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роль  г.  в.  плЕхАновА  в  идЕйном  рАзгромЕэкономизмА
А. с.  полтАвцЕв

Вопрос  о  борьбе  Плеханова  против  эхономизма  малЬ  исследован
•в  обшиРной  литературе,   посвященной   изучению  плехановского   лите-
•ратурнот`о  наследия.   Подавляющее  болт,шинство   авторов   ставит  этот
вопрос  в  обзорном  порядке, ограничиваясь общей  положителы1ой  оцен-
кой  полемики  Плеханова  против  экономистов   и  указанием  на  неко-
торые  сильные   и   слабые  стороны  этой  полемики.   Отмеченная   выше
тенденция  характерна  и  для  последних .работ  о  Плеханове,  вышедших
в  свя3и  соі  столетием  со  дня  его  рождения.  Тем  не  менее  критические
\статьи  Плеханова  против  экономи3ма  представляют  большой  интерес,
гюскольку   дают  возможность  глубже   понять   революционный  период
деятельности  Плеханова  и  выяснить  его  роль  в  деле  идейного  разгро-
tvia  іэкономизма.  Автор  настоящей   статьи  ставит  своей  целью   подроб-
11ее остановиться  на  ряде вопросов,  изложенных в плехановских статьях,
тіаправленных  против  идеологии  экономи3ма.

Экономизм,  как  и3вестно,  возник  в  период  широкого   распростра-
Еrения   марксизма   в  России  и   начала   движения   революционных  масс
[іротив  царизма  под  знаменем  социал-демократии.  Целью  социал-демо-'кратического  движения  было  революционное  преобразование  России.

«История  поставила  перед  нами  ближайшую  3адачу,  которая  явля-
ется  наиболее  революционной  из  всех  ближайших  3адач  пролетариата
какой  бы  то  ни  было  другой  страны.  Осуще\ствление  этой  задачи,  раз-
рушение  самого  могучего  оплота   не  только  европейской,  но  также...
и  азиатской  реакции, сделало  бы русский пролетариат  авангардом меж-
дународного   революционного  пролетариата»1.

Необходимость   организации   борьбы   рабочих   и   крестьян   прсt'I`ив
царизма  настоятельно  выдвит`ала  перед  русскими  марксистами  задачу
со3дания   революционной  партии  рабочего   класса,   вооружешой  псре-
довой марксистской теорией,  ибо «без  революционной теории  не  может
бЫть  и  ревоЛЮционного  движения»2.  ТОлько  такая  ПаРтия  мОгла  дей-
ствительно   возглавить  движение  за   свержение   самодержавия.

Чтобы   создать  передовую   революционную   марксистскую   партию
нгівого  типа  в  РОссии,  нужно  было  вначале  идейно   разгромить   и   от-
бросить   все  чуждые  революционному   марксизму   теории   легального
марксизма  и  экономизма  и  объединить  в  рядах  партии  тех  социал-де-
мократов,   которые  полностью   разделяли   и   поддерживали    марксист-
скую  точку зрения  на  пути  развития  революционного  движения  в  Рос-
сии. Таким образом, организационная работа по созданию партии долж-

1   В.     И.    Ленин.     Соч.,   т.   5,   стр.   345.
2  Там  же,  стр.   341.
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на была быть  органически связана  с теоретической  борьбой  против  про-
таскиваемой  в  ряды  рабочих  буржуазной  идеологии.

Экономисты  представляли  собой  тредъюнионистское  течение  в  рус-
ской  социал-демократии.  Их  идеология  была  направлена  против  рево--
ліttционной  социал-демократии  и  развивавшегося  революционного  дви-
жения  рабочего  класса.   В   области   практической  деятельности   'эконо-
мисты  не  шли  дальше   борьбы  за  незначительное  улучшение  условий
продажи  рабочей  силы  капиталу,  а  в  теории-перепевали  реакцион-
ные догмы  ревизиоінистов  типа  Бернштейна,  направленные  против  мар--
ксизма.

В.  И.  Ленин, учитывая  вредность экономического  направления  для
дела  рабочего  класса  в  России,  с  первых  же  шагов  возникновения  эко--
!іомизма  начал  борьбу  против  него,  Известно,  что  Ленин  был  инициа-
тором  «Протеста  17»,  в котором  он  и  его единомышленники-револю-
ционные   социал-демократы  -  резко   отмеЖевалИсь   от   'Экономизма  ж`'
впервые Показали несостоятельностЬ  его  идеологических  оСнов.  В  «Проm-
тесте  17» Ленин вскрыл  фальсификаторский характер  изображения эко-
номистами  развития  революционного  движения  на  Западе,  ярко  пока-
зал,  что  только  маркси3м  может  быть  знаменем  революциончой  борь-н
С`ы  пролетариата,   а  Мысли  идеологов  экономизма-лиШь  повторение.
«,пресл\овутой  бернштейниады»,  попытка  «сузить  революционный  м`арк-
сизм  до  дюжинного  реформаторского  течения»1.

В.   И.   Ленин   подверг  глубокой   критике   взгляды  экономистов  на.
политическую   борьбу,   революционную  пропаганду,  идею   революцииr
указывал,  что  социал-демократия  только  тот`да  выполнит  свою  задачу»
кот`да,  сорганизовавшись  в  самостоятельную  политическую  партию,  по-
ведет  рабочий  класс  на  борьбу,  которая  приведет  к  уничтожению  са-.
модержавия.

В    1901  т`.  Ленин  работал  над  одним  и3  своих  выдающихся  произ-
ведений   «Что   делать?»,   опублIл=кованном   в   1902  г.,   в   котором   былаг
окончатеЛьно  РаЗГРОМЛена  ИдеоJЮг`ия  ЭКОномИ3ма.  В  Этой  книге  многие
вопросы  марксистской  теории,  имевшие  важнейшее  значение  для  ре,во-
іюционной  практики,  получили  свое  дальнейшее  развитие.

Значительный  вклад  в  дело  идейного   разгрома  экономи3ма   был
сделан Плехановым.  В  ноябре  1898 г.  Плеханов  занимал по  отношению
к эконо.ми3му  солидарную  с  Лениным  позицию.  В  том  Же  году  он  вь1-`

:tаетЛньЁЁ%::::ЦэИкИонЖоУмРйНсат::."ЕаgтОоТi];Кi»;рПиРоедВуРаоТтИнВо:::::ЯиВнГаЛчааВлНоЫ%о::-_
бы  Плеханова против экономизма как враждебного марксизму течения.

В  1900  г.  выходят  его  статьи  «Vаdеmесum»  для  редакции  «РабочееW
дело»  и  «И3  3аписной  книжки  социал-демократа»,  а  в   1901   г.  Плеха-
нов публикует в ленинской «Заре» Одно из  наиболее  выдающихся своих
прои3ведеНий  ПРОтИв  экономи3ма  «Еще  раз  СОциализм  и  пОлитическая-
борьба»  и  ряд других  статей.

В  своих  статьях  против  экономизм,а  Плеханов  значительное  мес'ю
отводит  критике  в3глядов  экономистов  на  политическую  борьбу.  Убе-
дительно, с по3иций марксизма  Плеханов  показыв,ает несостоятельность
11деологии  эк-ОцоМизма,  ОтРИЦавШей  НеобХОдимость  политической  борь-
бы, пролетариата.  Плеханов  считал  недопустимъ1м `для  революционной-
социал-демОкратии  огРанйчивать  деятельность  исключительно` экономи-.
ческой  борьбой,  поскольку  последняя  сама по  себе  не  может  привес"
рабочий класс к освобождению.

1   В.    И.    Ленин.    Соч.,  т.   4,   стр.159.
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Как и все марксисты, Плеханов не іотрицал 3начения  экономической
€`орьбы,  но,  учитывая  ее  важность,  он  не  считал  ее  главной  и  тем  бо-
лее  единственной  формой  борьбы.  В  противоположность  экономистам,
`считавшим  борьбу с самодержавием делом, чуждым  пролетариату, Пле-
ханов  указывал  на  рабочий  класс,  «как  на  единственную  силу,  способ-
vЕгую повалить  цари3м»1  и возглавить революцию,  в  которой  пролетариат
заинтересован  больше,  чем  другие  классы.

Плеханов  показал  полную  несостоятельность  вымыслов  экономи-
я:тов о том, будто интеллигенты пытаются использовать пролетариат как
``вое  орудие`  ггак  как  в  действительности  пролетариат  был  заинтересо-
ван   в  победе   революции   больше,   чем   интелл1,Iгенция,  делившаяся   на
р`азные  группы,  некоторые  из  которых  были  равнодушны  к  революции
и  даже  враждебны  ей.

Правильно  оценивая  существующую  т\огда   в   России   обстановку,•Плеханов  выдвинул тезис  о  том,  что  условия  для  политической  борьбы
tсt`зрели.,   и   долг  социал-демократии-активизировать  эту  борьбу,   Он
писал,  что  для  партии,  если  она  перед`овая,  «момент  перехода  к  поли-
тической  борьбе  наступил,  а  для  отсталой -он  никогда  не  наступит» 2.

Это  по71ожение  Плеханова  разбивало  теорию  'экономистов  о .том,
ічто  время  для  политической борьбы  в  России еще не  наступило.

Плеханов  верно  трактует  вопрос  о  значении  политическоIuт  борьбы
'как  орудия  в  руках  пролетариата  для  улучшения  его  экономического
тюложения.  Он  пишет:  «Завоевание  политических  прав  являегся  одним
!jtз  важнейших  путей  и  средств  борьбы  за  экономические  интересы  вся-
кого  данного  клаісса» 3.   Эта  мысль  Плеханова  опровергает  теорию  эко-
но.мистов  о  том,  что  политическая  борьба  не  влияет  на  экономическое
тт.оложение  пролетариата.  Плеханов  показал,  что  экономисты,  отбросив
ітдею полIzтической  борьбы,  наносят ущерб  делу  защиты  экономических
т1рав  рабочих,  хотя  и  стремятся  разрекламировать  себя  как  единствен-
ных  защитников  насущных  интересов  рабочего  класса.

Плеханов  отмечал,  что  следует  проводить  политическую  борьбу,  не
`д`ожидаясь,  пока  каждый  рабочий  дорастет  до  сознания  ее  неQбходи-
мости,  указывал  на  то,  что  надо  вовлекать  все  более  и  более  шчрокие
м.ассы  пролетариата  в  пол1.1тическую  борьбу.

Правильно  понимая динамику  классовой  борьбы,  Плеханов  писал:
«Сущность  политической...  борьбы  закл\ючается  в  том,  что  каждая  из
борющихся  сторон  старается  разрушить  или  хотя  бы  только  ослабить
\силы,   поддерживающие   существование   другой   стороны» 4.    В  .связи  і`
этим  Плеханов  сделал  вполне  логичный  вывод  о  том,  что  ослабление
политической  борьбы,  отказ  от нее  может  только  нанести  вред  рабоче-
му  классу.

В  противоположность 'экономистам,  принижавшим  и  искажавшим
:роль  рабочего  класса  в  политической  жизни  России,  Плеханов  указы-
вал  на  историческую  миссию  пролетариата  в  освобождении  всех  угне-
іtенных  сословий  и  классов.  «В том  и  заключается  величие идеи  рабоче-
to   сословия,-писал   Плеханов,-что  самоотверженная   защи'і-а   угне-
тенных   и  энергическая  поддержка   всех   несправедливо   обиженных   и
униженных принадлежит к числу важнейших интересов пролетариата» Б.
Плеханов ссылался  на примеры помощи  пролетариата революционному

Соч.,   т.   Х11,   стр.   33.
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студенчеству  в  его  борьбе  против  царизма.  Эти  факты  в  корне  про.ги.
воречили  вымыслам  экономистов   о  равнодушии  рабочих  к   политиче~
ской  борьбе.

Таким образом, Плеханов, исходя из основных принципов марксист-
ской  тактики  классовой  борьбы,  считал,  что  пролетариат  долікен  1юд-
держивать  и  использовать  всякое  движение,  направленное  против   его<
классового  врага -царизма  и  буржуа3ии.

Отстаивая  марксистскую   позицию  классовой   борьбы,   по  котороz°т
политическая  борьба  является  важнейшим  звеном,  ведущим  к  победе
прогрессивного   класса,   Плеханов   писал,   что  социал-демократическое
движение должно  быть  классовым  движением  рабочих  масс.

Наряду  с  правильными,  марксистскими  положениями  о  политиче-
ской  борьбе  Плеханов  допустил  в  своих  полемических  статьях  некото-
рые  ошибки.  Он  не выяснил такого  важного  вопроса,  как  сіоотношение
экономической  борьбы   с   политической  в   их   взаимосвязи,   ограничил-
ся  правильным  заявлением  о  важности  политической  борьбы.

В  своем  выдающемся  произведении  «Что  делать?»  В.  И.  Ленин глу-
боко  и  всесторонне  развил  проблему  взаимосвязи  борьбы  экопомиче-
ской  и  политической,  вооружил  практиков   революционного   движения
3нанием  того,  как  должен  сочетать  социал-демократ  экономическую  і!
поли'гическую  борьбу.

Крупным  недостатком  в  изложении  Плехановым  в3глядов  на  по-
литическую  боірьбу  является  то,  что  классовую  борьбу  он_  не  связывал
с   борьбой  за   установление  диктатуры   пролетариата.  Этот  недостаток
объясняется  тем,  что  на  протяжении  всей  своей  деятельнос"  и  даже'
в   ее  революционный  период  Плеханов   не   сумел   творчески    развить
марксистское  учение  о  диктатуре  пролетариата  применительно,  к  усло-
виям того  времени.   Как  неоднократно  указывал  В.  И.  Ленин,  револю-
ционное  понимание  классовой  борьбы  именно тем  и  отличается  от  ли~
беральною,  что  революционеры  диктатуре  пролетариата  уделяют  цент~
ральное  место,   а  либералы  фактически  ее  отрицают.

Не уделил  Плеханов должного внимания и такому важнейшему во-
просу  в  развитии   социал-демократического  движения,  как   роли   пар-
тии   в   политической  борьбе,   методам   ее   работы  среди   пролетариата.
Эта  проблема  также  была  решена  только  Лениным.

Указанные  недостатки  в  работах  Плеханова  показывают  его  \опре-
деленную  оторванность  от  насущных  задач  революционного  движения.,

:е:иЕ:сдкеи:ЛсУрЧеаде&ГаН#сесНоИвеойНаёХоОрдьИбТьЬ]ПдРаажВ:ЛиЬН:ZетоТтаКпТеИрЧие::ГекоИгдС:Роа:
был верен революционному марксизму.

Резкой   критике  подверг  Плеханов   реформистские  взгляды  эконо-
мистов  по  вопросу  социальной  революции.  Идеологи  экономистов,  за-
имствовав   взт`ляды   западноевропейских   ревизионистов,   3аяв.71яли,   что
сtни  стыдятся  говорить  о  революции.

Свое  ренегатство  делу пролетариата  они  пытались  оправдать лжи-
р`ой  аргументацией,  сводившейся  к  тому,  что  о  захвате  власти  мечтают
'fОлько  профес,сиональные  революционеры-интеллигенты,  а  пролетариа.г`
занят  реальными,  т.  е.   своими  экономическими  интересами.   Идя  еіце
дальше,  экономисты  «открыли»  пресловутое  противоречие  между  рево-
люционной   интеллигенцией   и  рабочими  массами,   сущность  которогоg.
по  их  мнению,  заключалась  в  стремлении  интеллигенции  оторвать  ра-
бочего  от  реальных  его  задач и заставить  заниматься  революцией.  Эко-
номисты говорили о  революции,  как ярые  буржуа,  упрекая  революцион-
ных социал-демократов  в  том,  что  они хотят  использовать  революцисIн-
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f`ые  меры,  применить  насилие  и  этим  вызвать  «кровавое  море»,  кото~
рое,  мол,  затопит  нарождающееся  рабочее  движение.

Плеханов  убедительно  опровергнул  аргументацию экономистов,  яр-
ко  показав,  что  пролетариат  в  силу  своего  классового  положения,   в'
силу той  ужасной эксплуатации  и  бесправия,  которым  он  подвергается
в  условиях  царской   России,   больше  всякого  другого  класса   или  дру-
гой социальной прослойки 3аинтересован в проведении революции.  Пле~
ханов от:мечал, что 'необходимость единства действий революционной ин-
теллигенции  и  рабочего  класса  для  достижения  их  общей  цели-про-
ведения  революции -Осознана  и  лучшей  частью  интеллигенции,  и  соз*
нательным  пролетариатом,  и  не только  осознана,  но  и  вь1лилась уже  в
совместную   революционную   деятельность,  дающую  определенные   ре-
зультаты.

Отбрасывая  поклеп  экономистов  на  революционных   социал-демо-
I{ратов  о  том,  будто  последние  стремятся  вызвать  «кровавое  море»  и
jг.  д.,  Плеханов  противопоставил  им  марксистское  учение  о  пролетар-
ской  революции,   акцентируя  внимание  на  том,  что  марксисты  далеки
сtт  политических  авантюр  и  не  призывают  пролетариат к  немедленному
восстанию,  а  их  вера  в  неизбежность  пролетарской  революции  основы-
вается  на знании  объективно  действующих  законов  общественного _раз-
нития.  Марксисты  видят  свою  задачу  в  борьбе  за  скорейшее  осущест-
вление  перехода  к  новому  прогрессивному  строю -социали3му  путем
организации  рабочего  класса,  активизации  его  революционной  деятель.:
ности,  внесения   в   стихийное   прюлетарское  движение  революционнои.
теории.  Лишь  в  момент,  когда  революционная  ситуация  возникает,  Они
готовы  применить насилие, но  не  как  самоцель,  а  как  наилучшее  сред,
ство  к  достижению  классовых  целей   пролетариата.  Плеханов  подчер-
1{ивал,  что  революция  не  только  не  противоречит  реальным  интересам
рабочего  класса,  а,  наоборот,  является  единственным  средством  созда-
ния  условий  для  реализации  этих  интересов.

Ревизионизму экономистов Плеханов противопоставил классическое
положение  Маркса о том,  что  «материальная  сила  должна  быть  сверг-
iтута   «материаЛьной  силой»,  а  ПОдгОтовка  Этой   силы   происходит  по-
средством  проникновения  в  массы  революционной  теории,  котор.ая,  по
Марксу,  становится  «материальной  силой,  кот`да  она  овладеі3ает  мае-
сами».'

Значительное  место  в  трудах  Цлеханова  уделено  вопро.су  распро-
странения  марксистской   пропаганды  и  агитации   среди  рабочего   клас-
са.  Плеханов  призывал  социал-демократическую  интеллигенцию,  исхо-
дя  из  марксистской теории,  понять  экономическое  и  политическое поло-
жение  в  стране,  что  дало  бы  возможность  социал-демократам   соста-
р,ить  правильное  представление  о  стоящих  перед  рабочим  классом  3а-
дачах,  а  затем  социал-демократия  «должна  немедленно  перейти  к уяс-
нению  их  рабочему  классу»1.

В  пропаганде  марксизма   Плеханов  справедливо   видел  эффектив-
ный  способ  развития  самосознания  рабочего  класса.  Задача  марксисг-
•`,кой  пропаганды  и  агитации  заключается  в  том,  что  она  «должна  все-
ми  зависящими  от нее средствами  способствовать тому,  чтоібы  сознание
рабочих как можно меньше отставало от  развития  реальных отношений
+іанного  общества»2.

В   ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ   ЭКОНОМИСТаМ,   СЧИТаВШИМ  ПОЛИТИЧеСКУЮ   ПРСР
паганду  излишней,  Плеханов убедительно  доказывал, что  полигические

1   Г.     В,     Плеханов.     Соч.,   т.    Х11,   стр.15.
2  Там  же,   стр.  26.
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ьопросы  должны  занимать  центральное  место  в  агитации  и  пропаган-
f`е,  что  это  продиктовано  самой  жи3нью,  поскольку  во  всех  своих  вь1-
ступлениях  против   капиталистов   рабочий   класс   сталкивается  с  поли,
тическим  аппаратом  и  другими  институтами  государственного  принуж-
дения,  т.  е.  с  политическими  организациями,  которые  направлены  про
тив  него и,  не  сломив  которые,  он  останется  в  угнетенном,  бесправном
положении.

В  правильно  поставлЬнной  работе по  пропаганде  и  агитации  марк-
сизма  Плеханов  видел  эффективное  средство  усиления  революционно
го  движения,  роста   политической  зрелости  и   активности  масс,   способ
завоевания   у   царского   правительства  ряда  уступок,   улучшивших  бь;'
пtложение  рабочего  класса.  для  подтверждения  этого  Плеханов  при,
t;ел  пример   развития  рабочего  движения   в   Польше,  где  пролетариат,
t:оqетая   fіолитическую  и  экономическую   борЬбу,   добился   от   царизма
ряда  уступок.

Плеханов  также  ссылался  на  то,  что  политическая  агитация  очен]]
популярна  среди  рабочего  класса,  вполне  оёознавшего  ее  ценность,  в
отличие   от   экономистов.  Плеханов   привел   следующую  выдержку  и:>D
письма рабочего-революционера по этому вопросу:  «дайте  простор  аги-
тации  и  публицистике,-говорит  практик-рабочий  (слова Плеханова.~
Л. Л.),-и вы увидите, как заискрятся тысячи  глаз  наших  рабочих,  как
вооZт`ушевятся   лица   и   как   быстро   полетит   весть   о   друiкном   едине.
tiии...». «Это  письмо  рабочего  есть  первое  (а, может быть,  и  пе  первое?)
предостережение  гг.  «экономистам»],-комментирует  письмо   рабочею
Плеханов,  убедительно доказывая,  что  взгляды  экономистов  на  пропа-
1`анду  отрицаются  жи3нью  и  не  могут  быть  приняты    революционным
пролетариатом.

Защищая  идею  политической  пропаганды,  Плеханов  подчеркивал>
что для  его  времени  только  маркси3м  может  быть знаменем  классово-
го  движения  рабочих,  а  всякая  другая  теория  не  в  силах  способство-
вать  развитию  революционhто_го  движения.  Плеханов  дал  ряд  правиль-
ных  марксистских  ука3аний  о  тактике  пропаганды.

Плеханов   считал,   что   социал-демократия    должна    использовать
р,сякие  реакционные,  унижающие  трудящихся  и  ущемляющие  их  прав`і
действия  царских  чиновников для  пропаганды  против  всет`о  существую-
щего  строя,  против  царизма.  Например,  в  Одесісе  губернатор  запретиdтj{
«простонародью» ходить по тротуарам.  В связи  с этим  Плехан`ов  писал:
4€Социал-демократия  должна  была,  бичуя  одесского  сатрапа,  зацепить
самодержавие»2.

Таким   образоЦ,  это  положение   Плеханова   сводится   к  'гому,  что
всякое  крупное  или  мелкое  действие,  направленное  монархическим  го-
сударственным   аппаратом  против   рабочего    класса,   социал-демократ
должен использовать для  действенной  революционной  агитации,  убеж-
дающей  массы  в  необходимости   революционным  путем  изменить  су-
ществующий  строй.

Рассматривая другие  общественные явления  современной  ему  РОс-
сии,  расправу  царизма  со   студентами,   организацию   еврейских  погро-
мов,  борьбу  царя  и  его  приспешников  против  рабочего  образования  и
і`.  д„  Плеханов  считал  необходимым  для  социал-демократов  в   агита-
ционно-пропагандистской  деятельности  показать  рабочему  классу,  что
паризм  выступает  как  душитель  свободы   и  законных   прав     народа.

1   Г.    В.     Плеханов.     Соч.,   т.   ХП,   стр.   97.
2  Там   же,   стр.   93.
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В   связи  с  8тим  пролетариат  должен  принять   активное  участие  в  сов-
местных  выступлениях  против  царизма  в  союзе  с  революционным  сту-
іенчеством  и  национально-освободительным движением,  поскольку  оно
4€овпадает с интересами пролетариата,  нанося удары  царизму -одному
лз  главных  врагов  рабочего  класса.

Плеханов  резко  высмеивал  экономистов,  которые  считали,  что  про-
1Iаганду  против  царизма  надо  начать только  в  тот  период,  когда  само-
державие  потеряет  всякий  престиж  в  глазах  народа.  Он  справедливо
ука3ывал  на  то,  что  в  такой  период  эту  пропаганду  и  ат.итацию  вести
не3ачем,  она  имеет  смысл  только  в  тот  момент,  когда  определенная
Lіасть трудящихся и  даже рабочих  реакционные  меры  цари3ма  рассматі

тРОИрВь::Тн::F=д:[:Кжддеейт:Т:::Мо:СТ;:rуХчЕЛиатСТ:ЁИпоВлОоЗ#::%ееТГйам:нанРоЯ:оегКдО:
`с`иление  агитации  против  царизма  приобретает  важное  значение.

Подводя  итоги  выдвинутым  Плехановым  положениям  по этим  во-
г{росам,  следует   отметить,   что   в  его  статьях   с   правильных  марксист-
`ст{их   позиций  освещается  вопрос   о  необходимости   ведения  марксист-
`с,кой   пропаганды  и   агитации,  дается   ряд  ценных   указаний   о  тактике
ее  ведения,   категорически  отбрасывается   антимарксистская   точка   зрет
Ё?ИЯ   ЭКОНОМИСТОВ.

Плеханов  ошибался  по  отношению  к  либералам,  в  частности,  ве-
іtил  в  «хорошего  либерала»,  который  поддержит  рабочий  кhасс  в  его
революционной  борьбе,  но  в  то  же  время  он  выступил  с  рядом  пра-
р,ильных  мыслей  о   взаимоотношении  рабочего   класса   и  либеральной
буржуазии,  решительно  отверг  тезис  экономистов  о  проведении  поли-
тической  борьбы  социал-демократии   под   гегемонией  буржуа3но-либе-
ральных  партий.  Плеханов резко  критиковал  предложения экоі1омистовіс`граничить  деятельность социал-демократов  борьбой  за  «общедемокра-
тические идеалы»,  поскольку в этом  он видел  отказ  о,т позиций  револю-
ционного  марксизма  и  перерождение  социал:демократии  в   мелкобур-
j5iуазную партию.

Вскрывая  буржуазный  характер  этих  взглядов  экономистов,  Пле-
ханов  писал,  что  они  «рано  или  поздно  придут,  если  только  не  отка-
эр`..утся от  своих  «'экономических»  посылок -к  взгляду  на  рабочего,  как
т!а   простое  орудие   для  достижения  целей   либеральной   буржуазии» 1.
Предположение подтвердилось: ,изгнанные  из  рядов  социал-демократов
главные  идеологи  экономи3ма  Прокопович  и  Кускова  вскоре  открыто
стали  на  буржуазно-либеральные  позиции,  тесно  примкнули  к  кадет-
сиой  партии.  «Не  плестись  в  хвосте  у  либералов,  а  создавать  свою  ре-'волюционную   партию»,-призывал    в  то    время   социал-демократов
Плеханов.   Он  писал:  «При   отсутствии  самостоятельной   политической
тjабочей  партии,  такое  «участие»   (марксистов  в  либерально-оппозици-
онном  движении.-Л.  Л.)   по   необходимоісти   превратилось  бы  в  про-
'стое  слияние  с  радикальной  или  либеральной  буржуазией» 2.

И  далее  Плеханов  правильно  решал  вопрос  о  взаимоотношении
либеральной  буржуа3ии  и  пролетариата,  о  гегемонии   пролетариата   в
революционном  движении.   «Наша   партия,   не   имеющая   решительно
никакой  склонности   к   самоубийству,-писал   Плеханов,-возьмет   на

эСтеобйЯэб:о:рЧьИg%:3::Ь:Ык:р::СОпЛр::::::::а:::]есдкОаВзааТненЛь::°'в:о:::ед::::иЮвВ

I   Г.    В.    Плеханов.    Соч.,   т.   Х11,   стр.   35.
2  Там   же,   стр.   36.
3  Там   же,   ст,р.    101.
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1905  т`.  положениям  Плеханова  о  стратегии  и  тактике  социал-демокра-
тии  в  буржуазно-демократической  революции.   В   1905-1907   т`г.   Пле-
ханов  взял  на  себя  неблагодарную  роль  теоретика  оппортунизма,  фак-
тически   3ащищавшет`о   гегемонию   либеральной   буржуазии   в   бурж}г-
азно-демократической  революции, т.  е.  проповедовавшего то,  что он  сам
так  образно  и  метко  в   1900  г.  называл  теорией,  ведущей  паргию  к  са,
моубийству.  Этот  факт  еще  ра3  подтверждает  существенную  ра3ницу
между  Плехановым  в  революционный  период его  деятельности  и  в  оп-
портунистический, показывает, как резко противоположны один друт`ому
взгляды  Плеханова  разных  лет.

Выступая  против  руководства  со  стороны  либеральной  буржуазитд
революционным движением,  Плеханов правильно  указывал, что  не сле,
дует  «бояться  сближения  с  оппозиционными  слоями  нашего  общества;
нам  надо  позаботиться  только  о  том,   чтобы   они  не   подчиняли   нас-
своему  влиянию  и  руководству» 1.

Этот  тезис   Плеханова  не   может   вызывать   возражений,   так  как
с.оответствует   принципам    марксистской    тактики    классовой   борьбы.
.Правда, в  нем  прямо  не указано,  что  всякое іобъединение  пролетариата
с  оппозиционными  кругами  должно  быть  направлено  на  развитие  ре-
волюционного движения,  но смысл  цитируемой  нами  статьи Плеханова
именно  и  предполагает 3аключение союза  в  револк2ционных  целях.

Плеханов   в   своих    произре.т`ениях    пріэ"Ь    эко11омизма    .3ащршj`аtт
і`сновные   положения   ис'торического   материализма,   на   которые  пыта-
U.іись  нападать  идеологи  экономистов.

Анализируя  положение  экономистов  о  'гом,  что  «интересы  рабочи`ч
порождаются   развитием` их   самосо3нания»,    Плеханов     подчер1{ивал,
что  подобные  утверждения  свидете.льствую.т  о  переходе  экономизма  т{
[ідеализму  в  области  общественных   отношений,  к  старым   отжившим
теориям `ХVIП  века,  отброшенным  и  превзойденным  марксизмом.  «Со-
здание  данного  интереса  тождественно  с  его  порождением», -писал
Плеханов, -это  идеалистическая  точка  зрения,  на  которой  стояли,  на-
пример,  французские  энциклопедисты   ХVIП  века,   и  которая  оконча-
тельно  устранена  успехами  общественных  наук  в  Х1Х  веке»2.

Плеханов  подчеркивал  неверность тезиса  экономистов,  пытавшихся
выводить  со3нание  из  сознания,  поскольку  это  искажает  действитель-
гтое  егіо  происхождение,  лишает  человека возможности познать факторы,.
определяющие и  изменяющие  общественное  сознание,  возвращает  нау~
ку  об  обществе  к  порочным  догмам  заМкнутого  кр\уга  буржуазной  фи-
'.юсофии,  исходившей  из  той  же самой  неверной  посылки,  что  сознание`
определяет  сознание.  Плеханов  отрицал  тезис  экономистов  о  том,  чтоJ
р,есь  рабочий  класс  сознает,  как  писали  идеологи  'экономи3ма,  «собст-,
Р'еНН;[ЁонКоО:ЁРтеьТ]Н:[ь:д::гТ:::Сэ:отПО:еОз::,НИиесхСоРдеядИизд:Z:::и::иа:::::»йпо_

г,тановки  вопроса,  вродившрйся  к  тому,  что  сознание  рабочего  класса`
и   сознание  вообще  не   отстает  от   развития  экономической  сгруктурьг
общества,  что   «психическая  база  является   «двигателем   массы».

Указывая  на  идеализм  теории  экономизма,   Плеханов  противопо-
ставлял  ему  маркси3м,  который  исходит  из  того,  что  общественное  со-
знание  определяется  общественным  бытием,  причем  изменения,  проис-
ходящие   в  производительных  силах,   лишь   со   временем   отражаются

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХП,   стр.100.
2  Там   же,   стр.    14.
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в  сознании  людей.  Поэтому  задача  социал-демократов  заключается  в
том,  чтобы  влиять  на  сознание  рабочего,  вооружить   его   правильным
революционным  пониманием  классовых интересов  и  его  классового  по-
ложения  в  обществе.

Плеханов справедливо  замечал, что стремление  экономистов  якобы
гтереоценивать  сознание  рабочих,  пока3ать  себя  единственными  защит-
[{иками  их  экономических  прав,  дополняемое  клеветой  на  ревсtлюцион-
ных  марксистов,  представляет  жалкую  попытку  изобра3ить  идеологию>
экономи3ма,  как  самуЮ  пРавильную  и  поле3нvю  рабочему  теорию,  то-
гда  как  в  действительности  под  маской   новой   теории   протаскивал,ся
ГJУРЖэУтауЗНмЬ:йскОиПрПоОвРкТуУН#:рМуВвРнаобвОаЧтеоерсдтВвИоЖЁ]iИе?х.ановсчиталненовойи

характерной  для  реви3ионизма  чертой.   Он  писал:  «Подобные   оказии
tі.асто  случаются  теперь  с  господами  «критиками»  Маркса,  они  кричат-
о  необходимости  идти  вперед,  а  на  самом  деле  пятятся  назад» 1.

Выше   мы   ютмечали  идентичность   взглядов   экономизма  и  берн-
штейнианства  по  таким  важнейшим  вопросам,  как  учение  о  классовой
борьбе  в  услових  капитализма,  принижение  роли  пролетариата  и  ею
марксистской  партии,  отрицание  пролетарской  революции,  идеи  дикта-
туры  пролетариата,  искажение  исторического  материализма  в  буржуаз-
I[ом  духе  и  т.  д.

Ту  же  общность  с ревизионизмом  мы  видим  и  в  «Сгеdо»  экономи-
стов,   заменивших   марксизм  ревизионистскими  идеями   экономической
борьбы,   подчинением    пролетариата    в   области  политической    жизни
либеральной   буржуазии,  т.   е.   тем,  что  предлагал,  в  частности,   Берн-
штейн,  считавший  нужным  заменить  социал-демократическую   партию
национальной.  Экономисты    отр1,щали   необходимость   револjюционной
партии  для  пролетариата  и  предлагали  марксизм  революционный  за-
\іенить  демократическим.  У  них  разные  с  Бернштейном  слова,  а  суш-
ность  идей  одна.

Указывая  на  общноёть  экономизма  с  международным  ревизиониз-,
мом,  Плеханов  подчеркивал,  что  'экономисты  «ищут  себе теоретической
поддержки  на  Западе*  в  во3зрениях  «критиков»  маркси3ма»2.

Основные  ошибки  идеологии  экономизма  Плеханов  видел  в  непра-
вильных  в3глядах  на  отношение  «экономии  к  праву  в  процессе  истори-
ческого   развития   человеческот`о   общества»  и    во  «взглядах    на    рош,
великих  исторических  партий  в  деле  ра3вития  ісамосознания  тех  класг
сов,  интересы   которых  они  представляют»

В  приведенных  выше  положениях  Плеханов  стремился  в  концеm
рированном  виде показать  ошибки экономистов,  но,  с нашей точки  3ре-
ния,  он   неудачно   их  сфоірмулировал.  Так,   неправильное   пониманиеt
экономистами  определяющей   роли  'экономического  фактора   для  фор-
мирования общественного ісознания,  идеологии  и  классовой борьбы Пле-
ханов  'ісвіоідил  лишь  к  отношению  «экономии  к  праву».  С  этим  тезисом'
Плеханова нель3я согласиться, т. к. право ~ лишь один из надстроечных
элементов,  а  'экономисты  не  понимали  не  только  соотношения  между
г;равом  и  экономическим развитием,  а также  и  другими  надстроечными
элементами.  Естественно,  что,  ставя  так  вопрос,  Плеханов  непо'лно  по--
казывал   реакционность   'экономизма,   противоречил   в   какой-то    мереч
лругим,  им  же самим  высказанным  взт`лядам  о  непониман"  экономи-
стами  исторического  материализма,  приведенным  нами  выше.

1   Г.    В.     Плеханов.     Соч.,   т.   Х11,   стр.18.
2  Там   же,   стр.   519.
3   Г.     В.     Плеханов,    т.   ХП1,   стр.15.
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Недостатком  второго  тезиса  Плеханова  об  отношении  экот1омистов
F.`  революционной   партии  и  классовой   борьбе  является  то,   что  он  не
акцентировал   внимания  читателя  на   буржуазном  характере  взглядов
экономистов  по  вопросам  классовой  борьбы,  пролетарской  революции,
+іиктатуры  пролетариата.

Плеханов  называл іэкономистов  русскими  бернштейнианцами, спра-
редливо отмечая,  что  их  программа,  сводящаяся кэкономической борь-
бе  и  участию  в  либерально-оппо3иционной  деятельности, -чиф  берн-
iLfтейнианская.

Против экономизма, так же как и в полемике с  бернштейнианцами,
Плеханов  выдвигал  идею  Маркса  о  том,  что  пролетариат  надо  орI`а-
гизовывать  на  непримиримую  классовую  борьбу,  а  не   на   сближение
СпобоУлРе#яУпаwВ%тей:h.ОжТ`Q:П±LСт€хh`:пnKтЭКg±ё.;`Тiй-~-С-Т_~Ь±=_iiЁ5iii:i;iiкиF.сПоСчиПаальн±оU:оШЖмеиНрИае,
ПРОЛте::Е#[а:бБ8gОемТ,ВЁ[лИеГхРаа[ТgвТ:g:;:оО:а<iС:ЕzаалЛЬоНiОgк3?ZgЕ:::'т`а„еорию

классовой  борьбы   Маркса,   обличал   экономизм   как  реформаторское
течение, следующее по  пVти  ревизионизма Запада,  отвергнутого револю-
циоштой  ссщиал-демократией  всех  стран.

Плеханов    стремился    выяснить    социально-экономические    корни
экономизма,  правильноф указывал,  что  эконс`мисты   выступают  в   каче-
сіве  идеологов  мелкой  буржуазии,  «неспособных стать  на  точку зрения
пролетариатащ  стремящихся  сузить  учение  Маркса -«самое  стройное
социологическое   учение  -  д,о   пределов    своей    собственной    мещан-
ской  ограниченности» 2.

Подчеркивая  фальсификаторс,кий  характер  экономизма,  Пле.чанов

:'еТнМнео:г:оJ:Ё%Ч.рТ:гбл:уЁО:Н=°#М:ИЁЪаЬо:ле:чРааен:#тЩЁалgеу:ра;:Ёа:М:%ГеоОй»пЧр::]F;СдалеВж::;:иИеэ:оМнСоТ:

мистов  к `мелкобуржуазным  иТдеологам,  его  разоблачение  экономизма
как  теории,  пытавшейся  извратить   революционную  сущность  марксиз-
ма,  приспособив   его   к   интересам   буржуазии,   г1редставляли   большую
ненность  для  развития   революционного  движения   в  РОссчи.

Правильно  решал Плеханов вопрос о  том,  что  стало  бы  с  рабочим
движением,  если  бы  оно  последовало  за  реакционной  программой  эко-'юмистов.  Он  писал,  что,  следуя  теории. экономизма,  пролетариат  стал
бы  «неспособным  к  борьбе  за  полное  свое  освобождение  от  ит`а  кани-

Т=Лба':.0гПпЛuепЛQСDЯт,ЁЫб:З^=В+РS=те`ГлИ.s_елРа.±=н_з_ё_Sуржуазии,Г`I;;iч.=iЁ`fаL;;:Ёуза  благонравие  более  или  менее  жалкую  социалыУю  Реформу»4,   что
'г7ролетариат  стал  бы  объектом  эксплуатации  либеральной  буржуазии.

Плеханоів   предугадал   развитие   экономического   направления,  ко-
тttрое,  по  его  мнению,  должно  было  «слиться  с  той  политиq,эски  бес-

gоОлРуМлеиНбЪйал:нg]е:Ц<?::ЕОейст:3:?>ОЁ:.кКоgТоОрРааяЯл::_;еЬ,]rВааенТеС:о#:g3РраеЛвЬоНлЬЬМци=
`.ош1ого,    но   и    Сколько-нибУдь   серье3ноГо   ЛИбеРально-ОпПо3иционного
духа» 5.

Известно,  что  значителъная  часть  'экономистов  действительно  вско-
ре  слилась  с  либералы-1ым  обществом.

Отдавая  долiкое  правильным  марксистским  положениям  Плехано-
ва  о буржуазной сущности экономизма, нельзя не  признать,  что,  сделав

1   Г.     В,    Плеханов.    СОч.,   т.   Х1П,   стР.15.
2  Там  же.
з  там  же.
4   Г.     В.     Плеханов.     Соч.,   т.    Х11,    стр.15.
б  Там   же,   стр.   520.
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многое для всесторонней революционнісй оценки идеологии экономистов,
Плеханов  до  конца  выполнить  эту  задачу  не  сумел.  Ему  не  удалось
вскрыть  социально-гэкономические   корни  экономизма,  т.   е.   те  матери-
альные  условия,  которые   породили   это  течение.   Конкретный   анализL
с;бщественных отношений,  в силу которых  возник экономизм,  Плеханов
іэ.аменял  ссылкой  на  мелкобуржуазную  сущность  теории  экономистов.

Проблема   же   заключалась   не   толь`ко   в   квалификации    даннойJ
идеологии,  а,  главным  образом,  в  открытии  причин,  обусловивших  ее'
появление.  Вероятно,  Плеханов  не  понимал,  что  ревизионизм,  а  следо-
вательно,  и  его  разновидность  -  экономизм  есть  следствие  новых эко-
номических  условий, ` порожденных  капитали3мом.  Паше  предположе-
ние ётроится  не только  на том, что  Плеханов  не дал  научноіго объясне-
ния  возникновения  оппортунизма.  .Например,   сравнивая   экономистов
с народниками, Плеханов заявлял, что экономисты воспроизводят ошиб-
ки  народников  «с  поразительной  точніостью».  Конечно,  сравнение  эко-
номистов с  народниками само  по себе ничего  вредного не имеет и даже`
в  какой.то  мере  подчеркивает  несостоятельность  идеологии  экономиз-
ма,  как  старой  и  отжившей  тео1рии.  Но  есть  здесь  и  отрицательный  мо-
мент,` заключающийся в  том, что  анали3 общественных  отношений Пле-
ханов  отбрасывал  и  как  бы  чист\о  академично   рассматривал   вопросы
ицеологии,  сводя  задачу  к  тому,  чтобы  аргументиров~анно  заявить:  эта`
идеология  марксистская,  верная,  а  эта  -  буржуа3ная,  не  научная,  ре-
аItционная,  не вникая в  классовую  подоплеку  и  причины,  определившие
п,оявление  той  или  иной  теории.  Очевидно,  что  марксист,   исследуя  во-
прос  Q  той  или  иной  идеологии,  должен  решать  вопрос  не  только  о  ее
совместимости  или  несовместимости  с  марксизміом,  а  главным  образом
о  факторах,  ее  обусловивших,  о  ее  месте  в  классовой  борьбе,  в  борьбе
стаРой и  новой.идеолОгИи. Именно такой  ПОдХОд к оценке идеологии мы
находим  в  произведениях  классиков   марксизма:   Маркса~Энгельса~
Ленина.

Научно,  до  конца  по-марксистски  вопрос  о  ревизионизме  был  раз--
работан  в  произведениях В.  И.  Ленина,  давшего  блестящий  анализ  им-
лериали3ма,  в том числе и  тех  его черт,  которые  породили  ревизионизм
в  международном  социал-демократичес1іюм  движении.

Gущественные  пробелы  были  допущены  Плехановь1м  в  его  статьях.
против  экономизма  по  вопрос'ам   о   создании   революционной   социал-
демократической  партии  в  Рtсюсии,  о  стратегии  и  тактике  пролетариата
в  борьбе  против   самодержавия   и   капитализма.   Совершенно   оібошел'
Плеханов  в  своих  статьях  вопрос  о  диктатуре  пролетариата.

Нельзя  сказать,  что  вопрос  о  партии  абсолютно   не   поднимался
Плехановым;   он   несколько  раз   останавливался  на  нем,   справедливод
о1мечая,  что  социаЛ-демократическая  партия  ОтличаетсЯ  от  всего  рабо-
чего  класса  тем,  что  она  представляет  «передовой.-и  вначале  очень.
малочисленный -отряд  рабочего  класса»1.

далее  Плеханов  ука3ывал  на, необходимость  организовывать  пар-
тию,  укреплять  в  ней  дисциплину,  развивать  конспиративную  техниКу.
В  статье «На  пороге ХХ  века»  Плеханов  призывал  рабочий  кчасс,  рево-\
люционную  интеллигенцию всемерно  охранять,  kак он выражался,  «за-
родь1ш   социалистической  рабочей  партии»,   являющейся   драгоценнь1м'
наследством  Х1Х века.  Плеханов  выска3ывал  правильный  взгляд  на  тог

]   Г.    В,    Плеханов.    Соч„  т.  ХП,  стр.  81.



1,126

А.   С.  ПолтавцеЬ

tm  «историческая  обстановка  несомненно  очень  благоприятна  для  бы

:т::гоордеЕш:ЁЁ::Ё:о3:Ёгаопир:€оЁи:€Ё;=[Ё::8:%жвеь:gfуплаиюштьнзеадторсатгаитвкаилип:g:g:S,
ва  в  его решении  вопроса  о  строительстве социал-демократической  пар-
тии  нового  типа,  если  сравнить  их  с  прои3ведениями  Ленина  того  же
г,ериода.

В  таких  выдающихся  работах,  как  «С  чего  начатьb}  «Что  делатьЬ
ИсуЕеРс%3вЕРнЕГяИХсЬнЛиеаНл==е-мб=VеСпТQЯт±т±:^-i,6^i;аЧЗ_;j;_`_U±еПтаоЧла=±5»'==о%.ходЁиЛ#оЪсЭ#=
существования  социал-демократической  партии,  но  и  дал  правильный.
1-тлан  ее  построения,  подробно  разработал  вопрос  об  идейных  основах
будущей  новой  революционной  партии  пролетариата,  которая  была  бы
в  состоянии  под  знаменем   марксизма  пове,сти  революционные  массьI
к  победе  над  самодержавием  и  капитализмом.

В   положениях   Плеханова   о   ревіолюционной   стратегии   и   тактике
пролетариата  имеются  серьезные  недостатки.

Плеханов  правильно  отмечал,  что  рабочий  класс  и  революционная
социал-демократия   должны  поддерживать   революционные   выступле-
ния студентов, выступать против  погромов,  проводить агитацию, исполь-
э.уя  реакционные  меры  правительства  для   :пробуждения  политической
с.ознательности   масс  и  т.  д.  Тем  не  менее,   решая  вопрос  об   отнdше-
нии  к  либерализму,  Плеханов  допускал  вредные  колебания,  выразив-

:Шо:еиСдЯа;н:[а%еgадбеочНиам"ЖсШоИмХ»вЛеИг8е3:g€:]'o:%:ОнРнЬо'%%%%g%еМОГУТбЫТЬ
Плеханов  почти   не  остановился   на   критике   теории   стихийности

экономизма,  которая  представляла  большой  вред  для  рабочего  движе-
1`!ия  вообще  и  в  России  в  частности.  В  связи  с  этим  борьба  против  тео-
рии   стихийности   являлась    актуальной  3адачей   революционных   мар-
ксистов,

номиТзамКа°ВЬ±рОаСвНиОлВьНнЬ:е]=#::;:КИруИссПкРиОйберЛеЬ:и:::Ё%:'%:СЕОлйехКаРнИоТвИКнИеЭ:{;.
мел  и3бежать   серьезных   ошибок,  снизивших   положительную   сторону
его  работ.

эконЗм::::ЮвЧезНнИаечиСтЛеелдьУнеоТйОс::::::Ь'спЧоТсООбГ::::::::С`;::о::ааТчЬеИниПюРОэТкИоВ.
hlюмизма  как  реакционной  ревизионистской  теории.  В  них  дана  яркая,
в  основном верная  марксистская  критика  экономизма  по  ряду  важней-
ших  вопросов  марксистской  теории.

Значительное место отводил  Плеханов  в ісвоих трудах  защите исfо-

Е:]нЧде:КиОГаОгиМтааТцеиРиИ,а#g:МмаарРкасЗиРсатбс%ТуЬ:В%ЕеВнОкПуР%;р°жРуеаВзОнЛо#у°ЕЕ%ёт]:РОэЕ%-
номизма.  Статьи  против  экономизма  менее  академичны,   чем   ряд  дру
`гих произведений Плеханова, в частности, его полемические труды против
струвизма.

ПОзиция  Плеханова,  отраженная  в  статьях  против  экоіномизма,  ха-
Ру#е%еоР%S#ередГоОоВтс:аОЕвЕ%РЁеОгдпКпа±f;:ёDЁ.:тЁлЁ:Ёi;±^#о?гU±:сВо=иКUа'Е?дМеИмЗоМкаБаХтаа,
умело и твердо  отстаивающего  от  ревизиони3ма  марксистскую  филосо-
фию,  идею   пролетарской  революции,  классовой  борьбы  и  закономер-•НтОаСт`аИрПаезРвеиХтОидяаоОбТщКеасПтИвТа:ЛhЗМаКсоiki;i:**;И:ЁкUеuсРтГ:тЬ%енИн8г%Ор%#Рь-.
тата  развития  общества.

Лучшие  произведения  Плеханова  против  экономизма  не  потеряли
ювоей  актуальности  и в  настоящее время.  В  них  мы  находим  страстное
____

1   Г.    В.    Плеханов.    СОч.,   т.   ХП,   стр.   65.
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\обличение  идеологии  тредъюнионизма  как  буржуа3ной  теории,  стремя-
щей.ся  поіработить  идейно  рабочий  класс.  Поэтому  они  звучат  как  глу-
боко аргументированное обвинение современным  идеологам  тредъюнио-
низма, усугубившим ошибки своих предшественников,  открыто перешед-
шим  на  сторону  империалистов,  фактически  оггказавшим`ся  от  защиты
даже  экономических  интересов  рабочего  класса  и  дошедшим  в  своем
предателF,стве  делу  пролетариата  до  поддержки  буржуазии  в  развязы-
вании  агрессивных  войн.

Отдавая должное борьбе Плеханова  против экономизма,  необходи-
мо отметить, что  главную  роль  в  идейном  ра3грометеорииэкономистов
сыграли  произведения  В. И. Ленина,  в которых  дана  всесторонняя  крин
тика  ревизионизма.  Полемические произведения  Ленина  нанесли такой
сокрушительный удар экономизму, что в среде социал-демократо|в он по-
терпел  полное  поражение  и  был  отброшен  ее  подавляющим  большин-
с,твом. статьи ленина стали не только обра3цом защі1ты  революционног°1
теории  марксизма  от оппортунистов,  не только блестяще  вскрывали  ре-
Би3ионистскую  реакционную  сущность  эконо'мизма,  но  в  них  были  об-
bснованы   важнейшие   поло`жения,   обогащавшие   марксистскую   теориfі.і
в целом.

Харьковский  поjштехниц;еск,ий  институт.  Кафедрз
диалеістич,еского   и   историцеского   мс[териализма.
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