
зАключЕниЕ
Рассмотрев   івзгляды   Г.   В.   Плеханова   .на   ,развитие

промышленного   капитали3ма    и    положение    русского
пролетариата,  можно  іска3ать,  что  ключ  к  их  правиль-
ному  освещению  содержится  в  ленинской  периодизацин
его  деятельности.  В  80~90-х  годах  Плеханов  выступил
не  только  с  проіпагашой  маркси`стских  и`дей,  іно  и  дал
научный   анализ  ,производственных  ,отношений   России,
показав  ,т1ерспективу  ее  развития.  В  этом  его   большая
историческая   заслуга   перед    русским    .революционным
движением.

Величие  Г.  В.  Плеханова  в  том,  что  он  сумел  в  Рос-
ісии  80-х   годов   поднять   знамя   научного   социализма.
Идеи   Плеханова   оіб   исто,ричеіской   ,р,оли   п.ролетариата
Роіссии  явили,сь  ,перево,ротом  ів  развитии  русской  эко,но-
мичеіской  мысли.  Он tпервым  увидел  ,в  русском  іпролета-

:+-   риате  ту   силу,   которая   должна   ,сверг,нуть   самодержа-
вие.  Г.  В.  Плеханов  выдвинул  и  обосновал  идею  необ-'   ходимости   \создания   рабочей   партии.   На   протяжении

марксистского   перио,да   ісво,ей   деятельности   он   істойко
и  іпоследовательно  защищал  интересы  .рабочего  класса,
отста'иівая   и,дею   перехода   политической   власти   в   .руки
рабочих  ів  целях  установления  диктатуры  пролетариата.

В   80-90-х   годах   Плехано.в  ,выступает   как  івыдаю-
щийіся  теоретик  марк,сизма.  Идеи  научного  соц11ализма
он  творче,ски  ,применил  к  анализу  обществе,нной  жизни
Рсюсии,  что  дало  ему ,возможноість ісделать  ряд  важней-
ших  выводов,  которые  были  положены  в  ,о,снову  теоре-
тической   ,платфоірмы   ,русских   революционе,роів.   Плеха-
нов   первым   іс   ма,ркси,стских   іпозиций   осветил   процесс
станоівления  Iкапиталіистических  отноше,ний  в  экономике
страны.
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При характеристике экономических в3іглядов Г, В. Г1ле-
ханова   нельзя   3абывать  того,    что   он   был    пионером
марк,сиз,ма  ів  Роtсісии.   Поэтому  ів   его   анализе  іэкономи-
чеіского  и  политического  ра3вития  ,страны   1880-1900-х
год.оtв   \сіодержит,ся   ряд   нето\чностей.   Всеобъемлющее  и
правиль.ное  решение  воіпроtсов,  іпоставленных  tразвитием
всей  экономической  и  политичеіской  жизни  РОс1си1и,  да,но
лишь  В.  И.  Лениным.   Вместе  ,с  тем  следует  отметить,
что  В.  И.  Л,енин  івыісоко  оце,ниівал  работы  Г.  В.  Плеха-
'нова,  написанные  в   1883-1903  гг.  Он  говорил,  что  на
этих   работах   воіапитывалось  ,целое   поколение   руоских
ма,рк.систоів.

Велики   заслуги   Плеханова   и   в   борьбе   ,с   .реви.зио-
низмом.  Г. В. Плеханоів од,ним  из первы,х сре,ди марк\сис-
тов   выступил  .против   ревизиоінизма,  ,поіказав   его   опас-
ноtсть  для  ,революционного  движения   рабочего  класса.
Высоко  оцени'вая .работы  Плеханова,  направленные .про-
тив  ревизионизма,  В.  И.  Ленин  го,ворил:  «Единственным
марксистом  в  международной  социал-демократии,  дав-
шим  критику  тех  невероятных  пошлостей,  котоірые  `на-
гоіво,рили  зде`сь  `ревизисшисты,   с  точки   зрения   последо-
вательного  диалектичеіского  материализма,  был  Плеха-
нов»84.   Выступая   против   ревизио,низма,   Плеханов   ока-
зал  огромную  услугу  не  только  рус.скому,  ,но  и  между-
народному  пролетариату.

В .с.во.их  работах  марксистского  периода  он  выступал
решительным      защитником      научного      социализма..
Г.  В.  Плеханов  неоднократно  подчеркивал,  что  только+
марксистская  теория   является   основой  для  `правильно-`
го   понимания   процессов,   свершающнхся   в   экономиче- L`.
ской  и  политической  жизни  страны.  Он  остро  критико-
в-ал   антимарксистс.кие     направления   в     экономической
мысли  и  революционном  движении.  Его  плодотворная
деятельно`сть   на   арене   идеологической   борьбы   способ-
ствовала  ,победе  марксистского  направления  в  русском
революционном движении.

Г.  В.  Плеханов  был  оригинальным  мыслителем  ко,н-
ца  Х1Х в.  Он  внес  много  новых  идей  в  русскую  револю-
ционную  мысль  доленинского  периода.

Отход  Плеханова  от  маркси3ма  и  переход  на  пози-
ции  оппортунизма  был  подготовлен  его  теоретическими

84  В.  И.  Л е н и н,  Сочинения,  т.   15,  стР.   19.
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ошибками  периода  1883-1903  гг.  Недооценка  развития
русского  капитали3ма  и  капиталистических  `противоре-
чий,  неправильная  трактовка  .роли  `рус.ской   буржуа3ии
и   взаимо'отношений   рабочего   клас`са   ,с   крестьянством,
отірицание  руководящей  роли  пролетариата  в  буржуаз-
но-демократическо,й   революции   особенно  ярко  ,прояви-
лись  во  взгля,дах  Плеханова  іпосле  1903  г.  Если  в  конце
Х1Х  в.  эти  ошибочные  положения  Плеханова  не  имели
большого  значе!ния,  так  как  они  не  особенно  ска3ыва-
лись   на   развитии   революционного  движения   рабочего
класса,  то  после  1903  г.  они  стали  тормозом,  который
мешал  пролетариату  идти  к  ,сво,ей  цели.  Непонимание
Плехано.вым  ,сущности  иімпериализма  и  ,новых  усло,вий,
порожденных  этой  ,стадией  развития  капитализма,  еще
больше  усугубило  его  прежние  ошибочные  `положения
и  обусловило  отход  от  марксизма  по  .ряду  важнейших
теОБ:Тg;iеСлКgнХиЕ, Т3цК:нИ::'::И3н%%:Е3:ОВг..  в.  Плеханова  в

русском революцио`нном движении, решительно критико-
вал  его  за  оппо'ртунизм,  но  в  то  же  время указывал  на
недопустимость  умаления   заслуг  Плеханова-марксиста.
Работы   Г.  В.  Плеханоіва   1883-1903  гг.  знаменуют  со-
бой  ноівый этап  .в  развитии ,русіской  іэкономической  .мыс-
ли.  Они  явились  началом  развития  марксизма  в  Ро.осии
и  обогатили   марксистскую  теорию. Г. В. Плеханов явля-
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il  наши ,дни  являются  мощным  идейным  оружием  в  борь-
бе  с  враждебной  буржуазной  идеологией.

Революционная   деятельность   Плеханова   в   период
1883-1903  гг.  выдвинула.его  в  ряды  наиболее  выдаю-
щихся  пре,дставителей  русского  и   международного  ре-
волюцисшного      движения.     Революционно,е     наследие
Г.  В. Плеханова  является достоянием  не только  русской,
но  и  всей  мировой  прогрессивной  культуры.


