в  международном  социали-
стическом движении.  Его  прои3ведения  издавались и  были  широ-
ко  известны  во  мног.их  странах  мира.

Теоретические   работы   и   вся   деятельность   Плеханова   этого
периода  получили  высокую  оценку  Ф.  Энгельса,  с  которым  Пле-
ханов  был  лично  3наком,и  поддерживал  письменную  связь.  Оз-
нако,миівшись  с  кtніигой  ПлехаIнова  «Наш,и  ра3Iноглаіс'ия»,  Энгельс
писал:  «.„  я  горжусь  тем,  чтгt  среди  русской  молодежи  сущест-
вует  партия,  которая  искренне  и  бе3  оговорок  приняла  великие
`сjкономические  и  иtсторические  теории  Маркса  и  решительно  по-
рвала   со  всеми   анархическими   и   несколько  славянофильскими
традициями своих  предшественников.  Сам  Маркс  был  бы  так  же
горд  этим,' если  бы  прожил  немного  дольше.  Это  прогресс,  кото-
рый  будет  иметь  огромное  значение  для  развития  революцион-
ного движения в  России» 1.

1  К.  Маркс   и    Ф.  Энгельс.    Избранные  письма,1953,   стр.   387-388.
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Исключительно  высокая  оценка  деятельности  Плеханова    в
80-90-х годах дана в трудах В.  И. Ленина,  который дорожил  те-
оретическим  богатством  произведений  Плеханова  и    стремился
направить  его  на  дело  создания  и  укрепления  марксистской  ра-
бочей  партии  в  России.  В  своей деятельности  по  созданию  марк-
і`истской  партии  В.  И.  Ленин  считал  необходимым  сотрудниче-
ство  с  Плехановым  и  группой  «Освобождение  труда».  С  1900  г.
!rачалась совместная деятельность Плеханова с В. И. Лениным  в
редакции  «Искры».

Плеханов принимал непосредственное активное участие в раз-
работке  пр-оекта  программы  партии  ко  11  съезду  РСдРП.  В  хо-
.те  работы  П  съезда  он    решительйо    отстаивал    марксистские
принципы  программы  и  устава  партии,  вьтступал    на     стороне
В. И. Ленина по всем основным вопросам. В эти годы, по словам
В.  И.  Леніина,  «Плеха11Оів  был  маіркс.и,стс"  и  ре,волюци,ошером» 1.
НО  это  был  высший  предел  в  развитии  революционной  деятель-
ности Плехан,ова.  Еще до  11  съезда  партии, при вырабQтке  проек-
та  пIрогра'м`мы  партии,  оібнаружіилиісь  ошіибіоч,ные  ,взгляды  Пле~
ханова  по  некоторым  вопросам  и    его    первые    разногласия    с
В.  И.  Лениным.  Вскоре после  11  съезда  партии  в  деятельности   и
поведении  Плеханова  произошел  значительный  поворот.  Он  3а-
нял  ошибочные  политические  позиции  и  стал  проповедовать  не-
обходимость  уживчивости  с  меньшевикамиL.  Начались  его  коле-
бания  и  отступления  от  Революционного    марксй3ма,    которые
привели  его к разрыву с  большевиками  и  переходу  в  лагерь  оп-
портунизма.

tC  конца   1903  г.  в    течение   ,'последующих    пятнадцати    лет
жизни  Плеханова  ра3вивался  и  углублялся  идейный  и  политиче-
ский кризис этого выдающегося деятеля. Это бщ  последний, так
ЕIазываемый  мен.ьшевистский  период  в  деятельности  Плеханова.
Хотя Плеханов продолжал считать себя  последовательным марк-
систом,  хотя  он  и  заявлял,  что  по-прежнему  стоит  на  по3ицйях
марксизма,  в  дейс,твительности  его  политические  по3иции  в  этот
г!ериод   были   ошибочными,    а   иногда   он   допускал    нетоль-
ко    ошибки   и   колебания,    но   и   прямые    отступления   от    ре-
волюционного марксизма.

Главная  причина ошибочных политических  позиций  Пле,хано-
ва  после  1903  г.  и  последующего  его  перехода  в  лагерь  оппоf;ту-
низма  кроется  в  том,  что  он 'не  сумел  правильно  понять  новых
социально-экономических условий этого  перио\да,  коренных  и3ме-
нений  в  экономIике  капитализма,  а  значит,  и  в  условиях  нлассо-
вой  борьбь1  пролетариата.

В  постановлении  ЦК  КПСС,  «О  100-летии  со  дня  рождения
Г.  В.  Плеханова»  отмечается,  что  «ошибочные  политические  по-
.\зиции  Плеханова  после  П  съе3да  РСдРП  явились  прежде  всего

1   В,  И.  Ленин.    Соч.,  изд.  4,  т.   31,  стр.17.
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ре3ультатом  непонимания  им  характера  новой  эпохи  как  эпохи
империализма  и  пролетарских  революций,  непонимания  значе-
ния  союза  пролетариата  с  крестьянством  и  руководящей  роли
пролетариата  как  в  буржуазно-демократической,  так  и  в  социа-
листической  революции» 1.

Начало ХХ  столетия  было нача.jіом  новой эпохи в  экономиче-
ском  и политическом  развитии стран  капиталйзма,  в том  числе  и
России.  К  этому  времени  капитализм  уже  вступил  в  свою  выс-
шую  стадию -  империализм.  Наступила  эпоха  крайнего  обост-
рения  всех  противоречий  капIитализма,  эпоха  пролетар\с,ких  реіво-
люций.  Необходимо  было  на  основе  принципов  и  метода  эконо-
мического  учения  Маркса  научно  проанализировать  закономер-
ности  и  особенности  экономического  развития  в    новую    эпоху,
теоретически  обобщить  их  и  сделать  соответствующие    выводы
для  практической  деятельности  пг`олетарсFtой   партии.  Правиль-
г1о  решить эти  задачи  можнЬ  было  только  на  основе творческого
применения  марксистскг,т.О  экономического  учения.

Г.  В.  Плеханов  не  смог  выполнить  эту  задачу.  Он  не  понял
новой  эпохи  в  развитии  капитализма,    новых  условий  револю-
ционной  борьбы  пролетариата.  Он  в целом  правильно воспринял
н  применил  марксистское  учение  к  анализу  социально-экономи-
ческих  условий  России  70-80-х  годов.  Это  были  условия,  ана-
.тгогичнь1е  экономическим  условиям    3апада,  на  основе  которых
Маркс  ра3работал    свое  учение  и  тактические    установки    для
классовой  б,орьбы  пролетариата.  Теперь  же,  на  рубеже  двух  сто-
летий,  условия  значительно  и3менились,  а  Ппеханов  остался  на
старых  позициях,  со  своими  старыми  взглядами  и  аргументами.

Игнорируя  конкретнт,1е  факты  и  процессы  экономической  и
1іолитической  жизни,  он  продолжал  формально-логически,  дог-
матически  оперировать  отдельными  теоретическими  положения-
ми  из  трудов  Маркса  и  Энгельса,  сформулированными  осново-
положниками  коммунизма  применитель1ю  к другим  конкретным
условиям.  Определенную  роль  сыграли  и  другие  причины.  в  том
числе длительная отоованность Плеханова  от практического уча-
с`тия  в  рабочем  движении  России.  а  также  вся  атмосфера оппор-
турнистического  П  Интернационала, легального западноевропей-
ского  рабочего движения.

Непоследовательность  и  ошибочность  политических  пmиций
Плеханова  особенно  наглядно  проявилисъ  и  нанесли  болъшой
вред  рабочему  классу  России  в  годы  наибопьшего    обостоения
КЛасСовых  поотивоDечий  и  революционной  боРьбЫ.  В  пеоиОц  ре.
волюнии   1905  г.  Плеханов  обнаружил  всю  свою    непос.ттенова-
тельность  и  колебания  в  вопросах  тактики.  В  годы  пеотюй  миоо-
вой  войны  Плеханов  выступал  не  как  пролетарский  революцио-
нер  и  интернацио,налист,  а  как  оборонец  и  в  конце  концов  из-

1   «Справочник   партийного   работника».   Госполитиздат,   1957,   стр.   365.

менил  пролетарскому  интернацио`нализму,  покину,;I  позиции  ре-
волюционного пролетариата.

Еще  в  большей    степени  политическое  падение  ' Плеханова
проявилось  во  время    Великой  Октябрьской    социалистической
революции.    31  марта  1917  г.  Плеханов    после  37  лет  жи3ни   в
эмиграции  возвратился  в  Россию.  НО  Он  занял  неправильную
позицию  в  ходе  развивавшейся  революции.  Через  га3ету  своей
сппортунистической    группы  «Единётво»  он  выступал  за    под-
держку  Временного  правительства,  за  продолжение  войны,  про-
тив  перехода  к  социалистической  революции.  Главным  и  по  су-
ществу единственным аргументом для оправдания  гакой позиции
у 'Плеханова  служил  тезис  об  отсталости  и  неподготовленности
России  к  социалистической   революции.   Статьи   и   политические
выступления  Плеханова  1917  г.  пронизаны  схоластическим  тео-
ретизированием, формальнологической аргументацией.

К чести Плеха1юва над,о .ска3ать, что он признал победу Вели-
кой  Октябрьской.  социалистической  революции  и,  не  согласился
участвовать  ни  в  какой  борьб'е  г1ротив  русского  рабочего  класса
и  его \революции.  Накануне  Октябрьской  революции  его  скло-
няли  на  Свою сторону для  борьбы  против  большевиков  меньше-
вики  Кускова  и  ПрокопоЬич.  После  Октябрьской  социалистиче-
ской  революции  его  пытались   вовлечь  в  свои  ряды    белогвар-
дейцы.

Но Плеханов решительно отверг все эти попытки врагов  про-
летариата, ,неизменно заявляя,  что  он  никогда  не  будет стрелять
в рабочих.

Не поня.в Октябрьской ре,в,олюции, Плеханов остался ,в од.ино-
честве.  Будучи  тяжело  больным,  Он  с декабря  1917  г.  полностью
отошел  от  активной  политической  деяi`ельности,  был  отправлен
на  лечение  в  санаторий  близ  станции  Териоки  в  Финляндии  и
там ЗО мая 1918 г. умер. Похоронен Плеханов на Волковом клад-
бище в Петрограде.

1I.  БорьБА  пjlЕхАновА
ПРОТИВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ТЕОРИй

нАродничЕствА
Борьба  против  экономических  и  социЬлогических  концепций

иародничества,  защита  марксистского  экономического  учения  от
нападок  и  искажений    народническими  теореіиками    занимает
одно  и3  главных  мест  в  теоретической  деятельности  Плеханова
и  ссютаЬляет  его  неоспоримую  историческую  заслугу.

Народничество как идеология, как определенное направление
русской  общественной  мысли  имело  свои  зачатки  еще  в  освобо-
дительном  движении  России  40-60-х  годов,  окончательно  сфор-
мировалось и стало господствующим в 70-х годах и продолжало

2     зак.ізnп                                                                                                                                                                     17
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существовать  в  80-90-х  годах  прошлого  столетия.  Несмотря  на
различия  во  взглядах  народников  тех  или  иных  направлений   п
этапов  их эволюции,  на,родническая  идеология  в  целом  была  не-
совместима  с  маркизмом,  служила  главнь1м    идейным  препят-
ствием  на  пути  распространения  марксистского  учения  в  России.
Маркси3м  мог  победить  и  стать  идейным  оружием  российского
пролетариата  только  в  борьбе  с  народничеством.

Огромная    историческая  заслуга  Плеханова    ссстоит  в  том,
что он своевременно и  правильно понял эту необходимость борь-
бы  против  народничества.  Сам  пройдя  школу  борьбы  с  цариз-
мом  в  рядах  революционных  народников  70-х  годов,  Плеханов
первым  из  русских  революционеров  того  времени  понял  теоре-
тическую  несостоятельность  и  практический  вред  народничества,
подверг глубокой  КРитике  с  пОЗиций  научного  социали3ма  фило-
софско-теоретические  основы,  экономические  концепции  и  прак-
тиіческую деятельность народничества.  Именно  в  борьбе  с нароT-
г!ичеством   окончательно  сложилось     марксистское   мирово3зре.-
ние  Плеханова,  наиболее  ярко  проявились  его  разностор,онняя:
эрудиция и полемический талант как теоретика  марксизма и кри-
тика    антимарксистских  теорий.    Наиболее    крупные  и  лучшие
марксистские  работы   Плеханова -«Социализм  и  политическая
борьба»,  «Наши  разногласия»,  «К  вопросу  о  разви'гии  монисти-
ческого    в3гляда  на  историю»,  «Обоснование    народничества  в
т,рудах  г.  В,о,р'о.нцова   (В.  В.)»,    а  также ,многочи,слешные  статьи,
80-90-х  годов  Iспециально  и  целиком   по.священы   критике   па-
родничества

Во  всех  этих  работах,  на  которых  училосъ  и  воспитывалось
первое  поколение  российских  марксистов,  Плеханов  выступил  с
глубокой  марксистской  критикой  народничества  и  горячей  3ащи-
той  и  пропагандой  учения  Маркса.  Впервые  в  русской  литерату-
ре  он  дал  марксистское  освещение  истории  народничества,  убе-
дительно  показал  научную  несостоятельность  и  вред  для  дела
революционной  борьбы  ка,к  теоретических  конпепций  народни-
ков,  так  и  их  практической  деятельности.  Эта  критика  народн-и-
чества  имеет  большое  значение  еще  и  потому,  что  Плеханов  в
ней  вскрыл  несостоятельность  и  других  направлений  мелкобур-
жуазного  социализма,  в  частности  прудонизма.  Он  разоблачал`
всевозможные  мелкобуржуазные   проекты  реформирования  ка-

і,)§§ЁЁ:шеИSЗйМаiрЧуеFРо:лЗое::р%о%Еоев:аТТ#Ё;н:ОЁ:а::с:,З:аа:Р:ОЁ8§ЁЁЁЁ:#тао::]:Ё::
ттен_ие занимают критика  методологических,  философско-теоре"-

1  Кроме  указанI1ых     работ,  критика   народников     содержится   в   статьях:
\«Неизбежный  поворот»   (1888  г.),  «Новый  защитник  самодержавия  или  горе
г.   Л.  Тихомирова»   (1889   г.),     «Политические     3адачи   рvсских     социалистов»
(1889 г.),  «,О  3адачах  социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  России»  (1892  г.)    и щt.
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ческих основ народнических теорий и критика  взглядов народни-
ков  на  экономическое  развитие  России  70~90-х  годов.

Народнические  взгляды  и  практическая  деятельность  народ-
ников  впервые    получили  научную    оценку  в  высказываниях  и
г;и,сьмах Маркса  и  Энгельса.  ПОложительно  оценивая  героизм  и
самоотверженную  революционную  борьбу  народников  70-х  го-
+і`ов,  Маркс  и  Энгельс  в  то  же  время  критиковали  утопический
характер,   несостоятельность  их  теоретических  взглядов l.

В  своей  полемике  с  народниками  Плеханов  исходил  из  кри-
тических  оценок,    данных    народничеству    основоположниками
марксизма.

Плеханов  рассматривал  народничество  как  одну  из  разно,
видностей  мелкобуржуазного  социализма.  неизбежно  возникаю-
щего в определенных социально-экономических условиях.  В  РОс-
сии  70-х  годов  социальной  почвой  для  распространения  народ-
нической  идеологии  была  экономическая  и  политическая  отста-
лость  страны,  неразвитость  капиталистического  способа   произ-
зодства,  мелко-буржуа3ный  хараКтер  экономики.  Плеханов  ха-
рактеризовал  социально-.экономическое  положение  России  этого
г,ериода    как  переходное    состояние  от  общинно-крестьянс.к'Ого
хозяйства  к  капиталистическому  прои3водству.  А  так  как  разви-
тие идей  определяется  развитием  социально-экономической  жиз-
ни,  говорил  он,  то  «Отсталому экономическому  порядку  соответ-
ствіуют  отсталые  tсоциально-полит,иіческие  взгля`ды» 2.  В  ісоіответJ
ствии  с  двумя  противоположными  тенденциями  экономическогD
гіазвития-Отживающей    крестьянской    общиной  и  нарождаю-
щимся  капитали3мом -формировались    основные  направления
экономической  и  политической  мысли  в  России,  в  том  числе  на-
Р|одничествО, стРемившееся, по слОваМ ПЛеханова, «пРиспоСОбИть
теорию к жизненным отношениям и потребностям крестьянства»,
.к  защіите   ф.орм   общиінной  жіизни3.

Плеханов  отчетливо  видел  и  подчеркивал    различие  между
народничеетвом    70-х    годов    и    либеральными    народниками
8О-90-х годов. Если первое он характеризовал  как мелкобуржу-
азный,  крестьянский  социализм,  утопический  по своим  целям,  то
либеральное  (по  терминологии  Плеханова  «легальное»)   народ-
ничество  90-х  годов  он  рассматривал  как  выражение  интересов
крестьянской    буржуазии,  подчиненное    «законодательной  дея-

Ф.э`нгОеЕеь%;:d].аРлОадвНрИоЧве;,ТВЁ.7дiХниГэОлдь%%н;°Т:Ж=СЕйрПzСсЬМиаХФТ.эГ:агРg:аьс:
Соч.,  т.  ХХVI),  в  «Письме  в  редакцию «Отечественных заг1исок  (см.  К.  М а р к с

gкg;ЭлНи:еер:тЬуБ.аSОЧ(.сИ:З#,.::Т.8)],9)'ваТпаеКр:пеиВжСеТаtЬЯLБуgёкЗЕГиеЛFLСоал<gиМчИеГ€{аиНмТЁ
jіеятелями.

2  Г.   В.   Плеха  нов.    Соч.,  т.  VI,  стр.   412.
3  «Литературное  населедие   Г.   В.   Плеханова»,   сборник   1,   стр.   ]47.
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тельности царского правительства».  Именно с этих позиций  Пле-
ханов  анализировал  и  критиковал  теоретические  концепции  на-
родников  70-х  годов  и  народников 80-90-х  годов.

Идеи  революционных  народников  70-х  годов  получили   свое
огтражение  во  в3глядах  их  теоретиков  П.  Лаврова,  П.  Ткачева  и
во  всей  подпольной  народнической  литературе1.  Главными  теот
ретиками либерального народничества  были В.  Воронцов, Н. да-
[іиэльсон,  Н. Михайловский  и др.  НО  при  всем  различии  полити-
ческих  позиций  и  программ  социального  переустройства  РОссии
у революционных  и  либеральных  народников  было  несомненное
сходство,  единство  в  философско-теоретических  основах  их  эко-
шомических  концелций,  ,в  подх.оде  к  яівления`м  и  пріо,цеосам  эіко-
номической  жизіни  Ро,ссии.

Методологические  основы  народнических  экономических  тео-
р+ій полностью совпадают с методологией  всей  мелкобуржуазной
политической  экономии.    Метафи`зический  подход  к  экономиче-
ским  явлениям,  субъективи3м  и  отрицание  объективных  законов
обще,стве.нного  раз,вития,  эклектизм  и  по,верхностность  были  ха-
рактерными  особенностями  народнических  взглядов.

Плеханов  в  полемике  с  народниками,    особенно    в    работах
«Социализм   и  политическая  борьба»,  «Наши  ра3ногласия»,  по-
казал,  что  как  в  постановке  вопроса  о  судьбах  капитали3ма   в
России,  так  и  в  понимании  вопросов  экономической  теории  от-
четливо  проявляется  вся  порочность  методологических  по3иций
теоретиков   народничества.   Анализируя,  взгляды   Ткачева,   Тихо-
миров-а,  Воронцова  и  других  народников,  Плеханов  вскрыл  ме-
тафизический,  внеисторический  характер   их  подхода   к  общест-
1`енным  явлениям.    Он  указывал,    что  эти  теоретики    не  имели
представления  о  сложной  диалектике    общественного  развития,
не  понимали  ни  действительной связи  и  зависимости  обществен-
ных  явлений,  ни  процессов  их  развития.  Плеханов  писал  о  на-
родниках:    «Самобытник  вечно  живет  в  мире    готовых  и  резко
определенных    фактов  и  понятий,  не  имея  ни  малейшего  пред-
ставления  о  процессе    возникновения    этих  фактов  и   понятий.
.Поэтому, упIра,вляя,сь  кое-как с каждым  из  них  в  отдельност,и,  он
совершенно  теряет  из  виду  их  взаим:ную  связь  и  3ависимость»2.

Объективному  процессу  экономического  ра3вития  народники
противопоставляли  свою  собственную  во.лю,  желание  немедлен-
ного  «соііиалистического»   переворота   или   постепенных  усовер-

#еьди%ТеВлОьВнаоНйИйпр"иНчаиРнОндоНйОГзОа»виПсРиО#33:#С:%а#gкg:о:ОиНч##g:Ё=
6итием  общества  и  ра3витием  социалистических  идей,  не  могли
правильно  разобраться  в  диалектическом  взаимодействии    этих
двух сторон общественной жизни. Именно такой метафизический

1  `См.  «Народническая  экономическая  лнтература».  М.,  Соцэкгиз.   1958.
В  Г.   в.   Плеханов.    Соч.,  т.11,   стр.   339.
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подход  лежал  в  осНОве  РаССУЖдеНИй  ТКаЧева   о  необходимОСти
!темедленного    «социалистического»    переворота  с  помощью  за-
говора.  В  известном  «Открытом  письме»  к  Фридриху  Энгельсу
в   1874  г.  он   утверждал,   что   в   России   нет   гороцског`о   пролета-
риата, «совсем  нет»  буржуазии,  «сила  капитала»  «находится  еще
в  зародыше»1.    На  этом  оснсюаниіи\он  считал    возмож\ным   для
русских  революционеров  свой  особый  путь  и  метод  осуществле=
ния   социалистического   переворота -немедленный   3ахват   вла-
сти  группой  революционеров.

Анали3ируя  эти  взгляды,   Плеханов  показал,  что  Ткачев   не
понимал  и  соЁершенно  игнорировал  действительные  э`кономиче,
ские  процессы  и  действительную  расстановку  политических  сил
в  РОссии  того  времени,  не  видел  происходящих  в  них  и3менений.
Он,  по  словам  Плеханова,  «совсем  не  задумывался`о  диалек'1`и-
ческом  анализе  наших  общественных  отношений.  Он  умозаклю-
чал  к  своей  программе  непосредственно  от  статики  этих  отнот

ЕаерНоИчйiоСп°рВиРдеуМ#:'ьЁмС:#:дсоРцУиС:#:Ёо#=ЗрНеТвоКла:iЕСиJТ„:МУКаКбЫ
Так  же  метафизически  и  абстрактно  подходил  к  экономиче-

скому  развитию  России  Тихомиров  и  другие  теоретики  народни-
чества.  Плеханов    характери3овал     методологические    позиции
Тихомирова  как  позиции  «метафи3ика,  не  имеющего  понятия  о
диалектике  общественного  развития».  На  конкретных  примерах
Плеханов  показал,  что  Тихомиров  метафизически  рассматривал
«народ»  как  неизменное,  раз  hавсегда  данное  понятие,  кресть-
я,нскую общину, в которой он  не видел никакого изменения  и  раз`n
вития.  Так  же  он  подходил, и  к  оценке  капитализма,  не  понимая
его  действительной  истгjрической  роли.

Наиболее  наглядно  метафизический    подход  теоретиков  на-
родничества  проявился  в  их  отношении  к  русской  крестьянс,кой
общине.  Они  рассматривали    общину,  как  и  другие    экономиче-.
ские  формы,  абстрактно,  внеисторически,  вне  связи  с  реальными'
экономическими  процессами.  «Здесь-то,  на  отношении  к  этому
процессу  коренной  переделки  наших  деревенских  «устоев»  и  вы-
ясняется  все  бессилие ,  того  миросо3ерцания,    которое  Маркt  и
Энгельс  заклеймили    названием    «метафизического»,-отмечал
Плехано,в 3.

стоgо#РаЬ#и:аНуачРнОодйНИКмаеМтЕдЕ##иНО:хПg5::8LиКчРеИсТкИиКiеFе:;:ЕУ=
ее  субъективно-идеалистический  характер.  Народники  все  были
с`убъективистами  в  подходе  к  общественной    и    экономической

1  См.  П.  Н.  Ткачев.   И3бранные  сочинения.  т.1П,  М.,1932,  Ф.  Энгелm
гіодверг   критике   взгляды   П.   Ткачева   в   статьях     «Эмигрантская   литератураD
(см.  К.  Маркс   и    Ф.   Энгельс.    Соіі.,  т.   ХV,  стіt.  251-264).

2   Г   В   Ii  л  е  х  а  н  гt  в.     СUч.,   т.    11,   с'гр.    142.
$  Т а м   ж  е,  стр.  268.

21



жизни.  Уже  в  первых  работах  марксистского  периода  Плеханов
вскрыл  субъективно-идеалистическую  сущность  взглядов  народ-
ников  70-х  годов  на  социально-экономическое  ра3витие  России.
Но  наиболее  развернутую  и  острую  критику  субъективного  ме-
тода  народников  Плеханов дал  в  своих работах  против  теорети-
ков  либерального    народничества,    и     прежде    всего  в  трудах
чgК  вопросу  о  ра3витии     монистического    взгляда  на  историю»
(1895  г.)   и  «Обоснование    народничества  в  трудах  г.  Воронцо-
іва   (В.  В.)»   (1896  г.).  ЦенноIсть  этих  работ    ,сіоістоит  ,в  то.м,    что
в    них    дана    глуtбокая    кр.итика    народнических    в3'глядов   по
іQсновIным  теоретическим    вопросам    философии,    ,социологии  и
поліитической  э,кономіиіи.

«Ис,следовашіия»  э'коін.омtиче,сік,ой  жиз,ни  Ро,с,си,и  л,иберальныміи
народниками были построены на антинаучной субъективно-идеа-
листической  основе.  В  своих  м-ногочисленных  статьях  и  книгах
эти фальшивые «друзья народа» не только  искажали российскую
экономическую  действительность,  но  и  пропагандировали   свой
субъективный  метод,  развернули  клеветническую кампанию  про-
тив  диалектико-материалистического    метода    и    всего    учения
Маркса. Имея в своем  распоряжении журналы и другую легаль-
ную  печать,  они  и3o  дня  в день  всячески  клеветали  на  маркси3м
и  бесцеремонло  извращали  его.

•  Во3главлял этот поход п,ротив марк,сизма Михайл.овский.
Этот  теоретик  в  свое  время;  в  70-х  годах,  выступал  в  3ащиту

«Кап,итала» Маркса, .в,идел  в  этом  труде  анализ  «за,коінов ,разви-
тия  современного  общества».  Теперь  же,  в'90-х  годах,  он    стал
врагом  марксизма.    Такая  эволюция  взглядов    Михайловского
и  других  либеральных  народников  объяснялась  изменением  со-
циально-экономических  условий,  размежеванием  классовых  сил
в России 90-х годов. В 70-х годах народники типа Михайловского
не  видели    принципиальной  ра3ницы  между    мелкобуржуазной
идеологией,  которую  они  представляли,  и  пролетарской  идеоло-
гией,  выраженной  в  учении  Маркса.

В  это  время  пролетарское движение  в  России  еще  только  за-
рождалось  и  не  было  самостоятельной  силой.  В  90-х  годах  про-
летариат  выступил со  своими  классовыми  требованиями  и  своей
идеологией -маркси3мом.

В  этих  условиях  Михайловский  и  другие либеральные  народ-
ники,  оставаясь  мелкобуржуазными  идеологами,  отрекаются  от
передового освободительного движения  и выступают против  про-
ЛеТ#оLТеа:о::,ОнМеакРоКт:ИрСьТ:К:йб:Ё:ОлЛьОнГьТеИ.народники(например,

Н.  даниэльсон)  и3oбражали  себя  «истиннь1ми»  представителями
марксистского  учения,  хотя  в  своей  трактовке  этого  учени`я  они
извращали  все  его  основные  положения.  Поэтому  В.  И.  Ленин
характ.ери3.овал    такую    народнtичеіскую     тракто`вку    імарксизма
как  русскую  разновидность  ревизионизма.
22

Начиная с  1893  г.  в  журнале  «Русское  богатство»  Михайлов-
сі{ий,  Воронцов  и  другие  субъективисты  выступили  со  статьями
1іротіи,в  марксизма.  Он,и  изображал,и  марк,с,изм  как ,нечто  иIскус-
ственное в условиях России,  писали  о его «перерождении»  в  бур-
`+куазное  учение.  Так,  Воронцов  к'леветнически  утверждал,     что
«социалистическая доктрина,  послужившая  к усилению демокра-
tгического  движения  в  Германии,  в  РОссии  является  поддержи-
і3ающей  течение  буржуазное» 1.

Особенно  ожесточенным  нападкам  теоретиков  либерального
.пародничества  подвергались    философско-теоретические  основы
марксизма.  Так,  Михайловский  пь1тался     прежде  всего  «опро-
вергнуть»  диалектический  метод  и  'материалистическое  понима-
ние    истории,    всесторонне    ра3работанные  в  трудах    Маркса.
Марксистскому диалектико-материалистическому методу он  про-
і`ивопсютавлял  свой  пресловутый  «субъективный  метод  в  социо-
~чогии».  А  Воронцов  и  другие  либерально-народнические  эконо-
мисты в свою очередь  практически  применяли этот  антинаучный
метод  в  экономических    «исследованиях»    и  пытались    «Опро-
вергнуть»   главные  методологическ.ие  устои  экономического  уче-
ния Маркса. На основе субъективного метода они упорно отстаи-
вали  старые,  явно  противоречащие  действительной  жизни  тео-
рии    о    невозможности    ра3вития    капитализма    в    России   и
самобытных,  особых  путях  ее  дальнейшей  .истории.

Плеханов  не  оставил  без  ответа    бесцеремонное  извращение
марксистского   учения   теоретиками  либерального   народничест-
ва.  В  своих  работах  против    либеральных  народников  он    дал
развернутую  критику    так  называемой   русской     субъективной
школы  в  социологии  во  главе  с  ее  главным  столпом  Михайлов-
ским.  Он  показал,  что  субъективный  метод,  лежа1ций  в  основе
всех  социологических  и  экономических  «исследований»  теорети-
ков  либерального  наРодничества,  отрицает  объективные  законы
общественного  развития  и  не  имеет  ничего  общего  с  научным
мtетодом. Субъекти,вный  метод,-писал Плехано,в, -это высшая
степень идеализма  и  эклекти3ма 2.

Вёкрывая  противоречивость  и  научную  несостоятельность  ме-
іодологических  приемов  ВОронцова,  Плеханов  показал,  чТо  этот
теоретик   субъективи3ма   отрицал   существование     объективных
экономических  3аконов  развития  общества  и  апеллировал  толь-
1ю к  биологическим  и  психологическим  факторам  жизни    людей.
На  прIимере    анализа    Iсущніс"  пDоизводстJвенных   отнг`ше,ний,
стоимости  и  других  категорий  Плеханов  пока3ал,  что.  все  рас-
4:уждения Воронцова  по этим  вопросам -это «полное торжество
`с).бъектив.и,зма  в  политической  эконом,иIи» 3.     Во3ніикает  вопрос:

1  В.  В.  В о р о н ц о в.  Очерки  теоретической  экономии.  СПб.,  1895,` стр. 262.
2  Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч
з  См.  Г.  В.  Плеханов.

.  VII,  сто.  223.
оч„  т.  1Х,  стр.  56-57,  90-91,  98-99.
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чем  обусловлены  метафизичность  и  субъективизм  взгс,чядов  на--
родников, почему даже революционные народники были субъен-
тивистами  в  понимани`и  общественной  жизни?  Как революционе-
ры  они  должны  были  признавать  и  понимать  изменения,  разви-
тие в обществе.  Но  те  перемены,  к  которым  народники  призыва-
л,и,  раосматривались  ими  оторваінно  от  всей  социально-іэк,оном.и~
ческой  жи3ни;  о,ни  подменяли  объекти.вные  ,социально-экономи-
ческие   процессы   своей   субъективной   волей.   Причины   этого   в,
том,  что даже  «сторонники  марксизма» .аред'и  наріо,дн,иков  не по-
ни`мал,и  ,сущнос.т\и  и  з',на.че.ния     диалеіктико-материали,стиічесікогс*
метода  Маірк,са,  не    у,мел`и  польз,оватьіся  іи,м.

А  противники  марксизма  типа    Михайловского    сознательш>
извращали и отвергали марксистскую диалектику и материали3м
и  подменяли  их  субъективным    методом.    В    действительности
тоЛько  мето.д  маркси3ма  мог  быть  гаРаНтией  пРавильного  пони--
мания  экоilомического  и  политического  развития  России  и  выте-
1{ающих  отсюда  3адач  революционной  борьбы.  Именно это  неус.-
танно подч.еркивал  Плеханов.

Антинаучному  субъективному  подходу  народников  к  экЬно-
мическим  пр.оцессам  Плеханов  в  своих  работах  противопостав-
лял  и  горячо  защищал  разработанный  Марксом    и.  Энгельсом
единственно  научный  диалектико-материалистический  метод.  За~.
щита  и  обоснование  марксистского  метода  экономического  ис-
следования 3анимает одно и3 главных мест в произведениях Пле.
ханова,  написанных  в лучший  hериод его деятельности,  в  1883~-
1903  гг.

*`*

$-

Раскрывая   антинаучный   характер   методологических    осногв
народнических  экономических  теорий,   Плеханов   одновгIеменііо,
подверг  критике  взгляды  народников  на  экономическое  и  поли-
тическое  развитие  России,  дал    анализ    российской    экономики.
70-90-х  годов.

Ненравильный,  субъективистский  `подход  к  проi[ессам   соцг1-
ально-экономической  жизни  неизбежно  пр,иводил  народников    !{,
Ошибочному  пониманию  характера  и  путей  экономического  раз-
вития  России,  а  также  политических     задач     освіjбодительною
двиікения.  Как  отмечалось,  главным  вопросом  теоретшеской    и
практичеекой  деятельности  русских  революционеров  70-90-х  то-
Г::ЗбкТп~#тОаПлРиОзСм:ПвУТрЯоХс:#:.НОсМИэ::СмКОвГ:пЗ%:%#ИбЯы::С::;`а:рСьУвднЬ;

связаны  все  вопросы   практической   революцис,нной  деятельчос-
ти  -  понимание  харак.тера  революционной  борьбы  и  ее  движу-
щих  сил,  выяснение  задач  предстоящей  революции  и  т.  п.  Исто-
рическая  3аслуга   народничества   в   освободительном   движении
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России  70-х  годов  состоит  в  том,  что ,народники  впервые  поста-
вили  многие  из  этих  новых  вопросов  на  обсущдение  передовой
русской  общественной  мысли.  По  характеристике  В.  И.  Ленина,
«народничество, дав  (какое  ни  на  есть) .решение этим  вопросам,
заняло  гел  сaіл4б!л  передовое место среди  прогреосивных  течений
русской  общественной  мь1сли» 1.  Однако  решение  этих  вопросов
народниками не способствовало поступательному развитию осво-
бодительного движения 1и  общественной  мы\сли.  Народн,ики  пря-
мо  или  косвенно   отрицали   во3можность  раз,вития  капитализма
и  предсказывали  России  свои,  особые  пути,  искали  способы  для
«предотвращения»  капитализма.  Исходя  из  этой  точки  зрения,
народніикіи  не лризнавали  закономерным  рост  и  развитие  в  Рос-
сии  промышленного    пролетариата    как    наиболее    перед'ового
кла.сса  и  считали  революционным  клас,сом  только  крестьянство.
Все  свои надежды  они  возлагали на  крестьянство,  способное,  по
их  мнению.  построить  социализм  с  пом,Ощью `сельской  общины.
При  этом  деятели  народничества  обвиняли  русских  марксистов,
признававших капитализм  в  Рос,сии  закономерным  явлением,    в
стремлении  навязать  России  капитали3м,  экспроприировать  кре-
ётьян и т. п.

Пліеханов  решительно  выступил  пр'отив  подобной  клеветы  на
маркси3м, проти.в  антинаучной  трактовки народниками экономи-
чесікого  и  политическdго  развития  России.  Уже  в  рабо.те  «Социа-
лизм и политическая борьба» он вскрыл несостоятельноість взгля-
дов народников  на  развитие экономической  и  политической  жиз-
ни России.  Сравнивая экономику России  с экономическим  разви-
тием  Западной  Европы,  он  утверждал,  что    Россия    повторяет
путь капиталистического  развития,  на  который  Западная  Европа
вступила раньше. А те особенности  в  развитии  российской эконо-
мики,  на  которые  ссылались  народники,  не  дают  основания  го-
ворить  о  какіой-то  «самобытности»,  особом  пути  для  России.

Уже  в этой  работе  Плеханов  показал,  что  народнические  ут-
верждения  о  «самобытности»  российской  экономики  на  деле  за-
щ,ищают  экономический  застой,  консервацию  отживших  эконо-
мических  отношений.  А  между  тем  действительная. задача  рус-
ских революционеров  сост`ояла  в том,  чтобы  научиться  понимать
ход  исторического  ра3вития,  видеть  «экономический  прогреісс»  и
исходить из  него в  своей деятельности.

науYЕ3::[:3:'и::%зВмЬLПОмЛgg::аЭо:Уэ3нагдеалЧьУсаТОпЖлНеОх::g:И:а::лО:Нр%:
кое, но глубокое изложение научного  социали3ма и подчеркивал
п`олную  применимость  его  к  России,  как  и  к,о  всем  другим  стра-
нам.  «Общие  философско-и.сторические  взгляды  Маркса,  -  пи-
сал  он,  -  имеют  ровно  такое же отношение  к  современной  3а-
падн`ой Европе, как к Греции и Риму, Индии и Египту. Они обни-

1   В.  И,  Ленин.    Соч.,  т.  2,  стр.531.                 `;&
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мают всю культурную историю человечества  и  могут  быть непри-
менимы  к  России  только  в  случае  их  общей  несостоятельности» 1.
Применяя  марксистское  учение  к  социально-экономическим  ' ус-
ловиям  России,  Плеханов делал  вывод о  том,  что  развитие  капи-
тализма  выдвигает  как наиб\олее  революционный  класс  общества
промышленный  пролетариат.  Именно  этот  класс  призван  г`вла-
деть  теорией   научного  социали3ма,  уничтожить  капитали3м     и
создать новый общественный строй -социализм. .

Таким  образом,  уЖе в  этой  работе  Плеханов  четко  сформули-
роівал  тезис  об  йсторической   миссии   российского  пролетариа.та,
выдвинул  идею  диктатуры  пролетариата    как  главного  условия
3авоевания  пролетариатом власти и перестройки  жизни на  новых
началах.

Но  наиболее  всесторонняя  и  аргументированная  критика  на-
родIниіческих   взглядов  на  экономику  России  дана  Плехановым  в
книге  «Наши  ра3ногласия».  Именно  в  этой  работе  он  наиболее.
глубоко  и  г1оследовательно  применил  марксистск.ий  мето]  эконо-
мического   исследования.   Он   отверг   народническую   постангtвку
вопроса  о  том,  должен  ли  развиіва.іься  капитализм   в  России,  и'
сосредотОчил  главное внимание  на  и3учении действительных про-
цессов  в  эконіомике  Западной  Европы  и  России.

На  примере  взглядов  Л.  Тихомирова  Плеханов  пока3ал,  чтоя
народники  не  понимают  происходящих  в  жизни  экономических
процессов.  Поэтому  они  неверно  оценивают  историческую  роль.
капитализма,  видя  только  его  «Отрицательные»  стороны.  Плеха-
нов  квалифицировал  это  как  мелкобуржуазное  отношение  к  ка-
питализму.  На  богатом  конкретном  материале  Плеханов  опро--
верг  народнические  прогнозы  о  судьбеі  капитализма   в     России~
Рассматривая  вопрос  о  внутреннем  рынке  для  капиталис.тическо-
го  производства,  он  вскрыл  несостоятельнсtсть  утверждений  Ти-
хомирова  и  других  народников  об  отсутствии  внутреннего  рынка
в  России.  На  примерах  западноевропейских  стран  он     показалг
что  и  там  капиталистическая  промышленность  вначале  не  имела'
готовых  рынков.  Буржуа3ия,  говорил  Плеханов,  со3дала  рынки.,.
а не застала  их готовыми.

Еще  более  аргументированно  критиковал  Плеханов  народни-h
ческие  ссылки  на  малочисленность  рабочего  класса   в   прг"ыш-
ленности  России.  Народники  утверждали,  что  количество  рабо-
чих,  занятых  в  капиталистическом  .производстве,  в  России  было4
очещ  не3начительным   и   совершенно   не  возрастало,   а   находи-
лось на`Одном уровне. Так они пытались дока3ать  бесперспектив-
ность  капитали3ма  в  России.  Плеханов,  показал,  что  автоD  этого`

g:::РеЖлЕ#%zьР.оВн%Р8;tа{::'даа%ань::МстТiиТсИтЁ%#оРОкВо#:::сЖт::Ир:33=
чих  только  на  некоторых  предприятиях   («фабриках  и  заводах„

1   Г.  В.  Пл е х а н.о в.   СОч.,  т.11,  стр.  46-47.
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не  обложGнных  а,кцизом»), tиіспользовал,и    нес,опоставимые   све-
дения  из  различных  иісточников  да  еще  искажали  их.    Он,и  сов-
сем  не  учитывали  кустарей,  утративших  по  существу  веякую  са-
мостоятельность  и  работающих  в  домашней  системе  капиталис,
тического   производства.     Приведя   богатый   материал   о   росте,
количества  ірабIоч,их  в   ра3л.и'ч.ных     фіоірмах     капиталіи,ст,ического

Еg,;:,:'%:gС:.::hиПз:е:t%%',:'3,вg,КхаiЬа[:::['хТ:gуч::ИтрТ3::?ие:И#Еш:Тсе:То?
мощью  ,статиістическіих  упражнений   пиісьмоIвсщіителей,  ,стано,вых
приставов  и  кварталы1ых  надзирателей.

Успешно  опроверг  Плеханов  и  последний  довод  народников
в  защиту  «особых»  путей  России.  На  основе  анализа  развитияі
капитализма   в  землелелии   Плеханов  дока3ывал,   что   в3гляды
народников  на  общину  как  неодолимую  преграду  капитализма
противоречат  самой  жизни,  со11иально-экономическим  процессам
в  российской  деревне.  На  большом  фактическом  материале  он
убедительно   показал,   что   крестьянское   хо3яйство   пореформен-

:3LеРнОиСйС.ИИАРg::И:]:i]`:g:жВн%СЛпОрВиИвЯоХдиблЬ:СТ]:О:3з#%С±gнТиОюВаgеНлЬ:ХскОоЕ
ОибпЩпИлНпЬ=T=пЕ=.аССОВЫ.dдИtФФеРёЩИiiИiёёЕ.=ё-Ё6=`~#L:"UбуБ`Х;а`влиU±
и  пролетариат.

Подобный  же  «двухсторонний»  процесс  происходил  и  в  раз-
витии  кустарных  промь1слов  и  всевозможных  артелей,  на  кото,
рые  ссылались  народ1іики  как  на  особый  путь  «прОмышленного
прогресса»  России.  Плеханов   доказал,  что  все  эти  формьI  «на-
родніого» производства не имеют ничего общего с тем, как их изо-
бражают  народничес1ню  теоретики.  Различные  артельньIе  произ-
водства  либо  ра3лагались  подобно  крестьянской  общине,  либо
становились замаскированной формой капиталистической эксплуг
атации  бедных  артельщиков  богатыми.  Капиталистический     ха-
рактер  носили  и  кустарные  промыслы.  Ни  те,  ни другие  не  толь-
ко  не  противоречили  факту  развития  капитализма,  но    и    сами
были выражением этоI`tj  факта. Но народники  не понимали, да  и
не  стремились правилы,1о  понять этот объективный  ход экономи-
ческой  жизни  России.

Эти  ссылки  Плехаг1ова  на  внутренние  законы  товарного  про-
изводства,  умелое  исполь3ование  теории  стоимости  и  прибавоч-
ной стоимости в полемике с народниками являются  ярким  свиде-
тельством    глубокого    понимания    им    экономического    ученияt
маркса.

ПОдвергнув кри"ю экономическую и политическую програм*
му  народничества,  Плеханов  показал  несостоятельность  Идеали-'
зации  народниками   кL`естьянства,   их  веры  в  общинный   социа*.

Ё§ЁЁЁ]€ОуЁ:жлИЁ;акзЛенно<:й:ап:Ё;:р:а:#И#ЧЁ:ЁЁл:е#Ё#а#р»#ав:оРкпОоо:с:т:а:В]°:Вятло:ьТО:СоЁ
и  моігли  быть   единственной   основой   политической   программы
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жеТ вырасти из мещанско-крестьянского социализма народников,
что  сельская  община  по внутреннему  своему  характеру  является
предшественником  буржуазных,  а  не  коммунистических  отноше-
ний и  не в  состоянии    «двинуть   Ро.ссию  на  путь   коммунизма».

#::ЦвИ3аяТтЕВХаК:еМбМяУ:ЕСшТ:Чре:g8:3йд:#:сесНИ='кПлИаСсас:ЕU;]:g3g&ВdеЕ'иО:
•которого  может  быть  достигнуто  только  путем  его  сіобственных
сознательных  усилий.  Это  была  четкая,  марксистская  постанов-
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ничества  в  рабское  прислужничество   капитали3му  и     царизму.
В  теоретиках либерального  народничества  он  видел  уже  не  заб-
луждающихся  в  теории  революциіонеро.в,  а  защитников  сущест-
вовавшего  строя.  Подчеркивая  коренное  отличие  ли`берального
народничества  от  революционных  народников  70-х  годов,  он  го-
воіріил,  что  недо.пустимо  отождестIвлять  .в,сех  народщ'ико,в  и  переі
носить  tкна  совреме.цное,  при,рученнQе ,,ц`аризмом  народничество,
те  симпатии,  которых,  несомненно,  заслуживало  старое,  револю-
ционное народничество уже по одному тому, что оно было реши-
ТеЛБНоЬ::б:РаГлОеМхаЦнаоРвИаЗМпарХ::.ив  народнической  идео71огии  на  пРО-
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Плеханова  как крупного  теоретика  марксизма.  В  эти  годы он  не
только. теоретически  защищал  марксистское  экономическое  уче,-
ние,  но  Il  умело  прим,енял  его  к  конкретным  условиям  России.
На  основании  глубрко`го  и3учения  большого  фактического  мате-
'Б::gЁтиОяНкОаПпРи%ВаелРиГз#ВвеРрЖо%:ЕЕЯиНдаоРкОадзНаИл:О:тоОрНо%%3%::FяН%ТоИ.

шомика  уже  вступила  на  капиталистический  путь  в  силу  внут-
ренних объекти,вных законов ее развития. Исходя  из этого объек-
тивного  факта,  он  делал  правильные  революционные  выв.оды   .о
практической  задаче  русских  революционеров:   воспольз`ораться

:оИмНиТ:8секС##:В%:gрЦоИтИо#эетРоШбаьТлЩнИаМуСчЯн:]йР:СаСрИкИсиС:тЦсИкайЛйЬ,Е%-дЭхКоОа
к  экономически,м  пр.оцесса,м,  творческое  применение{  марксизма
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сіоциалыіо-экономических   корней   и   кла.ссовой   сущ-

и Энгельса к усл.овиям РОссии, в 80-90-х годах творчески подхо-
дил  к  этому  учению,.  самостоятельно  решал  ряд  важных  теоре-
тических  проблем.  Без  этого  невозможно  было  правильное  при-
менение  марксизма  к  своеобразным  условиям  России.

В.  И.  Ленин,  оценивая  решение  вопроса  о  русском  капита-
лизме  в  работах  Плехано.ва  этого  периода,  писал,  что  Плеханов
ответил  на  этот  вопрос так,  как  только  и  мог  ответить  марк.сист.
Пл`еханов  «оставил  совершенно  в `стороне  ропрос  о  долженство-
ван-ии,  как  праздный  и  могущий  инiересовать  лишь  субъективи-
ст.ов',  и  все  в.ремя  говорнл  ли`шь  о  де-йствительных  обшественно-
экономйческих  отноіі1ениях,  О  действительной  их  эволюции» 1.

Плехановская  критика  народнических  эkономических  теорий
не ,сВ'обо-д.на  от  недостатков,  и  это  несколько  снижало  ее  эффек-
тивнос'ть.  В  частности,  недостаточная  глубина  этой  критики  вы-
t^фазиЛаёь в  том,  что  Плеханов  не уделЯл  надлёжащего  внимания
рабкрытию
ности  экономических  теіории  на и  наро`днической  идео-
логии  в  целом  как  идеоЛогии  kрестьянства.  А  без  этого  невозL
можно  правильно  оГtгі,яснить  и  историческое  значение  народни-
чества  и  его эволюці1ю  от  70-х  к 90-м  годам.  Будуч,и  отражением
двойственной  классовой  природы    крестьянства,    наріодничество
содержало  в  себе  также двойственные -  прогрессивные  и  реак-
циіонные  тенденции.  С  развитием  капитализма  в  России  эти  две
тенденции  долж11ы  б1,1л,и  выразиться  и  действительно  выразились
в  разложении  крестьянского  социализма  на  два  течения:  проле-
тарский  социализм,  с  одной  стороны,  и  мелкобуржуа3ный,    ме-
щанский  радикализм,  с  другой.  Этот  последний  и  был  идеологи-
ей  либеральных  I.іщэtшіII,икіов  80~90-х  годов.  Не  раскіры.в  классоч
вого ісодержа.ніия  .1іарол.ничеіства,  Плеханов ,не  об\ратил  вн.имания
на  эту  его  стор,ону  и  продолжал  его  рассматривать  как теорети-
ческую  нелёпость,  1{ак  пережиток  старого  народничества.

Так)ой одностороті1іий подход к народникам  мешал также пра-
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стьянина,  в  идеологии  и  программе  народников  необходимо  ви.-
деть  не  только  ее  реакционную,  но  и  прогрессивчую  .роль,     ее
общедемократические  элементы.  Именно  такой  подход  K народ-
\ничеству  мы  находим  в  трудах  В.  И.  ЛенинаJ.

В.  И.  Ленин  не  ограничился  опровержением    теіоретических
концепций  народников,  а  сосредоточил  внимание  на  анализе  иk
социально-экономических  корней  и  классового  содержания.  «Бы-
ло  бы  отступлением  от    материалистиLIеского    метода,  -  писал
он,  -если  бы  я,  критикуя  во3зрения  «друзей\народа»,  ограни-
чился  со1.1оставлением  их  идей  с  маркс.истёкими` идеями.  Необхо-
димо еще  объяснить  «.народнические»  идеи,  пока3ать  их  матери-

'

1   В.  И.  Лени  н.    Соч„   т.1,  стр.198.
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альное основание в современных наших общественно-экономиче-
ских отношениях» 1.

В.  И.  Ленин  тоже  отмечал  полную  аналогию  народнических'
теорий  с западноевропейскими  мелкобуржуазными  учениями. На
примере  экономических  взглядов  Сисмонди    он    показал,    что
«экономуцеск.Ое  gценше  нардоншков  есть  л,ишь  рUсская  разновид-
Itосгб  обЩееброиес2Скозо  Рол4сі#тиЗл4а» 2.  НО  европейский «роман-
тизм»  В.  И.  Ленин  не  считал  источником  народнической  идеоло-
гии.  «Источник»  народничества  -  преобладание  класса  мелких
производителей  в  пореформенной  капиталистической  России»,-
говорил  он3.  Не  отрицал  В.  И.  Ленин  и  «самобытную»славяно-
фильскую окраску народничества.  Но  тут  же он  специально под-
черкивал,  что  «сущность  народничества  лежит  глубже:  не  в  уче-
нии  о  самобытности  и  не  в  славянофильстве,  а  в  представитель-
стве  интересов  и  идей     русского     мелкого    производителя...     С
такими   категориями,   как   славянофильство   и  западничествр,   в
вопр.осах  русского  народніичества  никак  не  ра3о,браться»4.

И3 такого подхода к народничеству логически вытекало един-
ственно  правильное понимание как его эволюции, так и  его  исто-
рического   места   в   развитии    русской  общественной    мысли   и
освободительного  движения. В этом  случае  народническую  идео-
логию невозможно  рассматривать просто как  нелепость и 3аблуж-
дение  незрелой  общественной  мысли.  Она  представляется  зако-
номерной  ступенью  в  развитии  идеологии,  вытекающей  и3  опре-
деленных экономических  условий  и  отражающей  интересы  опре-
деленного  класса.  Поэтому  задача  марксиста  -  не  ограничива-
ться  опровержением  теоретической  нелепости  этой  идеологии,  а
вместе с опровержением выработать правильное отношение к ней
и  классу,  интересы  которого  она  отражает.  С  этой  точки  3рения
идеи и  программа народничества,  как и всякая  мелт{обуржуазная
программа,  приобретают  для  рабочего  класса  двойственное  зна-
чение.  Поскольку  они  были  направлены  против  остатков  крепо-
стничества  и  содержали демократические  требования,  Они  имели
прогрессивное 3іначение. НО, стремясь отстоять и упрочить  мелк6е
крестьянское  хо3яйство,  помешать  закономерному  процессу  ра3-
вития  капитализма,  они    приобретали    реакционньlй    характер.
«Понятно отсюда, - делал  вывод  В.  И.  Ленин, -  что  отвергать
всю  народническую  программу  целиком,  без  разбора,  было  бы
абсолютно  неправильно.  В  ней  надо  строго  отличать  ее  реак1],и-
о,нніую  и  про1ірессIивную  стороіны» 5.  Указав  ,прогрес,сивные  `и   ре-

1  В..И.  Ленин.   Соч.,
2  в.  и.
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акционные элементы в программе народников, В. И. Ленин гово-
рил,  что  «марксисты  должны,  отвергнув  все  реакционные  черты
их программы,  не только  принять  общедемократические  пункты,
ію  и  пр,овести  их  точцее,  глубже  и  дальше» 1.

Все эти ленинские указания легли в дальнейшем в основу тео-
рии и всей  практической деятельности  большевиков  по  крестьян-
скому вопросу.  Они  нашли  свое  отражение  Ь  ленинской  идее  со-
юза  пролетариата  и  крёстьянства,  в  ра3работке  и  осуществлении
jіенинской аграрной пріограммы.

Плеханов  же,  не. подвергнув  должной    разраіботке    все    эти
п.роблемы  в  период  борьбы  с  народничеством,  по  существу  зак-
рыл  себе  возможнQсть  для  правильного    решения    важнейших
вопросов  о  роли  крестьянства  в  революции,  о    сою3е    рабочего
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честву выразилось  потом  в  различном  f)ешен.ии  важнейших  воп-
росов революции в  России.

Сопоставление  критики  народников  Плеханоівым  с ленинской
критикой  народничества  показывает  огромное  превосходство    в
постановке  всех  вопросов,  в  применении  марксистской   методо-
логии  в трудах  В.  И.  Ленина.  Ленинский  анализ  народничества
<отлнчается  исключительной  глубиной  и  диалектической   всестоі
ронностью, четкостью определений и ярко выраженным классово-
партийным подходом.  В  работах Плеханова  наряду с глубокой и
острой,   часто   разящей    критик.Ой   теоретически\х   концепций   на-
родниче,ства не раскрыта в должной мере их классовая  сушность
и нё сделаны соотіветствующие выводы для теории и практики ра-
бочего  движения.  Имеются  в  работах  Плеханова  и  другие    от-
.тельные недостатки  критики  народничества  (в  оценке  происхож-
дения  общины,  в  критике  народнических  утверждений  об  отсут-
стви,и  рынка  для  капитали3ма  в  России  и др.).  Все это  сказалось
па борьбе Плеханова с народничеством. Он нанес только первые,
хотя  и  весьма  сильные   удары  по  теоретическим  концепциям  на-
родник.ов. Окончательный же ра3гром  их ид,еологии  и программ-
ных  установок  осуществлен  был  в  трудах  В.  И.  Ленина.  Тем  са-
мым  была  обеспечена  победа  марксистского  учени.я  в  русском
революционном движении.

Однако, несмотря на указанные здесь слабые стороны и ніедо-
статки в критике народничества,  Плёханов своими.работами 80~
90-х  годов  сыграл  выдающуюся  роль  в  ра3венчании  и  преодоле-
нии  этой  мелко'`буржуазной    идеологии,    являвшейся     главным

Бдо%%:,:]].Ми:Е:g::::::;ТзаНс%у:gТ#лРе%%ЕРо%СаТЕаgоеg:gеr:агРаКрСоИдЗнМиачес:
кой  идеологией  состоит  в  том,  что,  раскрыв  несостоятельность
•самих основ  и исходных прин;#пов  этой  идеологии, он помог  пе-

1   В.   И.   Лени  н.    Соч.,  т.1,   стр.   531.
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бытном»  характеріе  общественных  отношений  и  каких-то  особых
путях  их  развития.  Этим  было  положено  начало  важному  пово-
роту  в  русской  общественной  Мысли  и  революционном  движе-
нии -повороту их в сторону марксизма.

В.  И.  Ленин  не  раз  отмечал  большое  значение  работ  Плеха-
нова для  борьбы с народнической  идеоло.гией  и  победы  марксиз-
ма.  В  своих  экюномических  трудах,  в  том  числе  в  «Развитии  ка-
питализма в  России»,  В.  И.  Ленин  часто  ссылался  не  только  на
факт,ический  материал,  но  и  на  теоретические  положения  работ
Плеханова  против  народников.  Что  касается  книги  Плеханова
«К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на  историю»,  то
В.  И.  Ленин  придавал  ей  исключительно  большое  знач,ение    в
идеологичеёкой  іборьбе  в  России  в  90-х  годах,   считая,  что  «бсз
выя,сненtия  Бельтовым  основ  философского  материализма  и  их
значения для опріовержения  Лаврова  и Михайловского»  было бы
невозможным «формирование» русского  марксизма 1.

Борьба  русских  марксистов,  в  том  числе  и  Плеханова,  проітив
своих  отечественных  «самобытников»    помогала     преодолению
всевозможных народнических и полународнических течений в ра-
бочем  движении других  стран.

&донОаП::#ТхЭ::Ёй:ОЕ::;]а::лУ;ТнРоа::Гл:ВбОье[Г:ч%::Ё:ЛиЬ:еОоГ:о::%ЧенНаИрЯодИ.
ничества  анахрони3мом,  далеким  историческ`им  эпизіодом  в  раз-
витии  общественной  мысли  и  освободительного  движения.'         Вопрос  о`народничестве  и  в  наше  время  3анимает  определен-

ное  место  в  идеологической  борьбе  маркси3ма  с  его   противни-
ками. Во-первых, идеологи  буржуазии используют этот вппрос для
клеветы  на  маркси3м-ленини3м,  на  политику  Коммунистической
партии.  Многие  из  них  отождествляют  теоретические  взгляды    и
политическую  программу  большевикіов-ленинцев  с  в3глядами  на-
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1певиков  и  в  теор,ии  и  в  практической  деятельнос'ги.  При    этом
плехановска,я  критика  заговорщической  тактики  народников  и3о-
бражается  как  борьба  Плеханова  против  Ленина  и  большеви-
ков,  хо`гя  последних в  то  вріемя  еще не  было.  Такая  фальсифика-
ция  содержит,ся  в ,клеветнических  книгах ,белоэміигранта  Н   Бер-
дяева,  амери,ка,нского  историка  и  социолога  Г.  Кона,    западно-
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что  социалистическое  кооперирование     сельского    хозяйгтва     в
СССР считаіgl\воплощением народнической тес,рии и программы

1  См.  В.  И.  Л е н и н.   GОч.,  т.  20,  стр.  126.  (Бельтов-один  и3  псевдонимов
Г.  В.  П71еханова.~ Реб.).
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«общинного  социализма».  Так,  лейбористский    теоретик    Коул
прямо  заявляет,  что  &в  сельском  хозяйстве  Советский  Сою3  вос-
принял  идеи  этих  пионеров  аграрного  социали3ма»..

Во-вторых,   народничество   как  мелкобуржуазная   идеология,
`возникающая  на  определенной  социально-экономической  почве,
€уществует и в  наше врёмя  там,  где имеется эта  почва.

Об  этом  свидетельствует  идеологическая  борьба  в  современ-
ных  экономически  слаборазвитых  странах,  получивших  государ-
`ственную не3ависимость после второй  мировой  войны. Марксист-
ским  партиям  и  марксистскому  учению  в  этих  странах  противю-
стоит  в  идеологическоГі  борьбе  не  что  иное,  как  народничест,во,
хотя  и под д.ругими  названиями.

Как известно, главным  вопросом для  народов этих стран  сей-
час  является  вопрос  о  путях  их  дальнейшего  экономического    и
политического  развития.  Идеологи   империализма   пытаются  на-
8язать  этим  народам  капиталистический  путь,  причем  убеждают
их  в  необходимости  развивать  экономику  медленно,  постепенно,
делая  главный  упор   на  сельское  хо3яйство  -  повышение  его
техниче.ской  оснащенности,  ирригационные  и  мелиоративные  ра-
боты  и т.  п.  Они  пугают слабора3витые  народы  «разрушительны-
ми  последствиями»  индустриализации.  Так, теоретик английского
лейборизма дж.  Стрэчи  утв.ерждает,  что  народам  слабора3витых
стран   «потребуются   десятилетия,   если   не   столетия,   чтобы   убе-
диться,  что  путь  к  богатст.ву  открывает  производство  сельскохо-
зяйственной  продукции  и  сырья,  а  не  индустриализация».  дейст-
вительная  цель  подобных  «поучений»  -  попытка  сохранить  от-
€талый,   аграрный     характер     экономики     освободившихся     от
колониали3ма  стран,  продолжать  использовать  их  для  обогаще-
н',ия  империалистических  монополий.

В  этих  условиях  особенно  большой  вред  трудящимся  сла`бо-
развитых стран  приносят всевозможные  псевдосоциалистические,
Оппортунистические      теории      «азиатского»,      «африканского»,
«арабского»  и  иного социализма,  рассуждения  мелкобуржуа3ных
идеологов  об  «исклIоt-Iительности»  этих  стран,  о  «неприменимо-
сти»  к ним  учения  марксизма-ленинизма.
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буржуазных  и  мелкобуржуа3ных  теорий  защищают  и  пропаган-
дируют  единственно  верное  и  революционное  учение  марксизма-
ленинизма, исполь3уют его научный  метод для  решения  социаль-
но-экономических  задач  трудящихся  этих  стран.  Это  ярко  выра-
жено,  например,  в  деятелы1ости  марксистско-ленинского  журна-
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Обез.воженной  земле»,  и  ставит  своей  целью,  как  пишет  его  ре-
дакция,  «защиту  и  пропаганду  вдохновляющих,  Освободитель-
З   3ак. і200                                                                                                             ,„ttgJ>\
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ных  идей  коммунизма  на  нашем  великом  континенте,  а  также
пр.именение  научного  метода  марксизма  к  ра3решению  стоящих
перед континентом  проблем» 1.

Журнал  опровергает  теорию  африканской  «исключительнос-
ти»,  доказывает  полную  применимость  научного  социализма    к
странам Африки и  подчеркивает,  что  социализм  способіен  быстро
преобразовать  и  модернизировать  Африку.  Нетрудно  заметить,
что  в  деятельности  этого  журнала  и  африканских  коммунистов`
многое перекликается  с той  борьбой, которую вели русские марк-
систы,  в  том  числе  Плеханов,  против  народнических  теорий,   за
победу  научного  социализма  Маркса.

Не  менее  нагляднь"    примером    является    идёологическая
борьбfі  кіоммунистов  освободившихся  от    колониали3ма    стран
А3ии.  Покойный  Генеральный  секрі..гарь  компартии  Индии  Ад-,
жой  Гхош  в  статье  «Новая  идеология»  демократического  социа-
лизма» 2  убедительно  показал,  что  правые  социалисты  Индии~
лидеры  народно-социалистической   партии,  проповедуют  те     же
мелкобуржуазные  взгляды,  которые  проповедовали  русские  на-
родники  и  которые  давно  опровергнуты   марксистами.и  самой
жизнью.  Главная  цель    этих    «социалистов»  -  борьба    против,
марксизма,  попытка  дока3ать  его    н.епримен,имость    к    Индии.
А для  маскировки  эта  попытка  облека.ется  в  программы  «демо-
кратического»,  «сельскохо3яйственного»,  «общинного»  социализ-
ма  и т.  п.

В3гляды  индийских  правых  социалистов    на    экономическое-
развитие  своей  страны  и  особенно  их  аргументация  удивителыю
совпадают  с  в3глядами  наших  русских    «самобытников»    конца'
Х1Х  столетия.  В  основе  их    концепции  -  отрицание    «крупной`
экономики»  и  индустриализации  в  промышленности  и  сельском
хо3яйстве  и  пріопаганда  своего  плана  «мирного  переустройства
индийск,ой  деревни».  Подобhо  русским    народникам    индийские
правые  социалисты  обБиняют  коммунистов    в    «пDистрастии    к
крупной экономике»  и  развитию техники,  называя  это  «подража-
нием  капиталt'изму».  На  основании  этого  они  заявляют,  что  «ка.-
питализм  и  коммунизм  являются  лишь  двумя  частями  единого
комплекса  существующей  цивилизации».  Как  и  российские  «дру-
зья  народа»,  эти  социалисты  предсказывают  ужасы  и  разорение,
которые  постигнут  Индию  в  случае  развития  в    ней    техники    и
крупного  производства.

В  противовес  крупному    капиталистическому    произв,одству
план   «мирного   переустройства   индийской   деревни»   выдвигает
требование  «ра,с.,средоточен.ия  техники»,  кVрс  на  «небольшие  ме-
хан,измы», на  мелк`ое крестьянское  прои3водство в  рамках общи-

;  F#Т. «ПтОе:о#ЪМУпНрИаСкТ;»йк]а96:LдТ9йс8kи:Т Рhр]а:6kх     социалистов».     Сборник.
ил.,  1953.
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ны  и  кустарные  промыслы.  Один  из  теоретиков  индийских  пра-
вых  социалистов  дж.  Нарайан,  обосновывая  свою  теорию  «Об-
щинно1`о  социализма»,  предлагает  организовать  специальные де,
ревни  -  общины  и  развивать  мелкое  земледел,ие  и  кустарные
промыслы.   Он   говорит:   «СОциалистическое   сельскtое  хозяйство
подобного обра3ца плюс кустарная промышленность - таков об-
разец  сельскIОхозяйственного  социализма,  который  1іризван  охва-
тить 80  процентов  населения  Индии».  Свою  экономическую  про,
грамму  социалисты  Индии  считают  применимой  и  необходимой
не  только  для  своей  стра11ы,  но  и    для    других    слаборазвитых
стран 1.  ХарактернО,   lIто   метОдолоГИчесКие  ПоЗиЦИи,   пРиемы  аР-
гументации этих социалистов  тоже  совпадают с народническими.
Они  так  же  метафи3ически  игнорируют  взаимосвязь  различных
областей  экономической  жи3ни  страны,  дают  им   идеалистичес-
кое,  субъективистское  пстолкование.  Они,  например,  ставят  за-
дачу  «придумать  поізыі''1  способ  рациЪнали3ации  и  соответствую-
щую  форму  собс"ешIости».  Это  тот  же  субъективизм,  который
был  главным  методом  1іародников.

Мелкобур.жуазные теории  в духе русского народничества име-
ют  место  не  только  в  слаборазвитых  странах.  В  различных  ва-
риантах  и  ок.расках  он1,1  проявляются  в  определенной  мере  в  тео-
ретических  построени;1х  и  программах  правых  социалистов  мно-
гих  других  стран  и  ві`лут  борьбу  против  марксистского  учения.

Это  обстоятельст1ю  делает  актуальной  ту  критику  народни-
чества  и  других  разновидностей  мелкобуржуазных  теорий,  кото-
рая  была ,в  свое  время  дана  русскими  марксистами,  в  том  числе
и  Плехановым.  Не  с.;Iучайно  лучшие  теоретические  раіботы  Пле-
хано`ва  наряду  с  т,рудами  классиков  ма.рксизма-ленинизма  изда-
ются  за  рубежом  Iн  по,і1ьзуются    популярноIстью  у  коммунистов
Индии  и  других  стран.

П1.  КРИТИI(А  ПЛЕХАНОВЫМ  БУРЖУА3НОй
ПОЛИТИЧЕС1(Ой  ЭКОНОМИИ   И  ЗНАЧЕНИЕ  ЭТОИ

критики нА соврЕмЕнном этАпЕ
Всесторонний  критический  анализ  буржуазной  и   мелкобур-

жуазной   политиі1еской   экономии  занимает  важнейшее  место  в
трудах  основоположников  марксизма.  Известно,    что    главный
экономический  труд  Маркса  «Капитал»  является  не  только  ис-
следованием  законов  развития  капиталистического  способа  про-
изводства,  но  и  критикой  буржуазной  политической    экономии.
Критике  предшествующих  и  современных  ему  буржуазных    и
мелкобуржуазных  экономических  теорий  Маркс  посвятил  спе-
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правых  социалистов».
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циальное    исследование  -  «Теории    прибавочной    стоимости».
В  этих  и  других  произведениях  Маркса  и  Энгельса  дана  научная
оценка  основных  направлений  буржуазной  и  мелкобуржуазной
политической  экономии  Х1Х  столетия,  показана  эволюция  эко-
номической  мысли.

В  своей  теоретической  деятельности  по  защите  и  пропаганде
марксистского    учения    в    период    80-90rх  гг.   Плеханов  исхо-
дил  из этой  особенности  классических  трудов' основоположников
марксизма.  Как  уже  отмечалось, еголучшим произведениям  при-
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ний  и  многих  представителей   буржуа3ной   политической  эконо-
мии  Х1Х  в.  Кроме того,  у  Плеханова  мь1  находим  и  специальные
=работы,  содержащие  обстоятельный  критический  анализ  мелко-
буржуазных  экоіномических  теорий,  экономических  в3глядов  со-
циалистов-утопистов.  Особ.енно  большое  значение  имеет  критика
Плехановым  ревизионистских  извращений  в   политической  эко-
номии.

Тот  факт,  что  этот  обширньій  кри"ческий  матер.иал  не  полу-
чил  еще  достаточного  отражения  в  нашей  литературе,  о3начает
не только  пробел  в освещении  взглядов  и  деяі`ельности  Плехано-
ва. Плеханов длительное время  был  видным  и  активным  теорети-
ком   маркси3ма.  Поэтому  его  гюлемика  с  противниками  марк-
сизма   в   политической   экономии   дает   богатый   материал     для
Iи3учения  истории  экономической  мьісли,  теореіической  борьбы  с
противниками  марксизма  не  только  в  России,  но  и  в  3ападной
Европе.

Изучение  этой  борьбы  представляет  не  только  исторический
интерес,  но  и  в 3начительной  стегіени  помогает  и  в  наши   дни  ра-
зоблачать  методы  буржуазной  апологетики,  применяемые  совре-
менными  буржуазными  экономистами  и  ревизионистами  в  борь-
бе  против  марксизма  и  соuиализма.  Плеханов  справедливо  под-
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буржуазной  политической  экономии.  Он  указывал,  что  в  борьбе
с  современной  буржуа3ной  поли"ческой  экономией  марксисты
должньі  опираться  на  научную  теорию  Маркса    и    ту    критику

§:Е#оУабЗоНлЬ:Хш::ОзНнОаМч::ТиОеВ`пКлrеТхОаРнаоЯвдпарНиадаВв#УgаэХто#8:f3LеОнСиОi
«Теориям  прибавочной  стоимости»  Маркса.  Он  говорил:  «Совре-
менньIе  школъі  политической  экономии  надо  критиковать, исходя
из  критики  Марксом  отuов  современных  экономистов.  В  «Тhео-
гiеп»  Маркса  (т.  е.  в  «Теориях  прибавочной  стоимости».-В.  Р.}
есть  неисчерп,а€мый  источник  для  этого» 1.  Опираясь  на  этот  ис-

1  Цит.  по  кн.:
)

В.  Р.  Чернышев.   Рикардо  и  Маркс.    Ленинград,   и3д.
тПрибой», .1925,  стр.  6.
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точник, на все учение Маркса,  марксисты,  гіо выражению Плеха-
нова,. получают для  борьбы  с  буржуазными  противниками  такой
«операционный  базис»,  что  могут  3аранее  считать  себя  непобеди-
мыми.  Изучение  истории  борьбы  марксистов,  в  том  числе  и  Пл.е-
ханова,  с  различными   направлениями   буржуазной  и   мелкобур-
жуазной политической экономи,и, безусловно, обогащает нас опы-
том  теоретической  полемики  и  укрепляет  наши  по3иции  в  идео-
логической  борьбе  с  современными  противниками  марксизма.

**
*

Большой  интерес   !іредс`тавляет  характеристика   Плехановым
классической  буржуа:іIіоН  политической  экономии.  Он  не  анали-
3ировал  специалыIо  u  подробно  теорий  классичес:{ой  школы    и
не  оставил  систематі1чс`сі{ого  и  всестороннего  их  освещения,  но  в
его  работах  весьма  пt]jіно  пока3ано  исторр!ческое  место  и  значе-
ние  экономистов-і{jіас`сі'іі{ов   в   ра3витии   мировой   экономической
мысли, отношение  і{  m"  марксистского экономического учения  и
некоторые  особенIItjс"  их  взглядов.

Характери3уя  мс`тодологические  осноЬы  и  главные  теоретиче-
ские   открь1тия   класе1іческой   политической   экономии,   Плеханов
считал  характерноf.і   [Iертой  и  большой    'заслугой  `экономистов-
классиков   их   стремU'іеііие   к   объективному   научному   ис.следова-
нию  экономическоі"і  >I{и3ни  современного  им    с,бщества.  Он  при-
зhавал   научный   хаі.€`ктер   классиLIеской   политичесItой  экономр!и.
Исходя  из  трудов  Мiі[jкса,  он  рассматривал  ее  как`попытку  на-
учного  объяснени;і  экономической  жизни  буржуа3ного  общества,
как зако,номерную  ступень  в  ра3витии  экономиі1еской  мысли.

Определяя   истоіtyіческое   место     классической     политической
экономии,  Плеханов  очень  хорошо  раскрыл   исторические  усло-
вйя  и  социалы1ые   кttрни  ее  во3никновец'ия,ра3вития  и  последо-
вавшего  затем  ра3ло>I{еі-1ия.  Он  пока3ал,  что учение  классической
школы  было  классо1lОй  теорИей  буржуа3ии,  когда,последняя  бы-
ла  восходящим,  проі.рсссивным  классом.  Главные  представители
этой  hколы  А.  Смит  и  д.  Рикардо  выступили  со  своим  учением
в  то  время,  когда   капиталистический   способ  производства   еще
тоЛЬкО  3авОевывал  свое  ГОсподСтВо  в  ЭКОНомическОй  Жизни, буР-
жуазия  бор,Олась  за  власть  с  земельной  аристократией,  а  проти-
воречия  капитали3ма  еще  не достигли  острОты.  ПеРед  современ-
никами Рикардо, говорит Плеханов, не стоял  грозным  призраком
рабочий  вопрос:  ОгIи  пе знали  еще, до каких  противоречий  может
развиться   капиталистіі1ческий   способ   производства.   Они   видели
капитализм  прежде  всего  с  его  положительной  стороны,  с  точки
зрения  увеличения  национального  богатства.  Правда,  Они  имели
уже  опред?ленное,  далеко  не  ро3овое    представление  о  положе-
нии  ра'бочего класса  в  капиталистическом  обществе,  констатиро-
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вали противоречия капитализма.  Но это не лишало еще их веры
в не3ыблемость буржуазного  строя,  а  к положению  рабочих они
бЫЛэИтgе:gтЧоарС:::rс.кие  условия  позволили  экономистам  классИчеС-

кой  школы  сохранять  научную  беспристрастность,  стоя  в  то  же
время целиком на точке зрения буржуазии.  «Благодаря этой объ-
ективности,  -  писал  Плеханов,  -  положения  шхолы  Рикардо
имели  и  имеют огромное  научное значение» 1.

Научную заслугу экономистов  классической школы  Плеханов
видел  в  том,  что  они  дали  в  своих  трудах  серьезные  исследова-
ния  стоимости, распределения, заработной  платы  и др`  Они  стре-
мились открыть и  сформулировать экономические законы  буржу-
азного  общества.  Характеризуя  сочинения  д.  Рикардо  как  выс-
шую  точку  в  развитии    классической    политической    экономии,
Плеханов отмечал, что этот знаменитый экономист с неуклонной
последовательностью  приложил  основные  положения  своего  уче-
ния  к  решению  всех  вопросов  прои3водства,  обмена  и  распреде-
ления в современном ему обществе.  Большой заслугой экономис-
тов-классиков,  Особенно  Рикардо,  Плеханов  считал  объективный
анализ  стоимости.  ХОтя  эти  экономиісты  и  не  сумели  со3дать .по`
следовательно  научную  теорию  стоимости   (Особенно  Смит),  но
«им удалось выяснить, по крайней мере, количественную сторону
дела»  -  о.пределение  величины  стоимости  товаров  количеством
труда, необходимого на их производство. Это открытие Плеханов
считал  важным  завоеванием  экономической  мысли,  которое    не
могут  опровергнуть  никакие  вульгарные  «критики».   Он   писал:
«Как бы там  ни  был`о, после Рикардо вопрос о величине  меновой
стоимости  мог  считаться  хоть  приблизительно  решенным.  Напа-
док  на  учение  Рикардо  о  стоимости  было  много,  но  серьезных
возражений не сделал никто, да,  разумеется, никто и не мог сде-
лать» 2.

Касаясь  метода  классической  политической экономйи,  Плеха-
нов  также  отмечал  в  нем  некоторые  положительные  черты    и
научные  элементы.  Экономисты-классики,     особенно     Рикардо,
1тонимали,  что  в  буржуазном  обществе,  несмотря  на  экономиче-
скую  «войну  веех  против  всех»,  индивидуальные  хозяйства  свя-
3аны  между  собой  на  основе  разделения    труда.    Поэтому    они
с`тремились  исследовать  общественное  хозяйство  -  националь-
ное  богатство,  национальный  доход  и  сформулироватЬ  законы
производства  и  распределения  в  обществе.

Важным  научным  элементом  методологии  экономистов-клас-
сиков   Плеханов   считал   выработку   и   применсг:ие   абстрактного
метода  экономического  исследования.  Он  отмечал,  что  Рикардо
очень широко  пользовался  методом  абстракций,  благодаря  чему
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сумел глубже и полнее, чем  его    предшественники,    исследовать
законы  распределения  в  современном  ему  обществе.  Приняв  за
исходную точку  своего  исследования  определение  стоимости  тру-
дом,  Рикардо  путем  абстрактного  анализа  пытался  вывести  от-
сюда  все  категории  буржуа3ного  производства  и  распределения.

досто,инством  метода  Рикардо  Плеханов    считал    сочетание
метода  абстракции  с  изучением  конкретного  экономического  ма-
териала,  реальной  действительности.  «для  Рикардо,  -  говорил
он,  - критерием  истинности  той  или другой  теории  служила  ок-
ружавшая  его  буржуа3ная  дейстЬительность  ...Рикардо  никогда
не  покидал.реальной  почвь1» 1.

Все  эти  научные  элементы,  3аложенные  экономистами  клас-
{сической  школы,  составили  основание  той  политической  эконо-
мии,  которая,  по  с`.товам  Плеханова,  одна  во  всей  буржуа3ной
эко'номической  мысли  3аслуживает  на3вания  науки.  Эта  полити-
ческая  экономия  послужила  со3дателям  научного    социализма
«необходимым  пособием»  для  и3учения  капиталистическг`го  об-
щества и исходным  материалом для  создания  подjlинно  научной
піолитической экономи`;. Маркс  не случайно  начал  критику  пред-
шествующей  экономической  мысли  с    глубокого    исследования
классической  пол,итической  экономии.

Но  отмечая  научные  элементы  в  методе экономистов-класси-
ков  и  признавая  большое  историческое 3начение  их  основных  те-
•оретических открытий,  Плеханов  не  идеа`лизировал  классическую
политическую  экономию.  Он  прав,ильно  указал  на   многие    ее
методологические  недостатки  и  ошибки,  свидетельствующие   . о
научной  и  классовой  ограниченности  ее  основателей.

Наиболее  ярко  выраженным  методологическим  пороком  уч.е-
&-!ий  экономистов-классиков  была` их  метафи3ичность.  Особенно
наглядно это проявилось  в  их  внеисторическом  подходе  к  разви-
тию  общества.  Они  рассматривали    капиталисiический    способ
произвгдстра    как  единственно    «но,рмальный»    экономический
строй.  Плеханов  писал:  «Буржуазным  экономистам  доброго  ста-
рого времени, например, давиду Рикардо, окружавшие их эконо-

вМеИдЧлеи:вКьТi:.ТНнОоШ:Нg,:иТ]асЗтав%::%Нвеп:%ЛОЬжК:ь:#Ь:NiЕоЛшУ:нТиИяТмИи»И2:ПРа-
Экономисты  классической  школы  3анимались  исследованием

экономических  законов  только  буржУазного  общества.   Они  не
изучали  экономическое  развитие  общеетва  на  более  ранних  его
`исторических  стадиях.   Поэтому  политическую    экономию     они
рассматривали  как  науку  тrлько  о  буржуазном  о)бщес.тве,  о  пу-
тях увеличения и распределения  богатства  в буржуазном  общест-
ве.  Но даже в и3уче11ии этого обществ,і  экономисты-классики  сде-
лали далеко не все,  что необходимо  было для  со3дания  научной

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч„   т.  VI,  стр.   78-79.
2  Там   же,   стр.  393.
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теории  его  развития.  Некоторые из  открытых  ими  3аконов  былир
по,словам  Плеханова,  исследованы    односторонне,    многие    из
введенных  ими  в  науку  понятий  были  неполны  и  противоречивы.
даже  наиболее  важные  отделы  политической  экономии,  как,  на®
пример,  учение о товаре, деньгах,  о  стоимости,  3аработной  плате
и  капитале,  нуждались  еще  в  строгой  проверке  и  нау\чной  разра-
ботке. «В таком  виде еще не совсем законченной, даже в главных
своих  основаниях,  науки   находилась  политическая   экономия  в
то  время,   когда   пnявились  социалисты»1,-писал   Плеханов.

Вторым  важным  методолоi`ическим    пороком    классической
буржуазной  политической  экономии  был  идеалистичес,кий  подход
к  общественным  явлениям.   Правда,  экономйсты     классической
школы  стремились  исследовать  экономическую  жи3нь  и  открыть
в  ней  законы,  которые  они   рассматривали     как     объективные,
`«естественные»  законы.  Этот  материалистичест{ий  элемент  и  обе-
спечил  им  важные  научные достижения.  Но  в  своич  взглядах  на
общество  эти  экономисты  исходили  из  природы    і1еловека,    ею
чувств  и  разума.  Филосо,фской`основой  учения  экономистов-клас-
сиков  была  так  называемая    философия    естественного    правао
Они  объясняли  3аконы  общественного  развития  не  с  точк.и  зре-
ния  определяющей  роли  способа  производства,  а  выводил®и  их  йз
так  называемых  требований  природы  и  ра3ума  человека.  Экоhо-
мические  законы  буржуазного  рбщества   они   считали  наиболее
соответствующими  человеческой  природе  и  принципам  справед-
ливости, 'отождествляли  их  с. экономическимн  законами  вообще`
и  считали  их  естественными  и  вечными  законами, всякого  обще~
ства`.  Плеханов  правильно  отмечал  эту  связь Эклассической  поли-
тической  экономии  с  принципами  философии  естественного  пра-
ва.  Он  писал:  «Экономисты-классики    твердо    держались    тою
мнения,  что  капитализм  піредставляет  собою  един'ственный  нор-
мальный  способ  производства,  единствецный  экономический  по-
рядок,   который   способен   удовлетворить   еётествечным,   неиска-
женным  требованиям  человеческой  природы.  Неудивительно  noh
этому,  что  те  же  экономисты  считали  законы,  свойственные  это-
му  порядку,  естественными,  вечныhіи  и  непреложнымй  законами
о.бшественLIг`го. хозяйства» 2.

Плеханов  показал  в  св,оих  рабuгах,  что  в  силу  метафизичес-
кого и идеалистического подхода экономистов-классиков к ра3ви-
тию общества  они  не способны  были  раскрьтть и  обосновать сущ-
ность  экономических  явлений  и  категорий.  Они  не  виде71.и  в  эко-
номических  явлениях  и  категориях  производственных  отношений
людей  и  потому  не  могли  научно  объяснить  ни  отдельных  явле-
\ний  капиталистической  экономики,  ни  сущности  капитализма    ы
целом. Истинный смысл и значение капитали3ма, говорил Плеха-

`2F:вВ..пПлЛеехХаанНООвВ..сСоОчF,..т:.тVх:.с=Тр?.7??6.
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нов,  оставались  для  экономистов-классиков  «закрытой  книгой»~
Только  в  марксистском   экономическом   учении   капиталистичес-
кий  способ  производства  получил  всестороннее  и  глубокое  науч-
ное  освещение,  свободное  от  ,противоречий,  присущих  всей  до-
МаР6u::%:Ё:Ё  %:::ОLМоL:Ч::]::Ён#:]СиЛмИёет  то,  что  Плеханов  правИЛЬ-

но  й  глубоко  понимал  и  раскрывал  в  своих  произведениях  одну
из важнейших проблем истории политической экономии - преем-
ственную  связь  и  коіjеIIгіое  качественное  различие  `марксистскою
экономического  учени;і  и  учения  экономистов-классиков.  П.,іеха-
нов  неоднократно  реш1ітельно  выступал  против  буржуазных    и'
ревизионистских  «кріітііI{ов»  Маркса,  которые  пытались  или  от-
рицать  какую-либо  сі3iізь   марксистского  экономического   ученияр
с  предшествующей  э1{ономической  мыслью,  или,  наоборот,  изоб-
ражали  учение  Маркса  целиком  заимствованным  у  буржуазных
экономистов.  Маркс  дс`Пствительно  «3аимствовал»  у  своих  пред-
шественников,  говорил   Плеханов,  но  какое  это  заимствование?'
достаточно  сравнить  «F,огатство  народов»  с  «Капиталом»,  писал
он  в  предисловии  к  русскому переводу  «Теорий  прибавочной  сто-
имости»  Маркса,  чтобы  увидеть,  какое  стройное  развитие  полу-
чил  у  Маркса  тот  3ародыш  правильного  взгляда  на  природу  и
происхождение приб,івочной  стоимости,  который  всгречается  уже'
у Адама  Смита.  «дерево,  без  сомнения,  «3аимствует» у того семе-
ни,  из  которого оно  пыходит;  но дерево отдёляется  от  семени  це-
лым -и очень сло71{1іым -процессом  развития.  То же надо  ска-
зать и об отношении  учения Маркса  к учению  Смита:  первое,  без
сомнения,  «заимствоваі1о»  и3  второго;  но  первое  отделяется    от
второго  богатым   процессом  ра3вития,   и  этим   развитием   наука,
аобя3а.на  самым  главIіым  образом  Марксу» [.

Это \раскрытие  свя3и  и  соотношения  экономического  учения
Маркса  с  предшествующей  экономической  мысльk]  имеет  боль-
шое историческое и  современное значение в  идеологической  борь-
бе  с  противниками  марксизма.   Классическая  буржуазная  поли.-
тическая  экономия,  хотя  и  является  учением  далекого  прошлого,
но  она  всегда  привлекала   и  привлекает  в  наши  дни  внимание`
экономистов  самых   различных   направлений.   вызывает     острую,,
полемику.  Тайна  такого  неослабевающего  интереса  к  экономис-
там-классикам  скрываt.`тся   в  том,  что  вопрос  о  месте  и  истори-
ческом  значении  классической  школы  -  это  вопрос  Не  только  оі
становлении   экономической   на'уки,   но  и  вопрос  об  источника*
марксистской  политической  экономии,  Ьб  ее  отношении  к  пред-
шествующей  мировой  эко1іомической  мысли.

Учение Маркса  во3никло,  по  выражению  В.  И.  Ленина,  не    в`
стороне  от  столбовой  дороги  ра3вития  цивилизации,  а  как  пря-
мое  и  непосредственное  продолжение  развития  передовой  о.бще-

11{.  Маркс.    Теории  прибавочной  стоимости,  т.1..  Соцэкгиз.1931,стр.6.
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ственной  мь1сли  человечества.  Одним  из  теоретических  истоічни-

К:::t#нКоС#%:.аиП:::ХgИвЛ:о:;П%ССс::::Е:ЯеgУвРе##:::а#с:оОрЛиИ:`еИсЧкеоС:
значение,  что  она  выработала  научные  элементы,  вошедшие  в
марксистскую  политическую  экономию  и    получившие    в    ней
дальнейшее  развитие  на  н.овой  основе.  В  то  же  время марkсист-
ское  экономическое  учение  коренным  образом  отличается       от
предшествующих  учений,  представляет    собой    революционный
переворот  в  flолитической  экономии.  Поэтому  вопро.с    о    связи
маркс.истского  учения  с  учением  экономистов-кjlассиков  -  это
не  только л3опрос  далекой  истории.  Он  имеет  огромное  теорети-
ческое  значение  и  в  современной  идеологической„ борьбе  с  про-
тивниками марксизма.

Всевозможные  открытые  и  скрытые  противники   марксизма,
всегда  пытались  изврат.ить  этот  вопрос  в  целях  борьбы  с  марк-
`систской   политической   экономией.   Признавая   связь   марксист-
ского  экономического  учения  с    классической    поли.тэкономией,
буржуазные теоретики  стремились  ра3венчать экономистов  клас-
сической  школы,  всячески  пріинижая  их роль  в  истории  экономи-
ч,еской  мысли.

Впервые   с   развенчанием   классической   политической   эконо-
мии  выступили  вульгарные  экономисты  так  называемой  немец-
кой  «историт1еской  школы»  в  середине  Х1Х  столетия.  Они  объя-
вилIи  учение  клаіссической  школы  заблужде,нием  и  открыто  при-
зывали  к  пересмотру  «британских  преданий».  Пытаясь  ниспро-
вергнуть    учение    экономистов-,классико.в,    они    хотели    таким
путем  подорвать теоретические корни марксизма и и3о.бразить его
искусственной  ненаучной  конструкцией.  Подобный  прием  напа-
д\ок  на  классиче,скую    политэкономию,  а  через  нее  и  іна  Маркса
стал  и3любл,енным  приемом  всех  буржуазных    критиков  марк-
систского  эконом.ического  учения.

С  отр.ицанием   исторических  3аслуг  классической   политичес-
кой  экономии  вь1ступали  и  русские    буржуазные    эконпмисты.
Особую  активность  в  этом  проявлял  М.  Туган-Барановский.  На
словах  признавая  3аслуги  д.   Рикардо  в   истории   политической
экономи,и,  он  по  существу  совершенно  отрицал  главньтй  вклад
Рикардо  в  пол.итическую экономию  -'  обоснование  им  трудг`вой
тео.рии   стоимос`т.и.    Туган-Бараmвский     vтверждап,  что   гткоы-
тие  определения  ст`оимосги  трудом,  3атраченным  на  производст-

::кТоОвВь:L#О:'г;КН:кЕ%:днСьТа::fтеаТт:°бмОнйогВиееЛ»ТК:::Н«аоУнЧоНОсГлОи:ТкКоРЁZ#*.'
нально,  чтоб  быть  научным  открытием» 1.  Если  к этс`му добавить
утверж'дение    ТVган-Fарановского,  что   будто  бы   «КаDл  Марк,с
пр.ибавил мало существенно нового к теории стоимости Рикардо»,

1  М.   Туган-Барат]овский.    Очерки   из   новейшей   истории   политиче-
ской  экономии  и  социали3ма,  изд.  2-е,  стр.  59.
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то  сразу  становится  ясной  истинная  цель  умаления  научной  3а-
€луги  Рикардо в  истори,и экономической  мы,сли.

По  мере  ра3ложения  и  вульгаризации  буржуазной  политиче-
<ской  экономии,  особенн.о  перед  лицом  огромной  популярности
марксистского учения, нападки вульгарных экономистов на клас-
•сическую школу и  извращение ее теории не прекращались,  а уве-
личивались.  Совреме1-шая  буржуа3ная    политическая    экономия
+1.акже  сознательно  третиі)ует  ученіие  экономи,стов-классиков  или
извращает  его,  чтобы  таI{іrlм  образом  нанести  удар  и  по  маркси-
стской  политической  экономии.  Примером  подобного  отношения
современных  буржуазпь1х  э1{ономист,ов  к  наследию  классической
школы  является  ксtнці`[щші  шведског.о    экономиста    про,фессора
Г.  Мюрдаля,  выражешLт;і  в  его  лекции  в    институте    экономики
Академии  наук  ССС1-Э  в  1()57  г.[,  а  также  іи  в  его  работах. В своей
лекции,  посвященной   тL`ОрI,[I,I     стоимости     Рикардо,     профессор
Г. Мюрдаль пытался  пе  'голько  принизить,  но  и  полностью  отри-
цать  значение  этой  тсоіtиіи  в  истории    политиtіе,ской    экономии.
ПРавда,  Он  вЫРаЗИЛ  с1}Ос`  вОсХиЩеНие  «ВелИкИм  мастером  эконо-
мической  теории»  Рик{ігtдо  и  отметил,  [1то  прои3ведения  эконо-
мистов-класс.иков  11адо  1ізуі1ать.  Но  главную  задачу  этого  «изу-
чения» Г. Мюрдаль ві,ііш.г п тtэм,  чтоібы  разрушить  все  то, что  соз-
дано  классической  шI{оjіой  политэкономии.  Он  призывал  «осво-
бодиться  от  накоплсппttі"I  мысли  умерших  людей,  которая  давит
на  нас,  которая  являс'гся  мертвым  грузом».  Исходя  из  такой  за-
.дачи,  Г.  Мюрдаль  пьіт{і,7іся  доказать  научную  несостоятельность
теорииr стоимости  Рика|>до  и  отрицать  его  3аслугу  в  исторtии  по-
лит,ической  экономии.

Истинную  цель  всс`х  этих  выпадов  против  Рикардо  нетрудно
понять.  Она  состоит в  с`'ггіемлении  «опровергнуть» научнг`сть  мар-
ксистской  эконом.иіIс€і{ol.'I  теории.   Г.  Мюрдаль  в  начале  лекции
готметил,  что  теория  т|tудовой  стоимости  Рикардо  явилась  осно-
вой  для  марксистско1.'і  ті`ории  стоимости.  Но,  отмечая  связь  тео-

:#ь:Тоd:еМоОрСиТ###,Т:'::L`#аауРчКнСа:'нОоН:двеоСоЬбЁ:Ук:В:Ё#сдт::'т:::нНо:
Iсти  не  существует  обі,е1{тш3нг`й  стоимости,  а  есть  только  ее  субъ-
ективные оценки». Что 7I{е I\rасается Маркса, то  о  нем  Г.  Мюрдаль
говорит:  «Если  Маркс,  сі  до  него  английские  социалисты  в  пер-
12ой  половине  Х1Х  в.,  іIрttilвили  б6льшую  логическую  последова-
t{ельность,  чем  Рикардо  и  его  преемн.ики  из  английской  кпасси-
ческой школы ..., то это,  копечно,  не ознічает,  что  они  были  пра-
вы».    Таким    образом,    `здесь  мы    видим    1юлное    совпадение  с
приемами  и  аргументацией,  которыми  поль3овались  буржуазные
экономисты  прошлого для борьбы с марксизмом. По  утверждению
Мюрдаля,  получается,  будто   научный  социализм  Маркса  выве-

1  См.  «Вопросы  экономики»,   1957,  №  6,  стр.  152-160.
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деН  ТОЛЬКО  И3  ТРУдоВОй     ТеОРИИ     СТ,ОИМОСТИ,    КОТОРая  К  тОМУ  Ж&*
является  ненаучной.

Такая  же концепция о клаесичесхой  пі`,г1итической  экономии  ир
ее связи с марксистским экономическим  учением  выражена  в кнн~.
ге  д.  Стрэчи  «Современный  капитализм»,  а  также  в  других  рар
Iботах современных буржазных экономистов и  реви3иониістов.  Не-
которые  из них пытаются   спекулировать  на авторитете   экономи`п
стов классической школы для оправдания  своих  антинаучных  тео-
рий. В современной   буржуа3ной   политической  экономии  (вчаст-`ности,  в  Западной  Германии)   существует  осо,бое  направление-
так  называемый  неоклаосицизм,    или    неоклассиtіеский  , синтез.
представители  которого  всячески    стараются     подделатьсrя   ' под
классическую  политическую  экономию.   В  действительности  э"`
«неоклас,сический  синтез»  является  типи\чной     вульгарной     бур-
жуазно-апологетичеекой теорией  и  не  имеет  ничего  общего с  учещ
нием  экономистов-классиков.  Наиболее  ха,рактер,ные  его  черты~
это доведепный до предела эклекти3ім и враждебно.сть к марксистФr
ской  политической  экономии.  В  этом  «синтезе».собраны  все  апо~
логетические  приемы  вульгарных  буржуазнЫх  экоIномис'тов,  нфФ
чиная  от теории  спроса  й  предложения,  предельной  поле3ности  и
кончая  кейнсианством  и  матемическими  построениями ,совреме,нu
ных  апологетов  капитала.  Но  в  нем  отсутствует  именно  то`  чт®і
составляет  главное  научное  достижение  кjlассической'  политиче-
ской  экономии  и  что  сближает  ее  с  марксистским  экономическим
учением,  -  трудовая  теория  стоимости,  зачатки  научной  теории,
прибавочной  стоимости,

Все  эти  пріимеры  говорят  о  том,  что  вопрос  об  историческЬм.
МеСТе   КЛаССИЧеСКОй   б}JРЖуаЗной   ПОЛИ"ЧесКой   g'коноМии     и      е®
связи  с  марксистским  экономическим  учением  и  доныне  не  утра-
ти`л  своего  а1{туального  3начения.  Теоретические  работы  Плеха-
нова  представляют  большой  интерес для  выясненш  этрго 'вопро-
са  потому,  что  в  них  глубоко  и  ярко    раскрыта    преемственнаяr
связь  и  в  то  же  время   коренное  различие  между  классйческой
политэкономией и экоііомическим учением Маркса.

**
*

БОльшим  вкладом  Плеханова  в  историю  борьбы   за   победу'

gкаоРйКСэИкЗdМнаомЯиВ#.ЯеЕТсСлЯиКвРоИпТ#gсаоВУкЛлЬаГсасРиНчОейск%#ЕХ%:НеОЁсFь:#пИрЧое:
Об  одном  из, теоретических  источников  марксизма,  то  разоблачеі
ние  антинаучной   и  апологетической   сущности   вульгарных  бур-,
жуазных экономических  теорий  означает  борьбу за  победу  марк-
систской  политической  экономи`и  как  подлинной  науки  и  духов-
ного  оружия  трудящихся  в  борьбе  гтротив  капитали3ма.

Опираясь  на  критику  буржуазной  политичес`кой    экономии>
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.Еанную в  «Капитале»  и других трудах Маркса  и  Энгельса,  Пле--<ч3 анов   правіильно,   материалистически     объяснял   происхождение

и  классовую сущность  вульгарной  политической  экономии,  разо-
блачал   научную   несостоятельность   ее   методологических  основ
н  буржуазно-апологетическую  направленность.

Раскрывая   происхождение   вульгарной   политической   эконо-
мии,   Плеханов   рассматривал  ее  как  закономернь1й     результат
развития  капитализма   Исходя  из  трудов  Маркса,  Он  показал  в
qgвоих   работах,   что   буріі{уазная   политическая   экономия   могла
юставаться  научной  лпіjіь до  тех  пор,  пока  пролетариат  не  высту-
шил   как  самостоятельіIая   сила   на   арене   политической   борьбы,
)пока  классовая  борьГjа  іIгtолетариат`а  и  бу,ржуазии  находилась  в
€крытом  состояниіи  или  пг>nявлялась лишь в  единичных  фактах  и
3ачаточных формах. ПО t`.;Iон,ім Плеханова,  это  был период,  к,огда
буржуа3ия  находиласі,  і3  впсходящей  части  кривой  своего движе-
ния  по  всемирно-истоіtLі`юсі{оI.і'і  сцсне.  Но  в   процессе  своего  раз-
вития  капитали3м  всс`  Гttj,rіI,іііе  обнаруживал  свои  антагонистиче-
®кие\про'"воречия.  «ПttjіIііігаясь  вперед  с  возрастающей  быстро-
тою,  развитие  капитали`"а  обнаруживало  все  новые  и     новые
темные стоРОны Этого  t.llОсt)Г|,1   П|РГ)и3вОдства»,-пиlсал  Плеханов '.
Это  нашло  свое  отгtа7і{t`і"с.  в  периодически  повторяющихся  эко-
номических  кри3исах,  і{ttтt)рые  с  каждым   ра3ом   принималіи  все
более  широкие  ра3меі`і.I.  Ухудшалось  положение  рабочего  клас-
®а,  что  в  свою  очереіtі,  г1риводило  к  все  большему  обострению
классовых   противогісчmi'і,   1(лассовая   борьба   пр,олетариата   про-
тив  буржуазии  приіI7Im  отI<рытые  и  острые  формы.  Как  говор,ил
Плеханов,  как  раз  тоі`да,  I{огла  буржуа3ия  приготови.лась  отдох-
нуть  на  лаврах  свnей  оі{оIіtіательной  победы  нал  феодали3мом,
'«рабочий  вопрос  отр!іі3jіjіет  ее  торжество  и  настоятельно  требует
Gвоего  разрешения».

В  этих   новых   услпвиях   буржуазная   по.т1итическая   экономия
не  могла  быть  научііttі'і.   По  мере  обострения  классовой  борьбы
пролетариата  буржуазііые  экономисты  все  больше  отказывал,ись
®т  научных  элементов  і{лассической  школы  и  3аменяли  их  собст-
веннымй  вульгарными  тсориями,     рассчйтанными     на     защиту
классовых  интересов  буржуазии.  Буржуа3ия  и  ее  идеологи  уже
не `способны  больше   к   научному   исследованию.   «Ослепленные
интересами своего класса, -писал  Плеханов, -ее Vченые пред-
ставители  давно  уже  утратили  всякую  способность  к  объектив-
ному,. научному  исследованию  общественных  вопросов.  В  этом  и
заключается  вся  тайіIа  современного  упадка  буржуазной  эконо-
мии.  Рикардо  был  последним  экономистом,  который,  оставаясь
буржуа до конца  ногтей, имел доста1`ОЧно ума, чтобы понять диа-
метральную противоположность интересов труда и капитала. Си-
смонди  был  последним  э,кономистом-буржуа,  у  которого  было-

1   Г.  В.  Плеханов.    СОч.,  т.1,  стр.187.
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достаточно  чувства,  чтобы  нели11емерно   оплакать  этот   антаго-
низм. После них общие, теоретические исследования буржуазных
экономистов  утратили  большей  ча.сіью  вся,nое  нdучное 3начение.
Чтоб  убедиться  в  этом,  достаточно  припомнить  историю полити-
ческIой  экг`ном,ии  со  времен  Рикардо  и  полюtбоваться     прои3ве1
дениями  Бастиа,  Кэри,  Леруа-Болье  или  хотя  бы  современных
катедер-социалистов. Из мирных и объективных  мыслителей  бур-
жуазные  экономисты  превратились  в  воинственных  охранителей
и стражей капитала, направляющих все свои усилия  на то, чтобы
перестроить с военными  целями  самое здание  науки» 1.

На  анализе различных школ  и  направлен.ий  вульгарной поjlиL
тической экономии  в работах Плеханова  пока3ано,  что  на  протя-
жении  всей  истории  буржуазной  экономической   мысли  со  вре`-
мен   Рикард.о   ее   вульгарные  тег`ретики   беспрерывно   перестраи-
вают  свои   апологетическ`ие  теории,   все   более   разоблачая   себя
как  наемных  «охранителей  и  стражей»  капитала.

Начало  вульгаріизации  буржуазной     политической  эконом,ии7
Плеханов  связывал  с  именем  Ж.  Б.  Сэя,  которого  он  на3ывал
родоначальником «новой», вульгарной школы буржуа3ной эконо~
мической  мысли.    Всех    экономистов  этой  «школы»  объединяла
одна  общая  цель  ~. приспособить  политическую  экономию  для`
защиты  интересов  буржуа3ии  и  оправдания  капитали3ма.  В  пер-
вую  очередь  они  принялись  «перестраивать»  трудовую   теорию~
стгtи'мости  Смита-Рика,рдо.  С  легкой  руки  Ж.  Б.  Сэя,   говорил
Плеханов,  возникло и  развилось  новое  учение  о  стоимости,  кото-
ltoe  на  место  вполне  определенного  понятия  `о  труде  старалось
поставить  лишенное  всякого  реального  содержания  понятие    о
«производительных  услугах».  ПОстепенно  «перестройке»  и  вуль-
гаризации   годверглась   вся  система   буржуазной   политической
экономии. «Мало-помалу, - писал  Плеханов, - в   заложенное
Смитом  и  Рикардо  здание  экономической  науки  нанесена  была
такая  ма`сса  всякоJго хлама, что невозможно было продолжать ,по-
стройку эт.ого здания бе3 предварительной радикальной  его очис-
тки»

Все  последующее  развитие  вульгарной  политическt,й  эконо-
мии  характеризуется  уже  полным  и  открытым  разрывом  с  клас.
сической школой и созданием  буржуазными экономистами своих
ісоібственных    вульгарIных    теорий,  которые  также  периодически
перестраиваются  в  апологетических  целях.  При  этом  с  каждой
такой  «перестройкой»  вульгарная  политическая    экономия    все
более  обнаруживала  свою  научную  несостоятельность,  пережи-
вала  упадок и  разложени,е.  Плеханов  специально  п.дчеркивал  в
своих  работах  P,ту  закоНомерность  в  ра3витии  буржуа3ной  поли-
тической экономии, связывая  ее упадок и  разложение с усилива-

:  F..  В:  ЕЛлееХхааНнОоВ:.  СёОоЧiі.,Т;.П]і, СсТтРj. 683т.64.
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ющимся упадком капиталистического способа прои3водства.   Он
писал  в  связи .с  `зтим:  «Буржуа3ный  общественный  порядок  кло-
нит,ся  к  упадку.  Параллельно  с  этим    совершаетс;1    и    падениеL
буржуазной  науки.  Защищая   буржуазные  общественные  отно-
шения,   теоретики   буржуазии  понижаются  до  уровня   софистов„
ни'зшей  пIроIбы» 1.

Б`уржуазная  экономическая  мысль,  пройдя  путь  от  классиче-
ской  школы до  вульгарных  теорий  конца Х1Х  -  начала  ХХ  сто-
летия,  утратила  всякое  подобие  науки.  «Если  прежде,  -  писа71
Плеханов,  -  буржуа31Iая  политическая  экономия  могла  выдви-
нуть такого велика1.1а  1іауч11ой  мысли,  каким  был давид Рикардо,`
то  теперь  в  рядах  ее  піtсдставителей  стали  задавать  тон  болтли-
вые   карлtики   вроде   Фіtс`.дерика   Бастиа»2.

Этот  процесс  усилеIIия  вульгаризации  и  разложения  особен-
но  наглядно  выра2ке1I  і3    эволюции    методологических    приемов>
апологетики,  примешIпI11ихся  ра3личными  направлениями   вуль-
]арной  политической  эі{ономии.

Методология  вулы`арі1ой  буржуазной  политической  экономии
им,еет  некоторые  оfjшие  для  всей    буржуазной    экономической
мысли  антинаучные  ос`ііttl3ы  и  черты.  Но  если  в  учении  экономис+
т.ов-классиков  эти  черт[,1  были  следствием  науч-ной  ограниченно-
сти  и  сочетались  с  ва7кIіI.]ми  научными  достижениями,  то  в  мето-
дологии  вульгарной  1юлитической  экономии  антинаучные  сторо-
н.ы  и  особенности  пг`лу`1или  наиболыі1ее  ра3витие  и  испЬльзова-
лись  сознательно  в  апологетических  целях.  Кроме  того,  вульгар-
ной  политической  эі{оIIttмии  гIри.сущи  и  свои  с`собые  методол,оги-
ческие  приемы   бур;к.уазной   апологетики,   которые   она   выраба-
тывала  на  ра3лиtlньIх  этапах  ра3вития  капитализма  и  классовой
борьбы  пролетариата.  Снова  и  снова  убежда,чсь  в  своем  бесси-
лии  противостоять  рос'гу  рабочего  движения  и  распространению,
марксистского  эко11омического   учения,   вульгарные   экономи,сты
на  протяжении  более  ста  лет  непрерывно    перестраивают    свой
тео.ретический  арсенал,  и3ыскивая  каждый  раз  новые  методы  за-
щиты капитализма  и  борьбы  с  марксизмом.

Высказываясь  в  той  или  иной  свя3и  о  различных  направле-
ниях  и  школах  вульгарI1ой  политической  экономии,     Плеханов
дал  характеристику  как  общих  философских основ,  так  и  особых
методологических   приемов,   присуших   вульгарным   экономичес-
ким  теориям,  вскрыл  их  антинауч[1ый  характер.  Он  показал, что
всем  направлениям  вульгарной  полйтической  экономии  присущ
метафизический  пс`дход  к  экономич-еским  явлениям  и  процесf ам,
непонимание  или  извращение  их  причинной  зависимости  и  зако-
номерного характера,  неспособность  проникнуть  в  сущнnсть эко-
номических  явлений.  Теоретики  вульгарной  политической  эконо-

1   Г.   В.   П71еханов.     Соч.,   т.   Х1,   стр.   9n.
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мйи не только в силу научной ограниченности,  но и в  апологетнt
ческих    целях   подменяют    познание   сущности    экономических
явлений  поверхностным описанием ихвнешней  видимости.  Отме-
чая,  что  «буржуазные  экономисты  видели    только    поверхность
•общественно-экономической  жизни,  а  потому  почти  никогда    не
были  в  состоянии  до  конца  проследить  в3аимную  связь  обЩест-
•венно-экономических  явлений»,  Плеханов  под{1еркивал,  что  этот
поверхностный  подход  присущ  прежде  всего  не  классикам  бур-
жуа3ной  политической  экономии,  а' их  измельчавшим  эпигонамI.
Поставив  своей  целью  защиту  классовых  интере,сов  буржуазии,
вулы`арные  экономисты  со3нательно  извращают  действительную
€ущность  экономических  отношений  капиталистического    о`бще-
€тва.

Наиболее наглядно  антинаучный  метод,Описания обманчивой
видимости экономических явлений  выражен  в  методологии одной
из  основных  школ  буржфrазной  вульгарной  политиче,ской  эконо-
мии  Х1Х. в. --так  называемой   исторической   школы.  «Историчеь
€,кая»  школа  сложилась  в  Германии  в  середине  Х1Х  в.  и  суще-
€твовала  до  90-х  годов.  Главные  ее  «теоретики»  -  вульгарные
буржуазные  экономисты  В. .Рошер,  Б.  Гильдебранд,  Г.  Шмоллер
и  др.  Представит-ели  этой  школы  одними  и3  первых    выступилв
против экономического учения Маркса.

Плеханов  разоблачил  буржуа3но.апологетическую  классовую
роль  «исторической»  школы  и  научную  несостоятельность  ее  ме,
тодологических  основ.  Он  показал,  что  эта  «немецкая  разновид,
ность»  вульгарной  политической  экономии  полностью  выражает
и  защищает   классовые  интересы   германской   буржуа3ии   в     ее
бОрьбе  против  растущего  рабочего  движения,  за  сохранение    ее
экономического  и  политиtlеского  господства.

для  методологии  «исторической»  школы  характерны 'метафи-
зика  и  идеали3м,  поЛный  отказ  от  всякого  теорегиі1еского  иссле-
дования  и  жалкий  эмп,иризм.  Хотя  основатели  ее  и  выдвинули
в  качестве  главного    методологического    принципа    «историчес-
кую»  точку  зрения  на  развитие  общества,  но  их  историзм    был
антинаучным,  вульгарным  и  служил  ме.годом  извращения  дейст-
вительности.  Представители  этой  школы  не  признавали  законо-
мерного  характера  развития  общества,  отрицали  существование
объективных  экг`номических  3аконов,     отрицали     политическую
эк.ономию  как  науку  об  этих  законах.  Вместо  признания  и  изу-
чения  объек1`ивных  экономИческих  3аконов   основатели  «истори-
ческой»  школы  предлагали  сосредоточить  внимание  на  и,стори-
ческом  ра3витии  отдельных  народов,  особенностях  и'х ,политиче`
€кого строя,  религии, нраЬов и т.  п.

Разоблачая   апологетическую   цель  этой   .апелляции  вульгар-
Lчых  экономистов  к  «истории»,  Ллеханов  говорил,  что в условиях
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в\се  большего  обострения  противоречий    капитализма    и    роста
классовой  борьбы  пролетариата  идеологам  буржуазии  уже  не-
в'озможно  было  изображать  буржуазный    ,строй    соответствую-
щим  природе  и  разуму  человека.  Поэтому  они  «перестали    ссь1-
латься  на  разум  и  начали'ссылаться  на    .историю»].    Теорет.ики
этой школы стремились оправдать экономические огношения сов-
ременного  им  капиталистического  общества  с  помощью  фальси-
фикации  и,ст_ории.  Про`исхоjl{,цсIIис  экон,омических  категорий  ка-
питали3ма,они  искали    по  фоі]мальному,    внешнему  сходству  в
докапиталrистических  ф.орма"jlх.  Буржуа3ный  строй  и  буржуаз-
ные  институты  они  оправдывали  исторической  традицией  прош-
лого,  считали  их  продуктом  длительного  эволюционного,  разви-
тия.  А  раз  капитализм  подготовлен,  создан  длительной  истори-
ческой  эволюцией,  з11а`Iі,і.г,  оп  дt>.7іже,н,  по  их  мнению, ,развиваться
и  совершенствоваться  такжс  только  в  процессе  п.остепенной  эво-
люЦии  ОбЩест,ва.  Исхо,/l1I  из  '`jтО1L'i  кОнЦепЦии,  теоретики  «истоРи-
ческой» школы проповеііовали  возможность усовершенствования
и  социального  преобра3tэв{іIII,ія  буржуазного  общества    с    помо-
•щью  «,осуществимых  рс`t|tогtм»  при  сохранении  его  капиталист,и-
ческих  осн,ов.  Они  не  пгtизпавали  закономерности  революцион-
ных  перевоРотов,  «скаіі]{tjl;»  1!  развитии  оIбщества.  В  свя3и  с  этим,
ПлеХанов писал:  «Опираjlсь на  историю, Рошер  и его единомыш-
ленники  являются  припщ,іпиальными  противниками `революцион-
но|о  способа  действий.  1}  1ііх  понятиях  эволюция  совершенно  ис-
ключает  революциIо   ...  IIіtііIі;Iтый  германскими  учеными  «истори-
ческий  метод»  совершеіIіIt>  произвольно  ограничивает  поле  зре-
ния науки одним из этих  моментов, эволюцией, и потому должен
быть  признан  антиllсіу`|]т|,"» 2.

Плеханов  подверг  острой  критике  взгляды  экономистов  «ис-
торической»  школы  по  вопросам  теории  стоимости,  их  попытку
«'Опровергнуть»  трудову!rt  теорию  стоимости  экономистов-класси-
ков,  а  3аодно  и  марксистс`кую  теорию  стоимости.

Характерной  чертоfі  буржуа3ной     вульгарной     политической
экономии, присущей  сс самым  различным  направлениям и свиде-
тельствующей  об  ее  антшIаучном  характере,  является  идеализм,
отказ.от  исследовапия   закон,ов   ра3вития   общественного   произ-
водства,  уход  в  сферу  распределения  и  потребления  и  подмена
объективных  экономиііеских   законов   всевозможными   правовы-
ми, этическими  и  психологическ,ими  факторами.  Такой  антинауч-
ный іидеалистический  подход  был  при,сущ  и  «исторчческой»  шко-
ле.  Плеханов  отмечал  в  своей  критике экономистов  этой  школы,
что  они  «объясняли»  эконом.ическую  жизнь  общества,  приписы-
вая  решающую  роль  политике,  праву,  этике  и даже  религии.  От-
рицая  действие  объективных  экономических  3аконов,  Они  утвер-

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.  т.  V,   стр    259.
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ждали,  что  экономическая  д.еятельность  людей  зависит  от  таких
факторов, как эгоистические и  альтруистические побуждения лю,
чцей  и т.  п.  Особую  роль в экономической жизни теоретики  «исто-
рической»  школы  отводили  буржуазному  государству  и  праву,
воспевая  их  как  всемогущее  средство  устранения  всех    ,недугов
капиталистического   общества.   Они   рассматривали   буржуа3ное
государство  как  надклассовый  «орган  справедливости»,    вопло-
щение «чувства общественности» и т. п. Все эти утверждения пре-
\следовали цель 3ащиты капитализма и  борьбы  с социализмом.

Наиболее  наглядно  идеалистическая  сущность    методологии
вульгарной  политической экономии выражена  в так называемом
субъективном  методе  австрийской  школы.

Австрийская  школа  выступила  в    буржуа3ной    политическоf]
экономии в 70-х годах прошлого столетия, в пери\од наибольшего
Jобострения  капиталистических  противоречий    и    их    открытого
взрыва  во время  Парижской  Коммуны.  Основателями  и главны-
ми  теіоретиками  этой  школы  были  австрийскйе  вульгарные  эко-
номисты  К.  Менгер,  Е.  Бем-Баверк,  Ф.  Віизер  и  др.    Учение  ав-
€трийской  школы  быстро  получило  широкое  распространение    в
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апологетики  и  борьбы  с  марксизмом.  Все  последующие  направ-
ления  и  разновидности  вульгарной  политической  экономии,  воз-
никшие  в  конце Х1Х-начале ХХ  в.,  в  той  или  иной    степени    и
форме  были  связаны  с  учением  австрийск,ой  школы  и  имели фего
своим  идейным  источником  в  борьбе  с  марксистской  политичес-
кой  экономией.  Теории  австрийской  школы  получили  в  80--90-х

:;Бж3:ЕЕ.осотg:нселн;:ииливи&%Е#ьтжЁо:g3:3#и:::к3ЁвZg::Еа:
стс.т{их  извращений  в  политической экономии  в  конце  Х1Х  -  на-
чале  ХХ  в.  В  связи  с  этим  ра3облачение  бур2куа3но-апологетиче-
ской  сущности этих теорий  приоібретало  в  то время  большое зна-
чение в  борьбе с буржуазніой  политической экономией  и реви3ио-
НИ3МОМ.

Плеханов во многих своих произведениях, особенно в работах
против  ревизи.онизма,  дал  уничтожающую  критику  их  основных
теорий  и  методологических  приемов.  Он  правильно  подметил  и
разоблачил  одну  из  главных  претензий  теоретиков  аветрийской
школы - их попытку придать своим произведения,М  подчеркнуто
теоретический  характер,  изобразить  себя  сторонниками  и  пред-
ставителями  глубокого  теоретического     исследования     развития
общества.  Основатели  и  теоретики  австрийской  ші{олы,  убедив-
шись  в  полной  неспособности  «исторической»  школы  помешать
распространению  маркси3ма,  в3яли 3адачу  борьбы  с  марксйзмом
на  себя  и  попытались  со3дать  более  приспособленное  для    этой
цел'и   учеіние.

«`Историческая» школа положила в оёнову своей методологии
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полный отка.з от теоретического .исследования, эмпиризм, поверх-
ностное  описание  экономических  явлений.  Но  в  борьбе  против
`,стройной  монолитной  теоретическс1..1  системы  марксистскоггt  эко-
номического  учения   подобный  отказ  от  «всякой  теории»   озна-
Jчал  бегство  с  поля  боя  и  заведомое  поражение.  Поэт`ому  основа-
тели австрийской  школы  провозгласили  возврат к «теории»  и  по-
`пытались  «одолеть»   теоретическую   систему  Маркса   путем   соз-
дания  своей  собственной   «теоретической»  системы,  которая  так-
же  отличалась  бы  стройностью  и  последовательностью.  Претен-
3ией  на  подобную  «систему»  являются  работы ,главного  «теоре-
тика»  этой  школы  Е.  Бем-Баверка,  особенно  его  теория  субъек-
тивной  ценности,  изложенная  в  книге  «Основы  теории  ценности
хозяйственных  благ».  Выступая  против  трудовой  теории  стоимо-
сти,  Бем-Баверк  определял  стоимость  товаров  на  основе  субъек-
тивного отношения  индивидуума  к вещам, на  основе полезности
данной  вещи  с  точ,ки  зрения  индивидуума.  «Ценностью, -писаjl.
Он в своей книге, ~ называется то значение,  котор,ое представля-
От материальное  благо  или  комплекс материальных благ с точки
зрения  благополучия  субъекта» 1.

для  придания  правдогюдо'бия  и  наукообразности  своей  тео=
рии  Бем-Баверк  сконструировал  нарочито  усложненную  «систе-
му», претендующую на применение «абстрактного метода» и раз-
`работку  вопросов теории  в  политической экономии.

В  действительности  у  теоретиков   австрийской   шкслы   метод
tбыл  столь  же  антинаучен,  а  «теоретические»  исследования    так
же  поверхностны,  как  и  у  всех  вульгарных  апологетов  капита-
ли3ма.  Именно  теоретикам  австрийской  школы,    как    отмечал
Плеханов,  в  наибольшей  степе,ніи    присуше    стремление  ограни-
читься  описанием  поверхности  общественно-экономической  жиз-
ни,  неспособность  проследить  внутреннюю  связь  экономических
явлений.  «Что  касается  нынешних  субъективных  экономистов,--
лисал Плеханов, -то `их метод как будто нарочно придуман для
гого,  чтобы  сделать  невозможным  обнаружение  причинной  свя-
3и между экономическими  явлениями.  Эти  светильники  науки  го-
рят  именно  затем,  чтг`бьт  ничего  не  было  видно»2.

Показное  теоретизирование  экономистов  австрийской  1і1колы
служило  их  апологетическим  целям  и  не  имело  ничего  общего  с
наукой.  Плеханов  писап:  «Австрийская  школа,  к  числv  «светиль-
ников»  которой  принадлежит  и  только  что  упомянVтый  г.  Бем-
Баверк,  в самом деле,  мало занимаегсЯ  фактами.  Скажу  больше:
ее представители плохо знают факты  и  нередко  насилуют в своих
рассуждениях даже и  те из  них,  которые  и3вестны  им.  Но это  не

1  Е.   Бем-Баверк.    Основы  теории  ценности   хозяйственных   благ,1929,
`стр.   20.

2  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,  т.  VI,  стр.113.
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3аслуга.  Что  же  касается  теоретического  значения  австрийской
школы,  то  оно .равно  нулю» 1.

Характеризуя  метод экономистов австрийской школы,  Щеха®
нов отмечал, что для  них характерен прежде всего идеализм, до-
веденный  до  крайнего  субъективи3ма  и  психологизма.  В  свойх
псевдонаучных  теоретических  построениях  они  полностью  отвле-
кались от сферы производства, сводили на нет роль производства
•иr труда`..,в,жизни общёства и призн`авали реальнd` существующими
+только' -обмён  .и  по`тр`ё'бление  МаТериаY+льных   благ.', Это  была,  .ти-
•пичная  для  многйх, вуjlьтарнь'Iх  э'`коно\мйстов  м'енL,о'вая  конIiеп`ция,
лризванная  «выве`сти»  Г1р`о.исхожденйе  экономЁйчес1{их  kатегЬрий
и3  oтноше'ний  обмена  и  Скрыть  сУщность  кап'и'тали-стиt]еёкой  эК;с-
•плуатаций.  Но  +еоретик'и 'авсТрйй`ской  ш`колы  извратили  дейстЬи-
тельную  сущность  и  этих  отношений.  Экономический  аналйз  об-
мена и потребления они подменили  анализом  их  с психологичес-
кой  и физиологической точки зрения.  Основными  элементами хо-
зяйственной  жи3ни  они  объявили  индивидуальные  потребности
людей  в  материальных  благах  и  наличные  запасы  этих  благ.  Та-
ким  путем  изучение отношений  между людьми  подмеНялось пси-
хофизиологическим исследованием  отношений  субъзкта  к вещам.
Смысл  таkого  приема~стремление  лишить  категории  политиче-
ской  экономии  их  социального,  классового  содержания.  Плеха-
нов  в  свя3и с этим говорил,  что  именно  путем  отвлечения  от вСех
общественных  отношений  эти  экономисты.   стремились    скрыть
факт капиталистической эксплуатации.  «Но  как много сулит нау-
ке такое отвлечение, -  продолжал  он, - видно  из  того,  что все
категории политической экономии являются не чем иным, как вы-
ражением  прои3водственных  отношений:  отвлечься  от  этих отно-
шений - значит закрыть себе путь к пониманию этих категорий.
Естественно  поэтому,  что  у  «теоретиков»  австрийской  школы  не
получается  ничего,  кроме  бессодержательных  рассуждений    на
«субъективные»  темы.  От  таких  рассуждений  научная  те,ория  до.
си'х пор ничего  не  выиграла,  да,  к.онечно, и не  может  выиграть» 2.

Критикуя  главную  основу  всей  их  «теоретической»  конструк-
ции -субъективную  теорию  ценности,  или  так  называемую  тео-
рию предельной  полезности,  Плеханов  показал,  что  эта  вульгар-
ная  теория  была  сконструирована    экономистами    австрийской
школы  и  подхвачена  другими  апологетами  капитала  для  того,
чтобы вытеснить марксист,скую трудовую теорию  стоимости  и  ос-
нованное на  ней учение о  прибавочной  стоимости  и  таким  путем
замаскировать  факт  капиталистической  эксплуатации.   Буржуа-
зия  и ее идео.]1оги увидели  в теории  предельной  полезности  более`
активное  и,  как    им    казалось,    более    удобное  по  сравінению іс
предшествующими  вульгарными  теориями  оружие для  борьбы  с.

1   Г.  В.  Плеха  нов.    Соч.,  т.  V,  стр.133.
2  Там   же,    стр.134.
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маркси.змом.  Видя  и.менно  в этом  секрет успеха  теории  предель-
ной  полезности  у  буржуа3ии,  Плеханов  пиеал:   «Она  нравится
идеологам  капиталистического  порядка  именно  как  противоядие
tпр,отив  теории  эксплуатации» ..  Что  касается  науччого  3начения
теории предельной полезности, то Плеханов справедливо и метко
охарактеризовал  ее как «беспредельно  бесполезную теорию».

Меткой,  остроумной  критике  подверг  Плеханов  один  из  ши-
роко  распространенных  в  вульгарной  политической \экономии  (в
том  числе  и  особенно  в  австрийской  школе)  антинаучных  мето-
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ного от общества.
КОнечно, критика буржуазн.ой,пQлитической экономии в рабо-

тах  Плеханова  не  являегся  всесторонней  и  и.счерпывающей,  так
как  она  представлена  чаще  всего  в  виде  отдельных  высказыва-
ний. Но, інесмотря на это, Она не только с,ыг,рала  большую полог
жительную  р.оjlь  в  истории  борьбы  3а  победу  марксизма,  но    и
сейчас  может  служить  поучительным  примером  острой  и  яркой
полемики  с  буржуазными  экономистами.    Особенно    актуально
звучит  в  наши  дни  в  работах  Плеханова  неоднократное  подчеро-
кивание,и  показ  непрерь1вного ,,упадка  и  разло>кения  вульгарнои
буржуазной  политэкономии  вместе  с  упадком  капитализма,  ра-
зоблачение  ее  буржуазно-апологетической  роли.  Это  важно  по-
тому,\ что  среди  идеологов  капитализма  и  реви3ионистов  широ-
кое  распрос,транение  получ`или. утверждЬения,  будт'о  буржуазная
политическая  экономия  в  настоящее  время  перестала  быть  вуль-
гарной  и`апологетической,    пре.терпев  \ «дезапологетизацию»,    и
приобрела  вновь  научный  характер. ,Кри`зис  буржуазной  эконо-
мической  мысли  при  этом  совершенно  отрицается.    Например,
французский  буржуа3ный  экономист  Э.  Щамс  в  книге  «История
экономической  мысли ХХ века»  не только  не упоминает о кризи-
се  с.овремённой  буржуазной  политэкономии,  но`  даже  отмечает
ее  «большой  црог,ресс»:  она  будто  бы  «гораздо  более   бли3ка   к
реал.ьности»  по  сравнению  с  теориями  классических  экономис-

Характерно,  что  этот  прогресс  Э.  Жамс  вид,ит  именно  в  ме-
тодологии  бурж`уазной  политэкономии.  Он  утверждает,  что  сов-
ремейные   бу`р7куазные   экономисты   не   ограничиваютСя   «стати-
кой»,  а изучают «динамику» экономической  жизни, что они  вмес-
т.o .анализа.  отде.льного  хозяйствующего  субъектаі исследуют  те-
перь,макроркономику, т. е. хо3яйство страны в целом  и  его кате-
горий..,,

Никакого действительного прогресса буржуа3ная политэконо-
мия  не  переживает,  налицо  дальнейшее  ее  разложение.  Разуме-

1  Г.  В.  П tle х а н о в.   Соч.,  т.  V.  стр.133-134.
2  Э.  Жамс.   История  экономической  мысли  ХХ  в.  ИЛ,1959,  стр.  558.
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ется, буржуа3ная политическая экономия не стоит на месте,  Она
приспосабливается  к  изменяющимся  условиям,  требующим  но-
вь1х  методов  апологии  капитали3ма.  Так,  буржуазные экономис-
ты в силу резкого обострения  противіоречий капитали3ма  вынуж-
дены перейти  к  «динамическим»  теориям  о развитии экономики.
Но  эти  теории  о  «трансформации»  капитали3ма  и  превращении

8;%#уЕ3Е%Ё<;#%#иЬkЁ»я:ТлРяОюйiс%"нСеТа,€gнЯеХе»Ив;Клфьаг:ТрОнРь:#z,РОчСеТ#
прежние буржуазные концепііии. В Основе этйх теорий лежит тот
же метафизический и идеалистический подход, который был при-
сущ  всем  вульгарным  экономистам  прошлого.  Переход  к  «мак-
роэк,Ономике», изучение проблем совокупного общественного про-

:[:::€.с:%:,о#3#:#::се:оигяоик:L:;аолтаравжсаое:р:Омсепнондь::в3угро#3ЕS]т=
странах  и  исполь3уется  его  защитниками  для  отыскания  мер  ре~
гулирования экономики,  смягчения  безработицы,  кризисов  и дру-
гих  потрясений  капитаjіи3ма.  Использование  метода  «макроэко-
номики»  также  не  привело  к  «дезапологети3ации»  современноГ$
буржуазной  политической  экономии.  достаточно  познакоміиться\
с наиболее разрекjlамирова.нными  на  Западе  сочинениями  со,вреL
МиеНмНеЬт`оХдоблУоРгЖuУцар=Нк=LрХпЭпkт3=`Оп#,ИСh:?пВ`,`=~Т§.Ё±--у~бi#`:`с`=:::чП::т`еU:рРиСi,
и  методологические  приемы   вульгарной   буржуа3ной  политэко-
номии прошлого века имеют своих многочисленных последовате~
ЛстеЁімСРиеF=пЕ=`ъНепЕЕ€hХп?]Пт?JпПОпГле^i.6`±-ikЗа_Ё..;±тFёi;."`Б'к`оПнПоD#и:`тUаСХ.СмЦ=Ё%Тсеи~_
стам  и  теперь  приходится  вес"  борьбу  с  многими  из  тех  теорийг
против  которых  боролись Маркс  и  его  ученики  в  прошлом  веке.

Методологические  принципы  и  приемы  апологетики  «истори-
ческой»  школы  сохранились  во  всевозможных  буржуа3ных  тео-
риях  «смешанной    экономики»,    «регулируемого»    капитал'изма
и  т.  п.  Еще  б6льшим  признанием  у  современных  защитников  ка-
питализма  поль3уется  теория  «предельной  1іоле3ности»  австрий-

=Ке8gиТКпОпЛрЪ#.рпЭ:цЁ§апМлСпЗ.,5В^9_е.Р-k_Гн_-и_-г_i:_.-8*#`е::u="«ЭпПлUо`iОПтдвоарВ=':Рс=ьИ:теории  предельной  поле3ности,  прямо    говорит,    что    «большая
часть оригинальных эко1-юмических теорий ХХ  Бека  находит у ло-
заннских  и  `венских  учителей  отправную  точку  или  поддержку» 1.

витgл:Т:еМо#::К<?р%:;##Б?СеЯмgгаоПкРаИпМиетРаел#::Г>ЯдГ.Л#.Н°кГgй:8:fСй::
ходным  пунктом  и  основным  содержанием    всей    кейнсианской
программы  спасения  и  «усовершенствоpвания   современного   ка-
питализма  с помоiцью  государственного регулирования  экономи-
ки  являются  те  же  идеи  о  надклассовом  характере  и  всемогуще~
стве  буржуазного  государства,  тот  же  внеисторический  подход,
игнорирование  специфических  особенностей  и  антагонистических
противоречий   капиталистического   общества,   какие   характерньг
для  вс`ех.  вульгарных  экономистов.  Если  что-нибудь  и  отличает
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методологию  Кейнса от его предшественников из вульгарной IIo-
jгiитэкономии прошлого  столетия,  то это  несравниімая  степень де-
магогии  и доведенный до  предела  субъективный  идеализм    ею
учения.

Как  и  большинство  современных    апологетов    капитализма,,
Кейнс отрицал  существование  объективных экономических  зако-
нов  и  приписывал  определяющую  роль  в   экономической  жизни,
не только  буржуа3ному  государству,  но и  различным  псих`ологи-
ческим  факторам,  субъективной  воле  деятелей  буржуа3ного  об-
щества.  Главной  экономической  силой  у  Кейнса  выступает  «пси-
хологическая   характеристика   человеческой   природы».   Сущест-
вование  капитализма  он  оправдывал  прйсущей  человеку  «стра-
сть1О  приобретательства».  И3  так  на3ываемой  склонности  к  пот-
реіблению  он  выводил  свой  «основной  психологический  3акон».
Все эти  «психологические  законы»,  «склонности  людей», «ожида-
ния»  капиталистов  и  составляют основу  кейнсианск+ой  «всеобщей,
теории».  Хотя  учение  Кейнса  и  изображается  буржуазными іэко-
номистами  как  ко.ренная  революция  в  политической  экономии,
но по своим методОлогическим основам все оно построено на  пе-
ске  субъективного  идеали3ма  и  метафи3ики,  которые  присущн
были вульгарной  политической экономии  прошлого.

Еще  более  наглядным  примером  является  буржуазно-аполо-
гетическая  теория  «стадий  экономического  роста»  американскогоі
экономиста  У.  Ростоу.  Эта  теория  в  настоящее  время  особенно
широко  рекламируется   в   капиталистических  странах..   Буржуаз-
нь1е  экономистЬ1  всячески  подчеркивают  «науч1юсть»  теории  Рос-
тоу,  изображают  ее  как  «теоретическое»  обобщение  истории  раз-
вития  общества.  Это  та  же  претензия  на    разработку    вопросов.
«теории»,   с   какой   выступали   вульгарные   «теоретики»   австрий-
ской  школы.  действиіельная  цель  Ростоу  и  его  сторонникQв  --
борьба   против   марксистско-ленинской  политической    экономии,
против  социализма,  защита  капитализма.  Первое  же  знакомство)
с его теорией  раскрывает ее ярко  выраженный  антинаучный,  иде~
алистический  и  метафизический  характер.  В  основе  деления  ис-
тории`человечест.ва  на  пять  «стадий»  у  Ростоу  лежит  полный  от-
каз  от  единственно  научной  категории  -  Общественно-экономи-
ческой  формации,  подмена  экономицеской  основы  ра3вития  об-
щества,  комплексом   факторов   от  технических  до   психологичес-
ких.  При  этом  определяющая  роль  отводится  именно  этим  пос-
ледним  -  субъективному  сознанию,  г1оведению  людей.  «Теория
стадий»  Росmу,  как и другие столь же претенциозные теории сов-
ременных  идеологов  империализма.  по  своим  философско-теорещ
тическим  г`сновам  не  отличается    от    вульгарной    политической
ЭКОНОМИИ  ПРОШЛОГО.

Идеализм  и  метафи3ика, антинаучный субъективизм и поверх-
НОСтноlСть,  Отказ  от  изуЧения     экономических    Законов  и  теПеРЬ
лежат  в  осно,ве  главных ,направлений    вульгарной    буржуа3іной
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политичеакой  экономии. ,Многие  современ,ные    буржуазные эко-
н1омисты  открыто  провозглашают    отказ  от  научногю    теорети-
ческого иоследо',вания  производственных отношений и законов их
разівит,ия  и  сводят  задачу  политическ.ой  экономии  .к  поверхіност-
ному эмпирическому іописанию фактов  и ,статиістических да,нных.
Пожалуй,  наиболее  откровенно  и  выраз,ительно  сформуілировал
эту    концепцию   `современных   .буржуазных    экономистов    уже
упоминавшийся  Г. іМюрдаль.  В  своей лек,ции о теории ,стоимости
Рикардо  он  гсн3орил  о  политическ.ой  экономии:   «Экономическая
теория  в  ее  различных  проявлениях  всегда    пыталась    .и    даже
сегодня  пытается  ісделать  невозможное:   не   только    правдиво
изложить факты  и  устаНо,вить  причинную ,свя3ь  между  ни,ми,  но
одновременно  оценить  их  объективно іи  на  этой  осноіве   ісформу-
лировать общие ,законы тото, что  является желательным,  и того,
что является ,нежелательным» 1.

Охарактеризовав  подобные претензии политической экономии
к  познанию  объективных  экономических  законов  как  «в  прин-
ципе  бессмысленные  попь1тки»  и  определяя  задачи  политической
экономии,  Г. Мюрдаль  говорил,  что  «в  теоретиЁеской  работе нас
интеоесуют  именно  факты,  статистика.  благодаря  которым  мож-
но усматривать известные закономерности.  НО  не  надо эти  зако-
номерности  рассматривать  в   качестве  законов»2.   А  лейборист-
с,кий  теіоретик  дж.  Стрэчи  вообще  ставит  п\од  сомнениевозмож-.
ность  существования  политической экономии  как науки.  Он  пр`и-
3нает  ее  наукой  только  в  том  смысле,  что  она  «была  и  остается
предметом  систематического  изучения».

Отказ  от  научного  исследования  объективных законов  ра3ви-
тия  общества  является  наиболее  ярко  выраженной  чертой  вуль-
т`арной  буржуаз,ной  по,литэкономии ,как  в  прошлом; так и  в  на.с-
тоящее время.

Идеологи капитализма в который уже раз «реформируют» по:
литическую  экономию.  В  условиях  господства  монополий;  рас-.
кола  мира  на две  системы  и  обострения  общего  кризиса  капита-
лизма  современнр1е  буржуазные  экономисты  не  могут  довольст-
воваться  теоретическим  арсеналом  своих  вульгарных  собратьев
прошлого столетия. Они во многом перестроили формы и методы
буржуа3ной  апологетики  и даже  отказались от  многих догм  сво-
их  предшественников.  НО  при  всем  этом  в  философско-теорети-
ческих  основах,  в  вопросах  теории  стоимости,  в  отношении    к
марксистскому  экономическому  учению  они  сохраняют-верность
не  только  вульгарным  теоретикам  и3  «исторической»  или  «авст-
рийской» школы, но и таким родоначальникам  вульгарной` поли-
тическ,ой  эконоМии,  как  Ж.  Б.  Сэй  или  Ф.  Бастиа.  Апологетиче-
ские  теории  этих  экономистов  настолько    отвечают    интересам

1  «Вопросы  экономики»,  1957,  №  6,  стр.   152.
!  Там   же,   стр.159.
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современной  буржуазии,  что  и  поныне  в  р,азличных    вариантах
они пропагандируются  идеологами империализма.    Так,    упоми-
навшийся  Э.  Жамс  называет  вульгарных  теоретиков     австрий-
ской школы  К. Менгера,  Е.  Бем-Баверка  и  других  «великими  пи-
онерами»,  «новыми  клdссиками»  в  политической  экономии.  При-
чина  этого  ясна:  эти  экономисты  своей  теорией  стоимости,  по
выражению  Э.  Жамса,  «нацеливались...     пр,отив     марксистской
трудовой  теории  стоимости» 1.  Американский  буржуа3ный   исто-
рик  общественн,ой  мысли  АJ1оррис  Р.   Коэн  считает  «классико,м»
американской  экономической  мысли  одного  из  азторов  теории
«эк,ономических  гармоний»  Г.  Кэри.  Пошлую  антинаучную  тео-
рию  Кэри-Бастиа  он  на3ывает  «оптимистической  идеей  божест-
венной  гармонии  интересов»  и  видит «заслугу»  этих экономистов,
в  Iстремленіии  «подчинtить  теор,ию    практическому   применению`,`>.
г.  е.  интересам  буржуазии2.

Вс.е  эти  «утешительные»  для  буржуазии  идеи  «божественно.й
гармонии»  классовых  интересов  современнь1е  защитники  капита-
ла  перепевают  в  виде  всевозможных  теорий  «трансформации»  и ,
«демократизации»  капитали3ма,  «революции»  в  доходах  и  т.  п.
Все эти теории стары, как сам капитализм.  Плеханов еще в нача-
ле  века  писал:  «Притупление  противоречия  между  капиталиста-
ми  и  рабочими  составляет  теперь  одну  из  самых  модных  тем    в
буржуазной  экон.омической  литературе» 3.  Эти  слова  Плехановаt
звуча.т  так,  как  будто  они  сказаны  о  современных  «ученых»-за-
щитниках  империали3ма,  стремящихся  оправдать  свой  прогнив-
ший  строй,  спасти  капитализм  во  что  бы  то  ни  стало.  Плеханов
характеризовал  эти  попытки  буржуа3ных  экономистов 'как  с`бре-
ченные на  неудачу хитрые приемы  адвокатов  проигранного дела.
«Учение  Кэри -Бастиа  и  их  потомства,  -  писал  он,  -  есть  не
более,  как  хитрая.  но  нимало  не  убедительная   речь  адвокатов
дела,  проигранного.  по  крайней   мере,  в  принципе»4.

Весь  ход  развития  современного  капитали3ма  и  буржуазной
экономической  мысли,  усиление  их  разложения  полностью  под-
тв,ерждают  правильность  этих  положений  Плехацова.

IV.  ЗНАЧЕНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕ`СКИХ  РАБОТ  ПЛЕХАНОВА
в БорьБЕ с рЕвизионизмом в  политичЕской

экономии
БОрьба  против  ревизионизма  в  защиту  марксистского  учения~

составляет  одну  из  наиболее  ярких  страниц в  теоретической  дея--

1  Э.  Жамс.    История  экономической  мысли   ХХ  века,  стр.  38.
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тельности  Плеханова.  Именно  в  этой  борьбе  с  наибольшей  си-
Сіой  проявились  талант  и  авторитет    Плеханова  как  одного  из
виднейших  теоретиков   марксизма  и  деятелей   международного
социалистического  движения.

Ревіизиони3'м   конца   Х1Х  в.  был  проявлением  оппортунизма.
1{оторый  во3ник и  постепенно  нарастал  в  недрах  П  Интернацио-
flала  в  условиях  перехода  к  монополистической  стадии  капита-
Lтизма.  После  смерти  Ф.  Энгельса  оппортунистические  элементы
Гtыстро стали  расти. и  вскоре  открыто  выступили  с  ревизией  всех
і.оставных  частей   марксистского  учения.

Вдохновителем  этого  похода  против  маркс,и3м`і  был  немец-
і{ий  социал-демократ  Эдуард  Бернштейн.  Начиная  с   1896  г.  он
выступает   в   немецкой     социал-демократической     газете   «Nеuе
Zеit»  с  серией  статей  под  общим  названием  «Проблемы  социа-
лизма».  Уже  в  первых    статьях    Бернштейн  выступил     против
главного  вывОда  научНОго   социализма -теории   пролетарской
революции.  Вскоре  после  этого  он  изложил  свои  антимарксист-
ские взгляды в книге «Предпосылки социализма  и задачи социал-
демократии»   (1899  г.).  Это  был  своеобразный    кодек.с  реви3ио-
низма.

Одновременно    с  Бернштейном  с  «критикой»    философски`х
{юнов  марксистского  учения    выступил    неокантианец    Конрад
Шмидт.  Вскоре эти  ревизионистские  нападки  н.а  марксизм  были
подхвачены  оппортунистами  и  в  других  странах.  К  началуХХв.
ревизионизм  приобрел  международный  характер.  В  РОсси`и  этот
«.критический»   поход  против  марксизма   возглавил   «легальный
марксист»  П.  Струве.  Свое  враждебное.отношение  к  маркісизму
этот идеолог либеральной буржуазии обнаружил  еще задолго до
()ткрытого  выступле,ния  ,реви3ионистов.    В   1894  г.  .в  ,книге  «Кри-
т,ические  заметки  к  вопросу  об экономическом  развитии  России»
он заявил,  имея в  виду свое отношение  к  марксизму.  что  не счи-
тает  себя  «свя3анным  буквой  и  кодексом  какой-нибудь  доктри-
ны»,  что  «ортодоксией  он  не  заражен».

В.  И.  Лени`ч  тогда  же  разоблачил    буржуазную,    антимарк-
с`истскую   сущность   «критических»   позиций   Струве.

В  1898  г.  Струве  выступил  1кротив  марксизма  совершенно  от-
і{рыто.  В  своей  статье  «Марксова  теория  соIциальнnго  развития»
Он  подверг    пересмотру  и  извращению    экономическое    учение
Маркса  и  вытекающие  из  него  выводы  о  классовой  борьбе,  со-
циалистической  революции  и диктатуре пролетариата.  В  октябре
того же  года  Струве выступил  в  журнале  «Жизнь»  с  откэовенно .
ревизионистской  статьей  «Против  ортодоксии»,.  в   которой   при-
зывал  к  «критическому  пересмотру  основных  теоретичестf их  по-
ложений Маркса»  и  рекомендовал  «отказаться  от экономической
теории  прибавочной  ценности».  В  1900  г.  он  опубликовал  в  том
же журнале еще  ряд  подобных  статей.

К  ревизионистскому    выступлению  СтрVве    присоединились
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Туган-Барановский,  Булгаков  и  другие  «легальные»  марксисты.
Как  показывают  письма``этих лиц  к  Плеханову,  все  они  осужда-
ли  решительную  борьбу  Плеханова  против  ревизионизма  и  под-
держивали  Бернштейна.  Эти  объедиIненные  нападки  ревизиони-
стов  на  марксистское  учение  были  с  радостью  восприняты   всей
мировой  реакцией.  Не  случайно    ревизионистская    книга  Берн-
штейна  была  рекомендована  шефом  жандармов  Зубатовым  как
«весьма  полезная  книга  для  чтения  рабочим»  и  была  выпущена
в  России  несколькими  изданиями.

Бесцеремонное  открытое  извращение  марксизма  ревизи.они-
стами  вь1звало  возмущение  Плеханова.  Сра3у  же  после  опубли-
кования  статей  Бернштейна  против  марксистской  теории  проле-
тарской  революции  Плеханов  осудил  ревизионизм  бернштейни-
анцев  и  решил  дать  открытый    бой  отступникам  от  марксизма.'Первым  выступлением  Плеханова  против  Бернштейна  в  печати
была  статья    «Бернштейн  и  материали3м»,    опубликованная  в
«Nеuе  Zеit»  в  июле  1898  г.  Затем  последовала  целая  серия  ста-
тей  протйв  Бернштейна  и  Конрада  Шмидта 1.

Ряд  статей  Плеханова  против  реви.зионистов  был  опублико-
8ан  в  теоретическом  журнале  марксистов  «Заря»,  который  ре-
дактировал  В.  И.  Ленин.

В.  И.  Ленин  положительно оценивал  выступление  Плеханова
іпротив  Бернштейна.  В  статье  «Наша  программа»   (1899  г.)   он
писал, что «Плеханов был вполне прав, когда подверг беспощад-
ной   критике   новейшую     «критику»   Бернштейна»2.     Прочитав
€татьи    Плеханова  против    Бернштейна  и  К.  Шмидта  в.  «Nеuе
Zеit»,  В.  И.  Ленин  заявил,  что  он  «решительно  встал  на  сторону
мониста»   (т.  е.  Плеханова) 3.

Ошибкой  Плеханова  было то,  что он  не сразу,  с опо3данием
выступил  против  Струве  и  других  русских  «критиков»  Маркса.
В  свя3и  с  этим  В.  И.  Л'енин  в  сентябре  1898  г.  выска3ывал  край,
нее  удивление,  почему  автор  «Очерков  по  истории  материализ-
ма»  ,«не  высказывался  в  русской  литературе  и  не  высказывается
решителы]о    против    неокантианства,    предоставляя    Струве  и
Булгакову  полемизировать  о  частных  вопросах  этой  философии,
как  будто  бы  она  уже  вошла  в  состав  во3зрений  русских  учени-
ков»4.  Этоіт факт  гов.Ор`ит  о  том,    что  Плеханов  не  сразу   сvмел
разглядеть   за   псевдомарксистской     фразеологией     «легальных
марксистов»  их  буржуаз`ную сущность.  Правда,  в  начале  1899  г.
Плеханов  уже  оценил  подлинное  ревизионистское  jlицо  Струве

I  «За   чі`о   нам   его   благодарить?»   (1898),   «Конрад   Шмидт   против   Карла

?к4сааРпКtСапрИот%gИ#2»ЭиНлТиеЛдЬуСха:'вi:€9giье"шМе:ТиееР:.аgИеЗрЕшИтЛеИйнКаа;НТ(И]а9БТ;М<:»Еi`е89р9а):
материали3м»   (1899).

2   В.    И.   Л  е  н  и  н.    Соч.,   т.   4,   стр.   183.
З   В.   И.   Л е н ин.    Gоч..   изд.  4,  т.   34,  стр.  20.
t  Ленинский  сборник  IV,  стр.  8-9.
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и   Туган-БаРанОвСКОго,     Которые   тогда   редактиРОвали     ЖуРнаjж`
«легальных  марксистов»  «Начало»  и  публиковали  в   нем   анти-
марксистские  статьIі.  Он  заявил  о  необходимости  начать  борьбу~
с  русским  ревизионг:змом.  В   апреле    1899  г.  Плеханов  писал   в
письме к  П.  Б.  Аксельроду:  «БОрьба  с  бернштейнизмом  в  Рогсии
есть  насущнейшая  задача  минуты,  «Начало»  целиком  на  сторо~
і-1е  Бернштейна.  Мы  должны  противопоставить  влиянию  наших
катедер-,маo`ксистов  свое  вл.ияние  марксистов-революционеров» 1®
О  том`   чтгt  Плеханов  в  это  время  с[1итал  Струве  и  Туган-Бара-
tновского     бернштейнианцами,  свидетельствуют     также  заметк1ф
Плеха,нова  на  некоторых    книгах,    сделанные  им  именно  в  этФ
время.  Но  и  убедившись  в  реви3ионистских  позициях  «легаль-
ных  марксистt`п»,  он  еще  не  выстуг:р,тт  против  них  открыто  в  пе®,
чати.  По3же  Плеханов  и  сам  признавал  эту  свою  ошибку,  сожа-
лея,  что  своевременно  «не  обрушился»  на  Ст'руве.

ТОлько  начиная  с  1900  г.  Плеханов  выступает  в  печати  с  ряш
Lіом  статей     против  ревизионизма     «легальных    ,Марксистов»  1Ё
объединившихся с  ними  в этом  походе «экономистов».   .

В   1900  г.  Плеханов    опубликовал  большое  предhсловие    коі
второму  русскому  изданию  «Манифеста  КОммунистической  пар-
тии»  и  предисловие  к  «Uаdеmесum»     для   редакци,и    «Рабочеггp
дела».   Вслед  за  этими  работами   были  опубликованы   в   марк-
систском  журнале  «Заря»  три  статьи  Плеханова  против  Струве
под  общим  названием  «Г-н  Струве  в  роли  кDитика    марксовой
і.еории   общественного   развития»   (1901-1902).   В   эти   же   годы
ПлехаНов опубликовал  еще  ряд  полемических статей  и  рецензий
против  разліичных  «критиков»  Маркса 2.

**
*

В  своих  работах  против  Бернштейна  и  других    «критиков»
м`арксизма  Плеханов  разоблачил  буржуазт1ую сущность ревизио-
ни3ма  и  антисоциалистические  цели  участников  этого  «критиче-
ского»  похода.

Главной  цеЛью всех  ревизионистов  была  борьба  против  марк-
систского  учения  о  неи?бежности  гибе.чи  капитализма,  о  социа-
листической  революции  и  диктатуре  пролетариата.  Они  объяви-
ли  эти    важнейшие    положения    марксизма    «устаревшими»  й
«односторонними».   В   действительности     они   заботились`   разу-
меется,  не  о  развитии  марксистской  теории,  а  о  защите  капита-
лизма. до теории,  говорил  Плеханов,  господам  «критикам» мало
;іела.  «Им  нужно  побороть  или  хотя  бы  только  ослабить  извест~

1   «Литературное   насцедие   Г.   В.   Плехатюва»,   сборник   V,   стр.   297.
2  «Гром  не  из  тучи», «О  книге Масарика»,  «О  книге  С.  Франка»,,«О  книге.
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$іую  практическую  тенденцию:  революционную  тенденцию  пере-
дового  пролетариата» 1.

С  этой  целью  ревизионисты    стремились  извратить  научный
€оЦиализм  и  эк.ономическое  учениеМаркса,устран(ить  из  них  ре-
волюционное  содержание  и   подменить  их  реформистской  тео-
рией  «мирного  преобразования»  капитали3ма.  Из  теории  Марк-
€а,  говорил  Плеханов,    выбрасываются  одно  за  другим  все   те
шолоiкения, которые могут служить пролета-риату духовным  ору-
$кием  в  его  революционной  борьбе  с  буржуа3ией.

Но  для  достижения  этой  цели  враги  марксизма  стремились
щВ 'первую  о`чередь  лишить  это  учение  его  научной,    философской
юсновы.  ПОэтому одно  из  главных  мест  в  полемике  Плеханова  с
•ревизионистами заняли 3ащита  и обоснование  марксистской диа-
лектики   и   материализма,   ра.зоблачение  ревизионистских   извра-
щений в вопросах методологии политическо`й экономии. Плеханов
vнравильно  вскрыл  те  направл'ения,  по  к,Оторым  шло  реви3ионист-
`зкое  извращение  методологических  основ  марксистского  эконо-
мического  учения.  Он  писал:  «диалектика,  материализм,  учение
Фб  общественных  противоречиях,  как  о  стимуле  общественного
нрогресса,  теория  стоимости  вообще  и  теория  прибавочной  стои-
імости   в  частности,  социальная   революция,  диктатура.  пролета-

риата-все  эти   необходимые  сосtавные   части   марксова   науч-
ного социализма,  без  которых  он  утрачивает  все свое  существен-
ное  содержание,  объявляются  второстепенными  частностями,  не
€Оответствующими  нынешнему  состоянию  науки,  тенденциозны-
ми,  утопичными  и  потому  подлежащими  ампутации  в  интересах
`.беспрепятственного  развития  основных  положений  того  же  мыс-
лителя»

Поставив  под  сомнение    научность  марксизма,    Бернштейн
нодверг    «критическому»'    пересмотру  и  извращению  в  первую
Фчередь  марксистское  материалистическое  понимание  истории  и
диалектический   меmд3.     Бернштейн    вынужден    был    признать
4кнекотооые  заслуги»  диалектического  метода  и  его  3начение  для
науки.  Но  главные  «критические»  усилия  он  направил  на  дока-
зательство  своего  утверждения  о  «вредном»,  «пагубном»  влия-
нии  диалектики  на  социально-экономическое    учение    Маркса  и
Энгельса.  Он  называл  диалектику  «наиболее  роковым  пунктом
для, учения    Маркса-Энгельса»,  «предагельским    элементом   в
"арксовой  доктрине»  и  т.  п.  Перейдя  к,экономическому  учению
Маркса,  он  направил    свои  нападки  на  марксистскую    теорию
стоимости  и теорию  прибавQчной стоилмости, 3атем  противопоста-
зил    марксистскому    учению  о  капиталистическом    накоплении
$вою теорию «эволюі1ии доходов»  и  притупления  классовых  про-
т'иворечий  в  капиталистическом  обществе.  А  на  основании  этого

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,  т.   Х1   стр,  257.
2 Т а м   ж е`   стр.  269-270.
8  См.  Э.  Бернштейн.   Исторический   материализм,  изд.11.   СПtб,1901.
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и  Туган-Барановского,     которые  тогда   редактировали     журна7в'
«легальных   марксистов»  «Начало»  и  публиковали  в   нем   анти-
марксистские  статьп.  Он  3аявил  о  необходимости  начать  борьбу
с  русским  ревизион,{3мом.  В   апреле    1899  г.  Плеханов  писал   в
письме к  П.  Б. Аксельроду:  «БОрьба  с  бернштейнизмом  в  Рогсии
есть  насущнейшая  задача  минуты.  «Начало»  цели1{ом  на  сторо-
і`1е  Бернштейна.  Мы  должны  противопоставить  влиянию  наших
катедер-,ма'`ксистов  свое  вл.ияние  марксистов-революционеров» 1.
О   том`   чтг7   Плеханов  в  это  время  считал   Струве  и  Туган-Бара-
новского     бернштейнианцами,  свидетельствуют    также  заметк1ф
Плеха.нова  на  некоторыХ    книгах,    сделаннЬIе  им  именно  в  эю
время.   Но   и   убедившись  в  ревизионистских   позициях   «легаль-
ных  марксистгв»,  он  еще  не  выступр.гі  против  них  открыто  в  пе~
чати.  Позже  Плеханов  и  сам  признавал  эту  свою  ошибку,  сожа-
лея,  что  своевременно  «не  обрушился»  на  Струве.

Только  начиная  с  1900  г.  Плеханов  выступает  в  печати  с  ря-
д.Ом  статей     против  ревизионизма     «легаль'ных     марк'систов»  1#
объединившихся  с  ними  в этом  походе  «экономистов».   `

В   1900  г.  Плеханов    опубликовал  большое  предисловие    к®.
второму ,русскому  изданию  «Манифеста  Коммунистической  пар-
гии»  и  предисловие  к  «Uаdеmесum»    для  редакци,и    «Рабочею
дела».   Вслед  за  этими   работами   были  опубликованы   в   марк-
с.истском  журнале  «Заря»  три  статьи  Плеханова  против  Струве
тIод  общим  названием  «Г-н  Струве  в  роли  кDитика     марксовой
і`еории   общественного   ра3вития»   (1901-1902).   В   эти   же   годы
ПлехаНов  опубликовал  еще  ряд  полемических статей  и  рецен3ий
против  іразліичных  «критиков»  Маркса 2.

**
*

В  своих  работах  против  Бернштейна  и  других    «критиков»
марксизма  Плеханов  ра3облачил  буржуазтIVю сущность ревизио-
низма  и  антисоциалистические  цели  участFiиков  этого  «критиче~
СКОГО»  ПОХОда.

Главной  цеЛью всех  Ревизионистов  была  боРьба  пРОтив  МаРк-
систского  учения  о  неизбежности  гибе.чи  капитализма`  о  социа~
листической  революции  и  диктатуре  пролетариата.  Они  объяви~
ли  эти    важнейшие    поло]кения    марксизма    «устаревшими»  и
«односторонними».   В  действительности     они  заботились,   разу-
меется,  не  о  развитии  марксистской  теории,  а  о  защите  капита-`
лизма. до теории,  говорил  Плеханов,  господам  «критикам» мало
дела.  «Им  нужно  побороть  иЛи  хотя  бы  только  ослабить  извест-

1   «Литературное  насдедие   Г.   В.   Плехапова».  сборник  V,  стр.   297.
U   2  «Гром  не  из  тучи»,  «О  книге  Масарика»,  «О  книге  С.  Франк&»,і«О  книге
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ную  практическую  тенденцию:  революционную  тенденцию  пере-
дового  пролетариата» l.

С  этой  целью  ревизионисты    стремились  извратить  научный
€оциализм  и  эк,ономическое  учениеМаркса, ус.транить  из  них  ре-
воjіюционное  содержание   и   подменить   их   реформист.сксtй   тео-
'рией  «мирного  преобразования»  капитализма.  И3  теории  Марк-
€а,  говорил  Плеханов,    выбрасываются  одно  за  другим  все   те
т1oло+кения,  которые  могут служить  пролетариату духовным  ору-
^акием  в  его  революционной  борьбе  с  буржуазией.

Но  для  достижения  этой  цели  враги  марксизма  стремились
•э 'первую  очередь  лишить  это  учение  его  научной,    философской
Фсновы.  Поэтому  одно из  главных  мест в  полемике  Плеханова с
`реви3ионистами заняли 3ащита  и обоснование  марксистской диа-
лектики   и   материали3ма,   ра.3облачение   ревизионистских   и3вра-
щений в вопросах методологии  политической экономии. Плеханов
нравильно вскрыл  те направления, по  которым  шло ревизионист-
:кое  извращение  методологических  основ  марксистского  Ьконо-
мического  учения.  Он  писал:  «диалектика,  материали3м,  учение
аоб  общественных  противоречиях,  как  о  стимуле  общественного
прогресса,  теория  стоимости  вообще и  теория  прибавочной  стои-
мости   в  частности,   социальная   революция,  диктатура.  пролета-
риата-все  эти   необходимые  сосtавные   части   марксова   науч-
ного социали3ма,  без  которых  он  утрачивает  все свое  существен-
4uчое  содержание,  объявляются  второстепенными  частностями,  не
\$оответствующими  нынешнему  состоянию  науки,  тенденциОзны-
ми,  утопиtlными  и  потому  подлежащими  ампутации  в  интересах
.беспрепятственного  развития  основных  положений  того  же  мыс-
лителя»

Поставив  под  сомнение    научность  марксизма,    Бернштейн
подверг    «критическому»    пересмотру  и  извращению  в  первую
Фчередь   марксистсксtе  материалистическое  понимание  истории  и
диалектический   метnдЗ.     Бернштейн    вынужден    был    признать
«некотооые  заслуги»  диалектического  метода  и  его  значение  для
науки,  Но  главные  «критические»  усилия  он  направил  на  дока-
зателъство  своего  утверждения  о  «вредном»,  «пагубном»  влия-
жии  диалектики  на  социально-экономическое    учение    Маркса  и
Энгельса.  Он  на3ывал  диалектику  «наиболее  роковым  пунктом
для  учения\   Маркса-Энгельса»,  «предательским    элементом   в
марксовой  доктрине»  и  т.  п.  Перейдя  к,экономическому  учению
Маркса,  он  направил    свои  нападки  на  марксистскую    теорию
стоимости и теорию прибавочной стоимости` затем  противопоста-
вил    марксистскому    учению  о  капиталистическом    накоплении
€вою теорию «эволюции доходов»  и  притупления  классовых  про-
тиворечий  в  капиталистическом  обществе.  А  на  основании  этого

l   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,  т.   Х1   стр.   257.    '

: Е#.Мэ.ЖБеь рСТнРh2т6:Тz?°.исторический  материализм,  изд.  IL   СП'б,1901.
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он делал свои оппортунистические выводы о «задачах и перспек-
тивах  социал-демократии».

Еше  более  наглядно    выражена  эта  атака  на  методологиче-
ские  основы    марксистского  экономического    учения  в  ревизио-
нистских  статьях  Струве.  Этот  апологет  капитализма  «специали~
зировался»  на  «критике»  именно  методологии  Маркса.  В  статьс,
«К  критике  некоторых  основных  проблем  и  по.ложений  полити-
чеIской   экг`н.омии»1    Струве   поtставил    своей    целью   «выяснение`
методологических  основ    экономической    науки»    и  ,  призывал
«подвергнуть Маркса  методологической  критике».

Среди   «затронутых»   Струве   методологических   вопросов   -,
главные  проблемы,  составляющие  научную  основу  марксистской
политической  экономии.    Задачи    политичеекой    экономии    как
1Iауки,  ее  метод,' соотношение  между  производством  и  распреде-
лением,  учение  о  законах`  теория  стоимости-все  эти  вопросы
гюдвергались  «научной  обработке»  Струве.  О  подлинных  целях
:ітого  «критика»  свидетёльствуют,  например,  утверждения  Стру-
ве,  будто  в  экономических  положениях  Мар1{са  «нового  пDотив
кла,ссической  школы  очень  мало»,  что  «нет  ничего  ошибочнее,
как представлять Маркса  создателем  новь1х учений  в экономиче-
ской  теооии»  и  т.  п.  Что  касается  марксистской  теори'и  стоимо-
сти,  то  Струве  брал  на  себя  задачу  «устранить»  ее  как  «неопре-
деленное»  и  «излишнее»  понятие.

Столь  же  грубо  извращал  Струве  и  метод  Маркса  в  полити-
{Iеской  экономии.  Он  объявлял  метод  Маркса  «механистически-
натуралистическим»`  унаследованным  будто  бы  от  кла,ссической
политической  экономии.

В  статье  «Марксова  теория  социального     развития»  Струвс
также  пытался  опорочить  и  исказить  в  первую  очеоедь  методо-
логическую  основу  марксистской  политической  экономии -диа-
лектику  и  материалистическое  понимание  истории.  В  противовес
марксистскому    учению  о  развитии  он   выдвинул     вульгарцую
теорию  эволюции  и  притупления  прQтиворечий  в  процессе  раз-
вития.

Плеханов  раскрыл  полную  несостоятельность  и  клевет11иче-
с.кий  характер   этих  утверждений     ревизионистов.   Он   показал,
что  в  них  нет  и  тени  доказательства.  Утверждения  Бернштейна
[i  Струве  о.снованы  исключительно  на  извращении  действитель-
ных    процессов    обшествентJой    жизни  и  подлинной    сущности
марксистской  диалектики.  Путем  извращения  взг,лядов  Маркса
эти  «критики»  пытались  подменить  марксистский     диалектиче-
с.кий  метод  метафизикой  и  софистикой.  В  действительности  не
д.иалектический  метод  Маркса,  а  метафизическая  теория  вуль-
гарного    эволюционизма  и  притупления    противоречий,    3аим-
ствованная  реви3ионистами  у  вульгарных  идеологов  буржуазии,

`  1  Журнал  «Жизнь»,   1"0,  т.   111  и  IV.
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препятствует  правильному  познанию  действительности.  А  марк-
систская  диалектика  служ'ит  орудием  научного  іисследования  ],[
революционного  преобразования    действительности.  «Надо  ни-
чего не  понимать в  диалектике,  чтобы  вообразить,  что она  ведет
1`'  игнОРированию  фактов» 1,-говорИл  Плеханов.

іС   возмущением   разоблачал   Плеханов   ревизионистские  на,
падки  на  материалистическое  учение  Маркса.

Бернштейн,  Струве  и  другие  «критики»  отдавали  себе  отчет
в  огромном  методологическом  значении  материализма  Маркса
]ля  всех  общественных    наук  и  в  том  числе  для    политической
=jкономии.  Поэтому  они  и  стрем.ились    отвергнуть  или  исказить
наряду  с  диалектическим  методом  Маркса  также  его  историче-
і.кий  материализм.  Бернштейн,  например,  признавал,  что  марк-
ііистское  материалистическое  понимание  истории-это,  как   он
писал,  «важнейший  элемент  основания  марксизма,  так  сказать`
основной  закон  его,  проходящий  через  всю  систему».  Поэтому-
то  Бернштейн  и  поставил  своей  целью  «опровержение»  истори-
ческого  материали3ма.  Материалистичеіскому  пониманию  исто-
рии  он  противопоставил  свою  наскво3ь  идеалистическую  теори1е,
`<идеологических»  факторов  общественного  развития.  О11  заявил.
(1то  материалистическое  понимание  истории,  как  оно  было  осно-
вано  Марксом,  хотя  и  послужило  рычагом  для  замечателыIых
открытий,  однако  приводило  даже  гений  Маркса  «к  невернылг
выводам».    И  Бернштейн  и  Струве    пытались    так  трактовать
марксис'тское  понимание  истории,  чтобы  подорвать  научный  ха-
рактер   социализма  Маркса,  доказать  неосуществимость  и  утtj-
пичноеть его конечной  цели  и изобразить ее лишь как нравствен-
ный  идеал, Основанный  на  вере.

Плеханов  вскрыл  всю  несостоятельность  рассуждений  реви,
зионистов  и  их  откровенный  оппортунистический  характер.  Раt'-
суждая  о  «реальных»  и  «утопическIих»  элемен'тах  в  социализме,
эти  «критики»  марксизма  не  понимали  законов  общественного
развития  и  не  могли  научно  оценить  действительные  возможно-
сти  осуществления    цели  социализма.  Плеханов    показал,    что
марксизм  и его учение о  конечной цели социализма  основано не

i]:яУТ<?йИь:МгеовИо;:Ее'оасЕ%еПйО3кНоанНеЕЕо3йаКцОеНлОи:iбFиесСаТ:еЕГlОеГхОаЕ€:,В_И_-
не  потому, щто  мы  считаем  ее  «нас  во3вышающим  обманом»,  а
потому, что  мы твердо убеждены в неизбежнос" ее осуществле`
ния.  Заведг`мо  н,есtбыточный  идеал    для  нас  не  идеал,  а  простол
безнравственные  пустяки.  Наш  идеал,  идеал  революционной  со,
циал-деміократии,  это-действительность  будущего.  За  его  осу-
ществление  ручается  нам  весь  ход  современного  общественногоI
развития...» 2.

'2  <гТБТеЕалТ%РхНgен gав:Л%доИч:  тГ.хР,. сFрТе2Х5а8Н±В2%$і.   СбОРНИК   V,   СТР.   161.
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-    Большое  место  в  полемике  Плеханова  с  ревизиони,стами  за-
нI,1мали  вопросы  теории  стоимости.  Враги  марксизма  отдавали
се,бе  отчет  в  огромном  3начении  мар,кісист,ской  теории  стоимости
и основанного на ней учения о прибавочной стоимости. ПОэтому,
стремясь  подорвать    научную  основу    экономического    учения
Jvlаркса,  они  направляли    свои  нападки  на  теорию    стоимости.
В конце 90-х годов на страницах журналов «Научное обозрение»
и  «Жи3нь»  реви3ионисты  и  буржуазные  экономисты  ра3вернули
л.искуссию  о  теории  стоимости.  Всё  свои  силы  они  направили  на
поиски так называемого противоречия между I и П1 томами «Ка-
п1,1тала»  Маркса,   пытаясь  «ниспровергнуть»   марксистскую  тео-
рию  стоимости.  Инициатором  этого  похода  \был  Туган-Баранов-
`ский.  В  №  5  «Научного  обозрения»  3а  1899  г.  Он  выступил  с  ре-
дзизионистской  статьей  «Основная  ошибка     абстрактной  теории
капитализма  Маркса»,  направленной  против  марксистской  тео-
рии  прибыли.  Вслед за  Туган-Барановским  против  марксистской
теории стоимости  и прибыли выступили Э.  Бернштейн, П. Струве
и другие  «критики»  Маркса.  Все  они  стремили,сь доказать  нали-
чие  противоречия  между  I  и  111  томами    «Капитала»    Маркса,
и3ображали  теорию  средней  приібыли,  и3ложенную    в    111  томе
«Капитала»,  как  отказ  Маркса  ,от  трудовой  теории  стоимости.
Отрицая  марксистскую  теорию    стоимости,  они  пытались  заме-
нить ее вульгарной субъективной теорией стоимости, или теорией
«предельной  полезности»  Бем-Баверка.

Эти  нападки  врагов  маркси3ма  на  учение  Маркса  о  стоимо-
сти  и  прибавочной  стоимости  не  остались  без  ответа  со  стороны
Плехаінова. Хранящиеся  в доме Плеханова его кн'иги и рукоп.иси
пока3ывают,  ч`то  он .в  эти  годы  тща'тельно   изучал    по    произ,ве-
дениям  основоположников  марксизма  и  п,о  специальным  экон`о-
мическим  работам    того    времени    все    вопросы    политической
эh'ономии, по которым  шла  наиболее острая  полемика. Наиболь-
шее  внимание он  уделял  при  этом  марксистской  теории  стоимо`
сти,  всеоощему  закону  капиталистического  накопления,  теории
і`редней  прибыли  и  цены  производства.  Подчеркивая  важнейщие
вьfсказывания  Марк,са  по  этим  вопросам,  Плеханов  противопо-
ставлял  их  ревизионистским  теориям.

В  начале  1901   г.  Плеханов  выступил  против  ревизионистовс
рядом   статей   по  вопросам  теории   стоимости.   В   марксистском
журнале  «Заря»  он  опубликовал  рецензии  на  антимарксистские
книжки  Масарика,  С.  Франка,   Б.   Кроче  и  др.   В   этих  статьях
Плеханов  убедитель\но  опровергал  главное  утверждение  ревизи.
онистов т о мнимом  противоречии  между I  и  111 томами «Капи-
тала}> Маркса. Он показал, что уже в I и во П.томах «Капитала»
содержится  ответ  на  пресловутую  «сфинксову  загадку»  о  несов-
|гIадениИ  цен  товаров  со  стоимостью.  Из  положений  11  тома  уже
вытекали  выводы  о  том,  что  стоимость  товаров  превращается  в
цеЁу прои3водст,ва, что цена    производства  товара  не равtна иліи,
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по  крайней  мере,  не  всегда  равна  его  стоимости  и  что  общест-
венная  прибавочная  стоимость  распределяется  между  предприя-
тиями  на  основе  3акона  превращения  стоимости  в  цену  произ-
водства.  Эти  выводы,  говорил  Плеханов,  и  составляют  решение,
которое Маркс  дал  полно  и  развернуто  в  111  томе  «Капитала».

**
*

Разоблачая  ревизионистские  извращения  в  вопросах  методо-
логии политической экономии, Плеханов успешно защищал марк-
{`,истское учение  о  противоречиях  и  росте  общественного  неравен-
ства  при  капитализме,  о  неизбежности  социалистической  рево-
люции  и  диктатуре  пролетариата.

Главной   целью   ревизионистских   нападок    Э.     Бернштейна,
П. іСтруве и других «критиков»  на  марксизм  было  их стремление
«Опровергнуть»  учение  Маркса  о  социалистической  революции и
диктатуре  пролетариата.  В  своей  статье  «Марксова  теория  соци-
ального  развития»  П.  Струве  пытался  доказать,  будто  с  разви-
тием  капитализма  постепенно  смягчаются,  «притупляются»  про-
тиворечия  этого  споіс,оба  прризводства,  уменьшается  соціиальное
неравенст.во  и  создаются  услnlвия  для  постепенного перера.стания
капитализма  в  социализм.  Чтобьi  придать  свсим  оппоРтунисти-
ческим  утверждениям  наукообразную  форму,  некое  «теоретиче-
ское»  обоснование,  П.  Струве  состряпал    собственную    теорию
«эволюции»  в  противовес  ма.рксистскому  учению  о  противоречи-
ях  и  их  роли  в  развитии.  По  утверждению  П.  Стру,ве,  в,сеобщим
законом  развития  является  постепенность,  непрерывность.  «Нам
может  быть  понятно  только  непрерывное  изменение»,  -  писал
он  и  упрекал  марксистов  в  том,  что  они  будто  бы  слишком  сос-
редоточивают  свое  внимание  на  ре3ких  качественных  изменени-
ях,  на  «специфических  признаках  понятий   и   явлений»   и   из-за
них  не  видят  их  развития.  Марксистскую  теорию  общественного
развития  и  вытекающее  из  нее  учение  о  пролетарской  револю-
ции  Струве  объявил  не  выдерживающими   критихи  и  противо-
поставлял им свою теорию социальных реформ.

Плеханов  ів  статьях  .против  Стр'уве  вс,крыл  а.нтинаучный,  ме-
тафизический  характер  «эволюционизма»  этого  «теоретика».  Он
показал,  что  защищаемая  Струве  и  другими  «критиками»  тео-
рия   «эволюции»   и   «непрерыв`ности»   не  объясняет  действитель-
ного  развитйя,  в  процессе  которого  отмирает  старое  и  возникает
новое. В  ней есть место только для  изменения уже возникших ве-
щей,  а  не для  возникновения  новых,  писал  Плеханов.  НО  в  дей-
ствительной  жизни  происходит  возникновение  вещей  и  явлений,
а  не  только  их  постоянное  и3менение.  Ра3витие  -каждой  данной
«веЩи»,  писал  Плеханов,  ведет  ,к  ее  отрицанию  и  к  переходу  ее
в другую  «вещь».  В  этом  процессе  ра3вития  изменения  соверша-
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ются  скачками,  в  виде  революционных  переворотов,  но  это    не
исключает  «непрерывности»  развития,  ибо  ряд  мелких  и  быстро
€ледующих один  за другим  скачков  сливается  в  один «непрерыв-

gЬ:йеХiрПе%%Гвег::ё::мКа:еКнИиеПРнееди:%%:ГнаоЮ:рЕ:%%:[РтЫкВНс:еачкИаЗмТе5::И±
два  необходимых  момента  одного  и  того  же  процесса» 1.  Плеха-
нов  показал,  что  теория  «непрерывности»  Струве  противоречит
`историче\ской  действи.тельIно.сти   и   служит     лишь  оружием  `реви-
зионистов  в их борьбе с ненавистной  им  социальной революцией.
С  точки  зрения  этой  теории,  социальные революции  в  развtитии
общества  невозможны.  Но  если  так,  спрашивал  Плеханов,  то
гж  же  быть  с  теми  социальными  революциями,   ,которые   уже
свершались в истории?  «А е'сли ре,волюция  буржуазии давно уже
сtовершилаеь,  несмотря  на  то,  что  скачки  «невозможны»,  а  и3ме-
нения  «непрерывны»,  то у нас  есть  в,се  основания думать,  что    в
свое  время  совершится  и  революция  пролетариата...»2,  -писал
Плеханов.

Также  опроверг  Плехано,в  и  вторую    «теор,ию    .сіоциального
развития»  Струве  --  апологетйческую  теорию  притупления  про-
тиворечий.  Струве  сам  не  скрывал,  что  именно  на  эту  «теорию»
с`н во3лагал  все свои  надежды  в  борьбе с  марксистским  учением
о  соци.алистической  революции  и диктатуре пролетариата.  Напа-
дая  на  марксистскую  теорию    общественного    развития,    этот
«критик»,  писал  Плеханов,  руководствовался  одной  целью,  -
«подорвать  теоретическую  основу  знаменитого  учения  о  дикта-
туре  пролетариата  и  о  «политической  революции»,  необходимой
для  социального  освобождения  этого  класса...» 3.  Струве  пытался
доказать,  что  в  процессе  развития  явлений  происходят  лишь  по-
степенные  количественные  изменения,  затухание  противоречий и
устанавливается  некая  «приспособленность»    явлений    друг    к
другу.

Плеханов  показал,  что  формула  Струве  не  только  не  может
объяснить весь слоЖный,  МногостОРоНнИй  пРОцесс ОбщестВеннОгО
развития,  но  она  не  учитывает  связи  и  взаимодействия  даже  тех
двух  элементuв,  которые  положены  ее  автором  в  ее  основу.  Она
изолированно,   метафизически   рассматривает  эти  элементь1,   ис~
кажая  д.ейс`твительное  их  развитие.  В  действительной  жизни,  го-
ворил  Плеханов,  «общёственное  развитие    совершается     путем
обострения  противор.ечий,  а  не путем  их  притупления», и это слу-
жит  источником  развития  -  «противоречие  ведет  вперед».

Плеханов  ра3облачил  попытку Струве  замазать и  ск.рыть про-
тиворечия  капиталиістического  обшества,  в  том  числе  его  основ-
ное  противоречие.  Извращая  марксистское  учение  об  этом  про-

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   Х1,   стр.   248.
9  Та  м    же,   стр.  242.
3  Там   же,    атр.166.
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тиЪоречии  как  материальной    основе    социальной    революции,
Струве  утвержда,л,  будто  в  общественной  жи.3ни  имеет  место не
противоречие  между  прQизводительными  силами  и  производст-
венными  отношениями,  а  противоречие    между    хозяйством    и
правом.  Этой  концепцией  Струве  пытался  «опровергнуть»  сразу
два  важнейших  положения  марксистской  теории  общественного
развития.  Основное  противоречие  общества  он  подменял  второ-
{`тепеннь1м  противоречием  межд:у'  хозяйством  и  пр,авом  и  таким
с`бразом  пытался  доказать  возможность  постепенного  преобра-
3ования  капитализма  с  помощью  мирных  социальнь1х  реформ.
Кроме  того,  выставляя  отношение  хозяйства  и  права  как  основ-
ное  общесi`венное  отношение,  Струве  противопоставлял  маркси-
стскому  материалистическому понимаh'ию  истории  сЕою  односто-
роннюю,  полуидеалистическую  правовую  точку  зрения.

Плеханов   убедительно   вскрыл   несостоятель11ость     в3глядов
Струве  на  общественное  развитие,  узость  и  ограниченность  его
правовой  концепции.  Он  обосновывал  положение  марксизма    о
том,  что  развитие  обIiіества  определяется  противоречием  между
производительными  силами  и  производственными  отношениями.
Именно  это  противоречие  подготіjвляет  и  делает    неизбежными
социайьные  рев6люции.  «С  появлением  этого  противоречия,  -
писал  Плеханов`  -  начинается  эпоха  коренного  общественного
переустройства. Топить его в  неопределенных и  потому  бессодер-
ЖательныХ  ра3глагОльст13oваниях  о  пРотивОРечии   между  хозяй-
ственныМи явлениями и правовыми учреждениями и о приспособ-
лении  права  к  хозяйству  -  значит  не  выяснять  вэпрос,  а  запу-
тывать  и  затемнять  его  до  последней  степени» 1.  О"ошение  хо-
зяйства   и  права  не  может  объяснить  движущие  силы  общест-
венного  развития.

Плеханов  подробно  проа.нализировал  и  вскрьтл  несостоятель-
ность ревизиснистс]юй  теории  «притупления  противоречий»  в спе-
циально  экономической  области.

Струве,  любивший,  по  выражению  Плеханова,   потолковать
tj  «гносеологии»,  не  ограниtтился   в   борьбе  с   марксистGкрй   тео-
г`ией   пролетарской   революции   только   «гносеологическими»   со<
ображениями о «притуплении»  противоречий.  Он  попытался  пр1,1.
ложить  эту  теорию  к  экономической  жизни  капиталистического
сбщества  и  «Опровергнуть»  марксистское  учение  о  росте  обще-
ственного  неравенства,  Обнищании  пролетариата  пDи  капитализ`
ме,  неизбежности  классовой  борьбы.  Струве  утверждал,  что   по
мере  развития  капитализма  непрерывно  улучшается  положение
пролетариата,  а  положение  капиталистов даже  ухудшается,  про-
исходит  их  «обеднение».  Поэтому    рабочий,    по    утверждению
`Струве,  оказывается  со  временем  ближе  к  буржуазии,  чем  был

раньше,   классовые  противоречия   пролетариата     и     буржуазии

1   Г.   В.   Плеханов.    СОч.,  т.  Х1,   стр.15О.
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«сглаживаются»,  и  это  способно  «предотвратить  опасность».   рЕ
избавить  общество  от  «бурных  потрясений».

Точно  такие же  взгляды  проповедовал  Бернштейн,  писавший
о  росте  собственник.ов  в  капитали,стичеіском  обществе  и  стирании
классовых  противоположностей  между  пролетариатом  и  буржу-
азией.
Т.еория  об  «улучше.нии»  положения  рабочего  класса  и  «приту+

г1лении»  противоречий  при    капитализме  -  излюбленная    тема
всех  ревизионистов.  Но  не  они  являются  создателями  этой  апо-
логетической теории. Плеханов показал на  примере многих вуль-
гарных  буржуазных  экономистов,  что  эта  теория  создана  и    на
протяжении  столетия    до    ревизионистов     пропагандировалась
вульгарной   буржуа3ной   политической   экономией.   «Вульгарная,
экономия ,---- писал Плеханов, - давно уже занимается этим  во-
просом.  Она  ,выставила  целую  фалангу    «ученых»,  силившихIся
доказать,  что  условия  продажи  рабочей  силы  все  более  и3меня-
ются  к  выгоде  пролетариата,  которому  и  достается  поэтому  все`большая  и  большая  доля  национального  дохода» 1.

На  основе  фактов  и  статистических данных  Плеханов  разбил
аргументацию  Jвсех  этих  проповедников     «социального     мира».
Ссылки  на  «эволюцию»  в  доходах,  диффузию    богатства``,    рост
числа  мелких владельцев  акций  и  лругие    подобные    аргументы
были  цел~иком  заимствованы  ревизиuнистами  из  арсенала  вуль®
гарной  политической  экономии  и  служили  средством   буржуаз-
ной  апологетики.  действительные дапчые  о  положении  рабочею
класса,  приведенные  Плехановым,  свидетельствуют  о  том,  что  с
развитием   капитали3ма   растет   степень   эксплуатации   рабОчих,
ухудшается  их  экономическое  и  социальное  полоЖение,  а  богат.-
ство  все  более  концентрируется  в  руках  капиталистов.  Приводя
открытый  Марксом  закон  капиталистического  накопления,  Пле-
ханов  опроверг  утверікдение  Струве,  будто  этот  закон  был  дей-
ствителен  только  в  прошлом,  а  в  новых  условиях  капитализма
«не соответствует истинному положению дела в современном  об-
ществе».  Все  явления  и   факты   капиталистической  действитель-
ности,  говорил  Плеханов,  решительно  свидетельствуют  в  пользу
Маркса.  Приводя  убедительные  данные  об  увеличении  степени
эксплуатации  рабочих,  ухудшении  их  положения,  О  росте  приме-
нения  женского  и  детского  труда,  Плеханов  писал:  «Оправда-
тельнь1е уловки  гг.  «критиков» Маркса  так же  мало `сдозQч,§ны  за=
крыть истину от глаз  внимательного исследователя,  как и  аполо-
гетические,упражнения  вульгарных  экономистов.  Всякий,  имею-
щий  очи,  видит,  что  развитие  капитализма  приводит  именно  к
тем  результатам,  о  котг`Dых  говорил  Ма,ркс...» 2.і

ПОдробный  анализ  Плехановым  большого  фактического  ма.-

1   Г.   В.  Плеха  нов.    Соч.,  т.  Х1,  стр.184.
2  Там   же,    стр.  219.
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чериала  и  острая  аргументированная  критика   реви3иони,стских`утверждений по вопросам  обнищания  и  роста  общественного не-
равенства  при капитали3ме не толь`ко  сыграли  важную 'роль в то
время,  но  представляг,т  большой  интерес  и  в  нащ  дни.  Плеха-
нов  анали3ировал  такой  материал  и  такие  теории,  которые    ис-
пользовали  тогда  и  используют  сейчас  буржуазные  экономисты
и  оппортунисты  в  своих  апологетических  целя,х  (теории  «диффу-
зии»  собственности,  «революции»  в  доходах,  «демократизации»
капитала  и  т.  п.).  Хотя  Плеханов  и  сам  допускал  нечетко,сть    в
трактовке  взглядов  Маркса  1то  вопросам  обнищания,  но  все  же
эти  страницы  его  работ  служат  поучительным  примером  блестя-
щей полемики с противниками марксизма.

Немаловажное  значеііие  имеет  пQлемика  Плеханова  с  реви-
>зионистами  и  по  вопросу  о  кри3исах  перепроизводства  при  ка-
питализме.  для  доказательства   возможности  смягчения  прот'и-
воречий  капитали3ма  ревизионисты  утверждали,  будто  экономи-
ческие  кризисы  постепенно  становятся  слабее,  сменяются  незна-
qительными  депрессиями  и  со  временем  совсем  будут  и3житы.
Нетрудно  заметить,  что  именно  эта  версия  служит  главным  ар-
гументом  и  у  современных  защитников  капитализма.  Плеханов,
хотя  и  не  уделил  должного  внимания  опровержению  этой-вер-
сии  о  смене  кризисов  депрессиямп,  но  он  решительно  выступил
против  утверждений  о возможности  изжить  кризисы  при  капита-
ли3ме,  в  3ащиту  марксистсКОго  учения  об  эКономИческих  кри3и-
сах.  Он  доказывал,  что,  независимо  от  остроты  кри3исов  в  тех
или  иных  условиях,  они  неизбежны,  неустранимы,  пока  суще.ст-
вует  капитализм.  Могут  изменяться  формы,  степень  проявления
кризисов,  но  поскольку  сохраняетСя  их  причина  -  противоречие
между  производительными  силами  и  капиталистическими  произ-
Еюдственными отношениями,-ни о кахом смягчении или «приту-
плении»  противоречий  не  может  быть  речи.

Так,     опираясь    на    диалектико-материалистический     метод
Маркса  и  его  экономическое  учение,  Плеханов  горячо  и  мастер-
ски защищал марксисгскую теорию социалистической революции
Еі  диктатуры  пролетаіjиата.  Ревизионистским    утверждениям     о
возможности  эволгэционг'.rjго  реформирования  кагтитаjlи.зм€.  в  со-
циализм он  противопоставлял  марксистское учение о том, что со-
шиализм  может  победить  только  в  результате  социалистической
революции  и  установления  диктатуры. пролетарпата.

Борьба  против  ревизионизма  и  сtсобенно  против  ревизи`]ннст-
ских извращений  исходных  принципов  и  методологических основ
марксистского  экономического  учения  соdтавляет  историческую
заслугу  Плеханова.  Она  имела  большое  значение    для    оконча-
тельного  утверждения  идеологии  маркси3ма  в  русском  рабочем
движении  и  для  подготовки  пролетариата   к  приближавшимся
революционным  боям  против    самодержавия    и    капитали3ма.
В  международном  рабочем  движении  Плеханов  своей  критикой
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рабочего  движения,   вер,чых  духу   марксизма.   Высокая     оценка
борьбы   Плех.анова   с  ревизионистскими   извращениями     маркс-
сизма дана  в  трудах  В.  И. Ленина.  Широко  известно  высказыва-
ние В.  И. Ленина  в работе «Марксизм  и  ревизионизм» о том,  что
единственным  марксистом  в  международной  социал-демократии,
давшим  с  точки  3рения  последовательного  диалектического` ма-
териализма  критику  тех  невероятных  пошлостей,  которые  наго-
ьорили  ревизионисты,  был  Плеханов 1.  Характерно  также  заме-
і1ание  В.  И.  Ленина,  что  «бернштейнианство  }'бнто  между  про-
чим  ПлехановьLм»2.

Плехановская  критика  ревизионизма  имела  и  некоторые  не-
достатки,  слабости.   Главный  и3  них  состоял  в  том,  что  в  рабо-
тах  Плеханова  не  раскрыты  в  должной  степени  социально-эко-
номические  условия  возникновения  ревизионизма.  Плеханов  со-
срёдоточил  все  внимание  на  разоблачение  гносеологических  кор-
ней  ревизионизма,  на  опровержении  теоретической  несостоятель-

::.СТ#оТеоОнРИнйедРоесВтИаЗт%%Е%СТрОаВс'кБ:]лОСкТоРрОнМиОрбёПвИиЧзегГОИнИизИмХа,РеоНбеуГсалТ::=
ленные  экономическим  развитием  общества  на  рубеже  двух  сто-
летий.

В.  И.  Ленин  в  своих  трудах  показал,  что  социальные    корни
ревизионизма  в  рабочем  движении  капиталистических  стран  кро-
ются  в  наличии  мелкоб}rржуазных  слоев,  а  также  рабочей  арис-
тократии,   которая   гIодкармливается   буржуа3ией   за   счет   сверх-
прибылей.  до,тех  пор,  пока  существуют  эти  «средние»  слои  и  их
мелкгtбуржуазное  миргіво3зренйе,  неи3бежно  возникновение  раз-
ногласий  в  рабочем  движении    и    всевозможных    «поправок»  к
марксизму.                               .

В.  И.  Ленин  дал  глубокий  анализ  исторических  vсл.овий  во3-,
никновения  реви3ионизма   в  рядах  рус`ской    социал-демократии.
Плеханов  же  в  статьях  против  Струве  и  других  российских  «кри-
тиков»  марксизма  ограничился   главным  обра3ом  теоретической
полемикой,  не  раскрыв  социальной  сущности  и  причин  распро-
странения  «легальнрго  марксизма»   как  разновидности   ревизио-
низма.  Он  хотя  и дал  политическую  и  классовую  оценку  струви3-
ма  как  идеf`логии  либеральнгй  буржуазии,  но  вместе  с  тем  эле-
менты  академи3ма  и  преимущественно  логической  аргументации
имеют  место. и  в  этих  статьях.

Существенным   недостатком   полемических   работ   Плеханова
п'ротив  ревизионистов  было  то,  что  он  ограничился  главным  об-
гіазом   критикой  неправильности   тех  или   иных   теорий   ревизио-
нистов  и  противопоставлением    им    правильных    марксистских

1  В.   И.  Л е н и н.   СОч.,  т.   17,  стр.  20.
2  Ленинский  сборник,  V,  стр.  87.
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в3глядов,  не  развивая  творчески  марксистское  учение дальше  на
основе новых данных. А  между тем  марксистский  метод  критики
враждебных  теорий  требует  не  огранич:и:ваться  таким  противопо-
ставлением  и  к.онстатацией  тех  или  инь1х  ошибочных  утвержде-
ний,  а  раск.рывать  их  социальные  корни  и  на  основе  последова-
тельного  применения  марксистского  метода  научно  ра3решать  и
ра3вивать  те  вопросы,  которые  пытались  извратить  или  3амол-
чать  противники.  .

В  этом  отношении  поучительным  образцом  являются    тр}'ды
В.  И.  Ленина  «Ра3витие  капитализма  в  России»,  «Материализм
и эмпириокритицизм»  и  многие другие.

В  статьях  Плеханова  против  ревизионизма  имелись  и  отдель~
ные недостатки  в трактовке некоторых конкретных вопросов  эко-
номической  теории.  Э'ги  недостатки до  нек,оторой  степени  снижа-
л.и  теоретический  уровс`1-1ь  работ  Плеханова,  делали  их  недоста-
точно  всесторонними  и  политичесии  заостренными.  Однако  это
не  лишает  данные  работы  и  бо'рьбу  Плеханова  против  реви3ио-
низма огромного положительного значения  как для  исторических
условий  того  времени,  так  и  для    с.3Бременной    идеол,огическгjй
борьбы  с  противниками  марксизма  из  лагеря  правых  социалнс-
тов  и  нынешних  реви3ионистов.  Обнажив  полное  «единомыслие»
всех  «критиков»  Маркса  с  профессионалшыми  апологетами  ка-
питали3ма  из  среды  буржуазных экономистов,  Плеханов  в  стать-
ях  против  Бернштей]Iа   и  Струве  ра3облачил  основные    приемы
бур2куазной   апол,огстики,   которые   применялись   врагами   марк-
сизма  в  прошлом  и  применяются  в  наши  дни.  В  этом  легк,о  убе-
`диться,  если  сравнить  методологические  приемы  и  оснгtвные  на-
1]равления  реви3ии  и  извращения   марксизма  у  «старых»  и  «но-
вых»   «критиков»   Маркса.   Рассуждения   и   аргументация   боль-
шинства  современных  «критиков»  Маркса  поч"  дословно  пов-
торяют   писания   ревизионистов   «старого   времени».   Если   Берн-
штейн  называл  марксистскую  диалектику  «ловушкой»  и  препят-
ствием   к  познанию  действительности,     то     праволейбг`ристский
«критик»  марксизма  Стрэчи  в  своей  книге  «Современный  капи-
тализм»,  пОвторяя  3ады  ревИ3иони3ма,  заявляет,  что  «использо-
вание  столь  широкого  и  всеобъемлюще,`о    метода,    как    метод
Маркса,  чревато  большими  опасностями».

Бернштейн  считал  определяющими  в  общественнdм  ра3витии
I-Iе только  «экономические  факторы»,  но  и  правовые  и  мора,іьные
гюнятия,.  исторические  и  религиг`3ные  традиции  и  даже  «природу
человека  с  его  духовным  предрасположением».  В  наши  дни  ему
втгjрят  и   Стрэчи   и  другие   нынешние  «критики».   СтDэчи  в  своей
книге  утверждает,   например,   что   хотя   способ   производства     и
t`казывает  влияние  на   р.а3витие  общества,  ло  «пnлитические,  со-
циологические,   идеологические,   моральные,   религиозные   и   все
прочие  факторы  могут  с  таким  же  успехом,  как  и  экономические
фа,кторы, быть причинами ра3вития общества».
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Подобные  аналогии  и  полное  совпадение  в  аргументации    и•георетических  построениях    «старых»    и     «новых»     «критиков»
Маркса  можно обнаружить в любой  книге  и  статье как ревизйо-
нистских,  так  и  правосоциалистических  теоретиков.

Собственные  методологические  позиции    нынешних    «крити-
ков»  марксизма  представляют  собой  эклектическую  смесь  мета-
фи3ики и идеализма с софистикой и вульгарным материализмом.
Вместо  конкретного  подхода  к  явлениям  и  ра.ссмотрения  их    в
совокупности  всех  связей  и  отношений  эти  «к'ритики»  выхваты-
вают  отдельные  факты  и  явления  н    софистически    оперируют
ими,  искажая действительность.  Но  оеновным  методологическим
лриемом  как  «старых»,  так  и  «новых»    «критиков»    марксизма
была  и  остается  их  проповедь  «притупления»  и  «сглаживания»
противоречий.  Именно  он  лежит  в  основе  всех  рассуждений  сов-
г3еменных  ревизионистов  об  «отсутствии»  резких  граней,  о  налй-
чии  каких-то  «опосредствующих  звеньев»  между  материализмом
и  идеализмом,  между  капитализмом  и  социализмом.  Подобные
рассуждения  служат  врагам  марксизма  для  оправдания  их  тео-
рий о посте,пенном,  мирном врастании  капитализма в социаjlизм,
для  философского  обоснования  всев,Озможных  буржуазно-аполо-
гетчческих   теорий   «трансформации»   капитализма,   «народного»
капитализма,  госуда,рства  «всеобщего  благоденіст,вия»,  «демокра-
тичёского  социализма»  и  т.  п.  Эти  антимарксистские  теории  поч-
ти  дословно  повторяют  басни  Бернштейна,  который  утверждал,
будто  само  капиталистическое  общество  «является  развитием  в
L`то'рону  социали3ма»,  «частичным  осуществлением  социализма».
Но эта и подобные ей  теории,  основанные  на  вульгарном эвол1о-

#зНн:ЗюТеhЕ%хИаЕ3:ТвНпИоЧ::%иОкбеЩсеоГОсСтрНуавУеК#е:ит€:Ё::ВИдТоекЛаЬзНа?лi
что  такие  теории  не  объясняют  главг1ого  -  возникновения    но-
вых  общественных  форм  и  явлений,  а  слеі.овательно,  и  нового,
социалистического  общества.  Имея  в  виду  такую  теорию,  он  пи-
сал:  «Она  способна  служить  теоретическим  руководством  только
для тех, чьи  «идеалы»  не идут дальше «непрерывного»  щтопанья
дыр  капиталистического  общества» 1.

ПОлное  совпадение  методологических  приемов  и  теоретичес-
ких  построений  «старых»  и  «новых»  «критиков»  марксизма  де-
лает  іособенно  актуальными  . произведения    Плеханова,  в  кото-
рых  дана  острая  и  убедительная  критика  ревизиони3ма  в  поли-

:%::SКэОкйо:g:НиОч::кИогИоПуОчКеанЗиаяНамСаТрРкОсйаТОСТЬИНаУЧНаЯОбОснован-
Актуальность  и  значение  этих  работ  Плеханова    для    совре-

менной  борьбы  с  р.евизиони3мом  усиливается  еще  и  в  связи    с
тем,  что  за  последнее  время  в  буржуазной  литературе  капита-
листических  стран  проявляется  слишком  большой  интерес    к  ис-

г 1   Г.  В.  П л е х а н о в.    Соч.,  т.  Х1,  стр.  257.
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тории  борьбы  марксизма  с  ревизионизмом.  Этой  теме  посвяща-
ется  масса  теоретических  трактатов  и  исторических  «исследова-
ний»,  авторы  которых  изо  всех  сил  стараются  и3вратить  дейст-`
вительную  историю,  реабилитировать  Бернштейна  и  других  ре--
визионистов  и взять  на  вооружение  их сомнительный  теоретичес-
кий  багаж.  Эти  запоздавшие 3ащитники  бернштейнианства  упре-`кают  историю  в  том,  что  Бернштейн  «неправомерно»  оказаjiсяр
обойденным и забытым.

•   В  этих  условиях  лучшие  произведения, Плеханова  на'ряду    с
1рудами  классиков  маркси3ма-ленинизма  могут  в  значительной
степени содействовать не только развенчанию Бернштейна  и дру-
гих  ревизионистов  прошлого,  но  и  восстановлению  действитель-
ной  истории  борьбы  марксизма  с ревизионизмом,  а также ра3об-
лачению    антинаучных    построений    современных    «критиков»
маркса.



•   зАкJIючЕниЕ

Ме.сто и роль Г. В. Плеханова в истории революционного дви-
жения  и  общественной  мысли  невозможно    определить    одним
€ловом,  одной  какой-либо  характеристикой.  Слишком  сложным
и  противоречивым  был  путь,  пройденный  этим  выдающимся  де-
ятелем.  Могучйй  взлет  его  революцйонного  духа  и  теоретичес-
кого  таланта  в  период  1883-1903  гг.  вошел  яркой  с+раницей  в
историю  освободительного  движения   РОссии  и   пеРедовой   рус-
ской общественной мысли, в историю борьбы за торжество марк-
си3ма.  Одним  из  первых  революционеров  Плеханов  правильно
понял  насущные  3адачи  российского  рабочего  движения    и    на
протяжении  20 лет  был  страстным  пропагандистом  самого  пере-
дового  и  революционного  мар`ксистского  учения.   Его     лучшие
произведения этого периода  помогли рус,ской революционной об-
1цественности  правильно  осмыслить  сложные  социально-эконо-
мические  условия  России  того  времени  и  сыграли `важную  роль
в   теоретической   подготовке   к  создаінию   пролетарской   партml.
JОни  положили  начало  новому,  марксистскому этапу  в  развитин
прогрессивной  русской  общественной  мысли.

•  Непримиримая  борьба  Плеханова  с  врагами  марксизма,  кри-
тика  буржуазных,  мелкобуржуаз`ных  и  реви3ионистских  теорий
выдвинули  его  в  число  наи'более  выдающихся  деятелей  между-
народного  рабочего  движения  80-90-х  годов.

Но Плеханов не удержался на этой высоте, подъем его духов-
ных  сил  сменился  их  Затуханием  и  упадко,м` в  период.с  1903  m
1917 г.  Своими колебаниями, ошибками,  а  затем  и  прямым  переі
ходом  на  по3иции  оппортунизма  он  причинил  большой  вред ра-
б,очему д,вижению  Россиіи  в этот  период.    И,  отмечая  его  исторй-
ческие  3аслуги,  мы  не  можем  скрывать  или  преуменьшать    тя-
же.сть  его  политщческого  падения  в  меньшевистский  период  дея-
тельности.

Неправильно  ібыло  бы  также  не  Ьидеть  t недостатков  и  оши-
бочных  положений  в  теоретических    произведениях    Плеханова
мен,ьшёвистского  периода.  Не  сумев  правильно  применить  марк-
с.истское экономическое учеіние  к  новым условиям  России  начала
ХХ  в., он допустил ряд крупных ,ошибок не только в тактических
вопросах,  но и в теории.

74

Вместе  с тем  нельзя  автоматически  переносить  политические
Аttшибки  Плеханова  на  его  мирово3зрение  и  теоретиче,ские  взгля-
гты  в  этот  период.  В  области  философии,  в  ряде  теоретических
вопрd,сов  он  и  тогда  продолжал    бороться  за  марксизм,  против'
43го  идейных  врагов.  Не  случайно  В.  И.  Ленин  именно  в  . этот
период  отмечал  у  Плеханова  «радикализм  в  теории  и  оппорту-
шизм  на  практике» 1  и  называл  ряд  его  произведе'ний  меньшеви-
fтского  периодаівчислелучших раібот  по  филосо,фии  марксизма.

Если  мы  сейчас  раскрываем  в  первую  очередь  положитель-
ные  стороны  теорети_ческого  наследия  Плеханова,  то  это  проис-
ходит  потому,  что  не  ,.недостатки  и  ошибки  составляют  главное
в  его  теоретической  деятельности.  Главное  в  ней  -  это  защита
и  пропаганда  марксистского    учения,     боевая    наступательная
борьба  с  его  противниками.  В.  И.  Ленин  даже  в  периоды  наи-
большего  обострения  борьбы  с  меньшевиками,  бичуя  тактичес-ткий  оhпортунизм  Плеханова,  подчеркивал,  что    «теоретические

работы  последнего  -  главным  образом  кри+ика  народников    и
оппортунистов  -  остаются   прочным   приобретением   с.-д.  всей
РОссии,  и  никакая  «фракционность»  не  ослепит  челоЬека,  обла-
дающего  хоть  какой-нибудь  «фи3ической  силой  ум?»,  до  3абве-
ния  или  отрицания  важности  этих  приобретений»?.

Это  ленинское  ука3ание,  относящееся  к  периоду  революции
1905  г.,  имеет еше  более  глубокий  смысл  в  настоящее  время.  Те-
лерь,     когда     мироівая     Lс.оциалиістическая     система,     марксист-
€`кая  идеология  оказывают  все  более  решающее  воздействие  на
ре,сь  ход  истории, человечества,   а   враги   социализма   усиливают
•і`вои клеветнические нападки  на  марксизм, лучшие  произведения
Плеханова  наряду с  трудами    классиков    марксизма-ленинизма
служат оружием для борьбы с нашими идейными враг-ами.

Вечно  живые  революционные  идеи  марксизма,  поднятые    на
новую, высшую ступень великим Лениным и нашей  Коммунисти-
ческой  партией,  получили  свое  полное  претворение  в  жизнь    не
только  в  Совет,с,кой` страIне,  но  и  в других  социалистиче,ских  с`тра-
нах Европы и Азии, стали могучим идейным оружием миллионов
трудящихся  в  борьбе  за  свободу  и  мир  в  странах  капиталпзма.

В  связи  с двадцатипятилетием  со дня  сМерти  Маркса  Плеха-
нов  выражал  надежду  на  то,  что  второе  дваді1атипятилетие  бу-
дет  величайшим  «теоретическим  торжеством  марксизма».  Сегод-
ня,  когда  марксизм  восторжествовал  не  только  теоретически,  но
и  практически,  стал  теорией  и  повседневной     практикой    сотен
миллионов  людей,  строители  коммуни3ма  с  уважением  вспоми-
нают имена  первых борцов за  это  справедливое  общество,  среди
которых почетное ме,ст.о по праву занимает имя  Г.  В.  Плеханова.

1   См.   В.   И.   Ленин.    Соч.,  т.  26,   стD.105.
2  В.  И.  Ленин.    Соч.,  т.14,  стр.   226.
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