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Георгий  Валентинович  Плеханов  (1856-1918)  -  кру11нейший
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ал-демократии по праву считается одним  из  самых  глубоких  мыс-
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время  многих  волну1от  мысли  Г.  В.  Плеханова  о  судьбе  России,
высказанные в  1917 году.

Г.  В. Плеханов  был также крупным экономистом-теоретиком,  а
созданные  им  произведения  вполне  обоснованно  могут  считаться
ценным приобретением русской экономической мысли.

Среди  экономического  наследия  Г.  В.  Плеханова   особое место
3анима1от  те  вопросы  экономической  науки,  которые    связаны-   с
проблемами  раскрытия  социального  базиса  различных  экономиче-
ских учений. Он всесторонне 3нал и с изумительной легкостью ори-
ентировался  не только  в  основных  направлениях  и  школах поли-
тической  экономии,  но  даже  и  в  оттенках    различных    взглядов,
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ного.  Энциклопедичность  его  знаний  в  областц  QбществешьIх  на-
УК,. Разносторонность  мышления,   стремление  досконально  р.аз6б-
РаТься  в  изучаемых  вопросах  создали  прочную  основу  дЛЯ  глУб6~
кого проникновения в суть  рассматриваемых теорий.

Г.  В.  Плеханов  обладал обширными  познаниями  в  обласiи  ис-
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тербурге,     сохранилось   более    250   кнIтг    теоретикоіз-э!{ономистов,
большинство  на  sLзыке оригинала..

Но это объяснение неполно.  Осс]бый  интер" Г.  В.  Пле_`'анова'к
экономической  науке  и  истQрии  ее  ра3вити`я  закономерно  вытекает
и3  характера его научного творчес'тва.  .
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Г.  В.  Плеханов  не  был  экономистом  в узком смысле  этого сло-
ва.  Прежде  всего  это  был  мыслитель,  в  совершенстве  владеющий
теоретическим  наследием  Маркса  и  умеющий  использовать  его  по
разнообразным  поводам.  На  это  указывал  еще  Фридрих  Энгельс.
В  1895  году,  незадолго  до  своей  смерти,  он  ска3ал  Вере  З,qсулич:
«Я  знаю  двух  человек,  только  двух,  которые  понялн  и  овладели
теорией  Маркса  и  его  методом:    Плеханов  и  Франц  Меринг»    /1,
фонд № 1094, оп.1, ед. хр. 567/.

Сила  работ  Г.  В.  Плеханова    3аключается  в  непревзойденном
умении  использовать  метод  исторического  материали3ма,   откры-
тый  Марксом,  в  исследовании  явлений  общественной    жизни,    R
том числе и экономических.

В  филdсофии  Плеханов -  экономист,  а  в  экономике -  фило-
соф.  Его  и3любленной областью  является  проблема  материалнсти-
ческого  понимания  истории,  задача  установлсния  правильного  со-
отношения  между  «базисом»  и  «надстройкой».  Философия  полит-
экономии  как  одной  из  «надстроек»  -  вот  что  по  преимуществу
интересует  Г.  В.  Плеханова.  Здесь  он  встает  г1еред  читателями  во
весь  рост  своей  блестящей  мысли,  поразительной  эрудиции,  неис-
тощимой находчи,вости,  разящей убийс'твенной полемики. Опытною
рукой  непревзойденного  мастера  он  может  найти  самую  тонкую
ошибку рассматриваемой  теории,  вскрыть  ее  корни  и  следствия  и
установить  свя3ь  с общественным  лицом данного  автора.

С  особым  вниманием  останавливается  Г.  В.  Плсханов  1`1а  связи
экономических  учений  с  социальными  движениями  соответствую-
щей  эпохи,  отмечает  эту  связь  всюду,  где  изменения   в   «базисе»,
сопровождаемые  борьбой  классов,  отражаются    как    в    зеркале  в
экономической науке.

Поскольку  Г.  В.  Плеханов  придавал  первостепенное  значение
тому,  как  объективная  действительность  отражается  во  в3глядах
.іюдей, у  него почти  нет  работ,  где  бы  не  исполь3овались,  не  упо-
минались  или  не  характери3овались  те  или  иные    общественные
вt>3зрения. Это касается и теории экономики.
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«Экономическая   теория  Карла   Родбертуса-Ягецова»,   «Н.  Г.  Чер-
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едино идеи  этих работ,  а также  разбросанные  по  всем  произведе-
ниям  многочисленные  экскурсы  в  область  основных  направлеп1"
экономической теории,  то  можно  сделать  вывод,  что  Г.  В.  Плс.хfг
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нов  фактиtlес*и  создал  первую  (до  издания  «Теорий  прибавочной
стоимости»)  ма,рксистскую  историю экономических учений.

К сожалению, эта сторона научного творчества  Г.  В.  Пd`Iеханова
недостаточно   исследована.     Анализировались   лишь   его  в3гляды
на  историю  экономической  мысли  России  и  совершенно  обойден'ы
вниманием  поднятые  им  проблемы  развития  немарксистской  эко.
номической мысли Запада.

Есть  еще  один  аспект  в  характеристике  экономического  насле-
дия  Г.  В.  Плеханова.  Многие  авторы  справедливо  указывают  на
тот  факт,  что  из  его  сочинений трудно  извлечь  3аконченную  ори-
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номическом  учении  Г.  В.  Плеханова.  Но  необходимо  обязательно
учесть,  что  Г.  В.  Плеханов  3амечательно  смог  раскрыть  характер
своих  экономических  взглядоВ  чере3  обширную    полемику  с  бур-
жуазными  идеологами.  В  ходе  анализа  тех  или  иных    воз3рений,
нередко  вступая  в  острую  дискуссию  с  их  авторами,  он  наиболее
ярко  пока3ал  собственные идеи.  Из  них  вполне складывается    си-
стема  теории  стоимости,  капитала,  прибыли,    ренты  и  некоторые
другие.  Таким обра3ом, и3учая экономическую полемику Г.  В. Пле-
ха1юва,  можно  составить  положительное  представление о  системе
его экономической теории.

Исходя  из  особой  значимости    для    исследования    творчесiва
Г.  В.  Плеханова его характеристики  основных течений немарксист-
ской  экономической  мысли  Запада,  а  также учитывая    совершен-
ную  неи3ученность  этой  проблемы,  нам  представилось    необход11-
мым по3накомить с ней читателя.

для  написания  книги  в  основном    использовались    сочинения
Г.  В.  Плеханова,    выпущенные в  Петербурге  и  Москве  с  1923  по
]927  годы,  а также  сборники  его литературно1`о  наследия, опубли-
кованные в разные годы домом Плеханова.

Автор  собрал и обобщил  и3  указанных  источников  все матери-
алы,  касающиеся  оценки  Г.  В.  Плехановым  экономических теорий
Запада.   Получилась  как  бы  история  экономических  учений,    со-
ставленная  на  основе  плехановских  исследований.   Читатель,  ин-
тересующийся тем,  как, в  каких  работах  и  по какому поводу  ана-
лизируются  или даже упоминаются  взгляды  западных теоретиков,
найде.т в книге полный исчерпывающий материал.

Кроме  того,  мы  стремились  прояснить  вопросы,    свя3анные    с
характеристикой  Г.  В.  Плехановым  основных экономических  кате-
горий  чере3  его  оценку    аналогичных    теоретических    положений
представителей западной мысли.

3



Ё>абота  предна3начена  для  сгIеilиалистов     в    о6лас+и    исторйи
экономических  ученйй;  научных  работilиков,  пре`поjіавателей  и  сту-
дентов  экономических  ву3ов  и  факульТетов.  Она  может  быть  инте-
ресна`  и  для  всех тех,  кто  интересуется  творчеством  Георгпя  Вале1і-
тиновича  Плеханова.

Автор  выражает  благодарность  за  помощь в  и3учении  экономи-
чёск-Ого  наследия  Г.  В.  Плсханова    3аведующей    сектором    дома
Плеханова  Государственной  публичной  библиотеки  им. М.  Е.  Сал-
тыкова-Щедрина k.  и.  н.  Татьяне  Ивановне  Филимоновой,  а  так;!{е
ра6от1-1ику  дома    Плеханова   Инге   Владимировне   Смирновой   !1
дJругим сотрудникам.
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