
зАключЕниЕ

Идейно-политичеокое  к'рушение  Пліеханова  в   1917  г.
€овершенно  очевидно.  Оно  было  подготовлено  всем  іхо-
.дом  эвол1оции  его  взглядов  с  1903  Iг„  ікогда  он  встал  іна
скользiкий путь іменьшевизма.  Однако  івсе это  не  иісклю-
чает  Iпризіна`ния  отромных  \заслуг  Плеханова  в  предше-
€твующий период  революtционнсто  движения.  В.  И.  Ле-
нин  в  1921  г.   писал,    что    «#ельзя   істать   со3нательныIм,
настоящим ,коммуниістом \без того, чтабы изіучать-имен-
но  wзуt!сіг6-в,се,   написанное   Плехановым   по   филосо-
фии, иб.о это лучшее во всей ,международной литературе
маріксизіма»

Конечіно,  его  экономические  работы  имеют  меньшее
:значение,  tчем  философские.  В  них  3начительно  ібольше-недостатков  'и  ошиібок,  ,причем  часто  в  іра.3решении  пер-
•востепенных івопросо.в  (об  экономичес'ких  предпосылках
:социалисітиіческой   революции,  условия.х  раізрешения   аг-
рарного  воіпроса,  особенностях  империализма).  Однако
многие  и,з  этих  раібот  до  сих  пор  сохраIнили  `свое  науч-
ное  значение,  особенно  для  тех,    ікто  ,и'зучает    историю
русакой  экоtно.мической  мьIісли.  В  ее  анналах  Плеханову
т1ринадлежит  почетное  место.  Можно  утверждать,  что  в
.доленипский период Пестель, Чернышевіс"й и Плеханов
были  наиболее  ,выдающимися  іпредстав.ителями  русокой
экономи,чіеской \мы,сли.  Именно  в  их  за'мечательных про-
изведениях  наtшел  наиболее  яркое  отражение  взлет  ре-
волюци.онной  мысли России, tпривед,ший к ,формулировке
широки,х  іпрограмм  революцисшной    ломки    экономиче-
ского и іполитинеского строя.

С  этой  тсш'ки  зрения  заслуживают  внимания  и  рабо-
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ты  Плеханова,  написанные  в  народниічеокий период  его
идей,ной  эіволюции.  Обычно  этим  работам  tне  ,придается
большого  знаічен.ия,  игнорируе'тся  их  самостоятельность
и  революционная  роль.  Они  отмечаются    ікак    простой
эпизод  в  ібиографии  Плехаінова.  Но  это  ібольшаtя  оши'б-
ка.   Революционное  народничество  70-х  ,годов   сы,грало
важную  роль  в  истории  России,  tбыло  положительным
явлением.  В  ту Inopy ра\бочее движение  еще только начіи-  L
налось.  На   первс"  іплане  істояли   аграрные  проблеімы.
Совершенно  исклюічительное  значение  имела  мобилиза-
ция  революционной  энертии  ,крестьянства    для  сверже-
ния  цариIзма, ликвидации  пере`житков  крепостничества  и
реал'изаци'и  «нерною передела» діворянс,ких і3емель.  Фак-
тиIчес'ки  речь  шла  о \подтотовке  tбуржуа`зно-демократиче-
ской революции крестьяінс`кого тиіпа.

В  решении  этой  ібольшой  историчес`кой  tзадач.и  боль-
шая  заслуга  принадлежала    и    Плеханову    в    народни-
ческий  !период  его  деятельности.  Он  выступил  .теорети-
ком  революционного  народниічества  и  разIвивал  ло3унги
крестыянокой  революции.    Идеи    Н.  Г.  Чернышевского
выносились  на широкую іполитичеGкую  арен`у.  Плеханов
3вал  кріестьянские  імассы  к  революционной   расправе  с
абсолютизмом  и \крепостни.чеістівом.  В ,период подіготов.ки
назревавшей  ре,волюции это имело  большое  значение.

Однако  несравненно  большее  3начение  и'меют  раібо-
ты  Плеханова,    написанные  в  маркісистский  іпериод  его
идейного  разви.тия  (1883-1903).  Этими  раіботами  он  о'т-
1`'рыл  новую  страницу  в  истории  руссікой  эк.Онс"ической   '
мысли.  Вместе  с  их  `появлением   начался   марксистсжий
этаIп  в  ее  развитии,  Оіна  ібыла  поднята  на  новую  ступень
и ,с  пози.ции  марксизма  указала  историічеісікий  іпуть  рабо-
чим ,мас,сам.  Это  был (перелом  в іпрогресісивном  раізвитии  t
русской  экономической  мыIсли.  3акладывались  теорети-
чески,е  основы  ссщиал-демократичеокого  движения.  Э'ио-
номические  раіботы  Плеханова  в   1883-1903  ,гг.  идейно
вооружали  раб\очий .клаісс  России  для іпредсітоящей  рево-
люции.   Историіческие   3аслуги   Плеханова   ікаік   .пионера
марксизма ібесамертны. Именно пісютому советский народ
отмечал  столетнюю  тодовщиіну  со  дня  рождения  этого
замечательного человека  в истории  России.

Пройдут  еще века  и  тысячелетия,  многое ,будет  пре-
дано  заібвению.  Но ,человечество  ни,когда ,не  заібудет, что
именно  Плеханов  явилоя  \первым  марксис.том  в  России,
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в  той  саімой  Роrссии,  которая  первой  встала  на  путь  сtt-.`
циализ,ма. В эти годы он 'был лрямым іпредшественнико,\і',
В.  И.  Ленина  и  в  дальнейший  іпериод  истории  русокіой
революции  Плеханову  іпринадлежит  івыдающаяоя  роль.
Он  первый  поднял  іпобедоносное   знамя    імаркси,зма  и
90  лет  вы,соко  держал  его  в  боевых  рядах  российіского
пролетариата.  Правда,  он  допустил {много  ошибок  еще
в  '1,883-1903 т,г.;  .и  только  іВ.  И.  Ленин  дал  гениальное,
единственно іправильное решение коренных проблем  рус-
ской революции.

\Но следует іподчерікнуть,  что  в іэтот іпериод  Плеханов
в  основном  стоял  на  іпозициях  ,марксизма  и  раізвивал
правильные ,положеіния.  По  его экономиічіескиім  работам.
наіписа.нным  при  іоIбоснова\нии    научного    социализма  в'
борьібе  іс  народниtчеством,   а  іповднее  в   борыбе  с  'берн-
штейінианство'м  и  струвизмом,  можно іпроследить  целый
этаіп в развитии  ру,сіской экономической Iмысли ,маріксист-
ского напIравления.  Работы tПлеха,нова  1883-1903  гг. -
ценное  приобретение    эконс"иіческой  литературы  марк-
сизма.  Они  многое  дают  для  понимани\я  \генезиса  'капи-,
тализма,  раокрывая  ікапиталистичес`к,ие  тенденции  імел-
котоварного  іпрои,3водства.  Заслуживает  внимания  бле-
стящая  крити.ка  теории  устойчивооти  мелкого  іпроизвод-
ства  в земледелии.  Ярко іпоказана  неиз'бежность  торже-
ства  крупного  произіводства  іи  в  промышленнсюти,  и  в
3емледели'и.  Плехановская 'критика tбернштейнианства  и
струвизма  тоже    не  утратила     актуального    значения.
Борьба с реформи"ом и ревйвиониі3імом ів  международ-
нс"  раіб.ощем  дви'жении  все  еще 'продол.жается.

Ка,к 1пионер  імарксизма  в  России  и  глубокий  'мысли-
тель Плеханов сыграл Iвыдающуюся  роль в историческо1"т
подготов'ке социалиtстиіческой революции в нашей стране.
Поэтому  совет'ский  інарод  береж,но  хранит  оставленное.
им литературное наследство.

Но  свершить  революционный    переворот    в,семирно-
историчес'кого tзнаtчения  рабочий ікласс Росс.ии  смог толь-
ко под  ру1{оводством  ібольшевистtской  партии,    выпесто-
ванной  В..  И.  Лениным.  С  .гешиальной  прозорливостью
В.  И.  Ленин  раскрыл  предtпосылки .\победы іпролета'рской
революции  и  укавал  современному ічеловечеству  надеж-
ный іпуть 'к светлому ібудущему коммунизма.


