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выдАющийся
ПРОПАГАН11.ИСТ  МАРКСИЗМА

(к  іоо-.®втuю со  днR рожденu:  t`. В.  ПА:агова) . :%й*

•    Георщй  Валентинович  Плеханов  был.вид-      `+:=
ным  деятелем  русского  и  международного  ра-
бочего   движения,   выдающимся   русским   уче-
ным, ` философом-материалистом.  талантливыкр

:Р;::сГ:Е.дЁСнТОв:п:оНтОиТпУ:ЯсРеИбЭеаlЁРмООМкрЁ:Е::g:#еа,
революііионные    стороны     русской     народной`  L;!J-  .
КУЛЁlУйТhенин писал:  «Есть две национаЛЬНЫе

культуры   в   каждой    наііиональной   культуре.  :

F;::овВыелхИ:ОРсУтС;#:f,=УнЛоЬТ:&аьТаУЕ#:Кве:ИиЧ:g:

ЕУеСрСнКЁЕеggТо:гТоУРиа'пй:Ё::::ЁЗ:УеМ ая   именами
**

*

Родился     Г.     В.     Плеханов     11     декабря
185б  года  в  селе  Гудаловке,  ЛипецКого  уезда,

i:изМкн€:;8оkн%Ёпчо:сЁ::пРиТл87вЁ`]:8iС§М::оедруоМнFж:сО:Г;сю+::иЕ:
новское  юнкерское  училище,  а  через  год  пере-.  .
вщся     в    петербургский     Горный    ннститут.



В    1875   году,    dудучи   студент.ом,    Цлеханов
уелановил   связь   с   народннками,   и   с   этого
времени  началась  его общественная  и  револю-
ционная  деятельность.

Плеханов  прошел  боЯьшой,  бога`тый  собы-'тиями  жИ3ненный  путь и  пережил  очень  слож-
ную  идейно-пщитическую  эволюцию.

оннgйСТ#еИяВт#:н%Ё:ЕУОпбл=::ТнВоевНН:ЁаЕеВвОиЛдЮнЁИk
jlитератором-публицистом,  одним  из  руководji-
щих  деятелей  рево.г1юционного  народничества.
За  участие   в   революционной  борьбе  против
царского  самодержавия  он  в   187б  году  был
исключен    из   института    и    свое   дальнейшее

:::ЁЗмОLВ8аgН:Ибегооч3диау::ЕЁе:х:%БС%а;Мр:г:ТТОИ:Жм:ес:т:е:.с:::8::
ми  единомышленниками  он  органиэовал  пер-
вую    в    России    рабочую   демонстрацию    на
площади у Казанского собора, на которой про.
н3нес  пламенную  речь  против   самодержавия`
Плеханов был одним` из немногих народников,
котррые  вели   псmнтическую   .агитацию   среди
рабочих.   Он  руководил  рабочими   кружками,
писал   прокламации  и  листовки   к   питер.ским
рабочим.

В   1877  году  Плеханов  вступил -в  народни-
qескую  организацию  «`Земля  и  воля»,  которая•   €:S:#gкаиеПеЕеадсс=Об3Ё ,  36аgраьЧбУу-сПОсдаНмЯ::ерКжР::

внемt  а  в  1878  году  стал  одним  из  редакт`оров
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е.е  печатного  оргаm.   Б   187б-1883  годах  он
много писал в защиту н о6основание народни-

:3i:Вла'с:]теоРйе*ИелЛъюГОgЫказ`аХчОь#дсетНаИнЯиц:,нНааРВ3::

:ш:ЁГЁаЁ:В:ОЁЛЁЁЁйсй:иЁвЁj;юЁ:Ёi[оЁ93;:;даЁЁЫрЁП:;д;.
3ТнИаg3д#::О8:а::?аЦпИ#iа<нЧоевРr[6ЫЁ-ПнееРсео:#а:еЕ

:еБ:g;;ивкт#мксяоg333Е3:оуммкетионддуивбиодруьабл:гопмо?

ggF#иэgцеЁgИ«чС:ЗЕы3дН#gреЕЗел8УК&ВеОрднИоТпееЛрееЁ

&еиЛвЬаЦлЫис€ЫЕЕеПжР:еТЁИВ:g#аgвИелТ:!:сОкРоайИп;3:рд:#
мы  и  тактm{и.

§ЁЁЁИЁ:ЁЁЁ:Ё:iЁЁ;ЁиiЁлЁевЁаЁтЁь;ЁОб:еЁg:#а:Ёi:i::::;ЁЁ;ЁаЁЗЁо§йЁЁj§'
тическнм   пересмотром   своего   народническоі
прошлою,  стал  усердно.  изучать  марксизм
внимательно   внакомнться   с   западноевропе
ским  рабочим  движением.  К  1883  году  он  г
р.еходит  на  позиции  марксизма,  и  с  этого  в[
мени  начннается  его  деятельность  как  вьіда
щегося теоре"ка  марнсизма.



К  воспр.иятию  маркси8ма   и   нреодоjіeнию
свонх  народнических  взглядов

.    нялись  в   Рсх=сии.

Плеханов  был
щодготовлен   не   только   кри3исом   народннче-
ства,  но и тем.  что он воспитывался на  передо.
вой   русской  общественной   мысли,   на    идеях
великих  русских -революционных демократов -

Е:ЗЁеыНЁ`е:;::g.СКF:;`бодк*Р::#беОнВиаеИр::::е:i:

§фЁ:::мЁи:;;;:::±УЁВ:аКgЁкК; аТ=кЁРкgЭ#kТгЁЁiКи:;ТЁ3:н:чЁаЁИх±;:%g€;   `
неоднократно  3аявлял,    что  Маркс  и. Черны-
шевский  бьши  его  учителями,  что  они  опреде-
лили  его  жизненный  путь.    ,

до Плеханова в России подлинных маркси~
стов не было.  Он явился,  по существу,  первым
русским  марксистом.

Вместе  с  Засулич,  Аксельродом  и  другими    .
Плеханов  в   188З  году  органи3овал  в  Женеве
первую  русскую  марксистскую  группу  «Осво-
бождение   труда»,   котор8я   развернула   боль-
шую  деятельность  по  распространению  марк.

§:%:Ё:ЁаРиЁС:С:ИнИЕЕ3Ё:ву:д:Р:е:й:елhе:§#ЁЁСоСтК:Эйнб:о%Ы::
шими  труднсютями  пересылались и  распрсж=тра-  .

Историческая  роль  группы ,«Освобождение
V_да»~    и     ее     внднейшего     предст8.вителд
& ` Ппехаtвова сос:гQяда, как указывал Лешн.
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`-в  том,  qто  om  теоретически.основала  соцнал-
демократию  в  России  и  сделала  первые  шагн
навiТРБЧ:У ##:::gвУ  Е:И:оелНьИк%.  развернул  гро-

мадную  литературную  деятельность  по  пропа-
ганде  марксизма   и  борьбе  с  народничеством.

8:р::и:::ПекРВУуЮсл::ЕF#КУ#РаИсЁ:FоИйТЬ58БЕ8:

Зр%гg:`:ИМ-ыЕБОус::РиУх:%Е::ЕТ:еЖмаоЛкИрадтВоав.П8ОевКтТо:
ром  его  проекте  программы  Ленин  говорил,
что он в основном правильно определял задачи
Рабg:ерГяОсьКЛЁЁ::Lв   народников   и   разоблаЧаЯ
их,  Пjіеханов  написал  ряд замечательных  ра.
бот,   в   которых  дал   талантливое   изложение
основ  маркснзма   н   нанес   реши`гельный   удар
по идеологии  народничества.  являвшейся  глав-
ным  иhейным  препятствием  на  пути  развития

нrсского    рабочего   движения.    Произведёниялеханова  «Социализм  и  политическая  6орь-
ба», «Наши -разногласия»,  «К  вопросу о разви-
тии    монистmеского    взг`ляда     на     историю»
сыграли большую роль в распростраflении мар.
кснзма  в  России.

В.  И.  Ленин  высоко  оценил  работу  Плеха.
`    нова   «Социализм   и   политиtтеская   борьба»   и
•    назвал  ее  первым  н+спmеданием  веры  русского

социалиэма.
В   этом   произведении   Плеханов   впервы`е

в русской литературе выдвинул псшожение, ко-
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торое  затём  становится . боеЬым  лозунт'ом.  на-
шей  партии.   Он  писал: ,«„.без  революцис.нной
теории  нет .революционного движения, в  истин-

• .  ном  смысле  этого  слова...  Революционная,  по
своему   внутреннему   содержанию,   идея   есть
своего  рода динамит,  которого  не замецят  ни-
какие взрывчатые  вещества  в  мире»+

В   книге   «Наши   разногласия»   Пл.еханов
\    дает  более   глубокую   и   развернутую   критику

реакцнонных  взглядов  народников.  много уде-
ляет  внимания  историческим  корням  наРодни-
ческой  пдеологии~и  блест`яще  защищает  марк.-
систские  взгляды.

Познакомившись с книгой Плеханова в рус.
с.ком   подлиннике,   Энгельс   дал   ей   высокую
оценку,  считая  ее выражением  взглядов  новой,
марксистской    партин    в    РОссии.     В     письме
к  В.  И.  Засулнч  Энгельс  писал:   «...я  горжусь
тем.  что  средн  русской  молодежи  существует
партия,  которая  искренне  и  без  оговорок  приi
няла   великие   экономические  `и   исторические
теории  Маркса  и  решительно  порвала  с  анар-

-%.#щенСя±мИн"свШонНхеС#§%ЕЁЕсС#е%ЯнНжЮкФоg:ЬсСХ#Ж#=

был  бы так же горд этим,  если  б.ы  прожил не-
МНОГО  доЛЬШе».

Высоко  оценил  книгу  «Наши  разногласия»
и  В.  И.  Ленин.  Он  назвал  ее  первым  русским
социал-демократическим  сочинением,  .`   Однако  уже  в  первых  марксистских  рабо.
тах Плеханова содGржались недостатки и оши.

.
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-.                      т..          `    -`,,`.-?',.-. тS,.itl,>.,'т'",(г

бофные  положения,  в  которых  можно' обнару-

=пИпТоЬрт;:Е;#:ШНехбаУндоУвЁ:Г8н#!Н:Е:ВЕ:Т%КЖ
изжиты  элементы  нарQднических  взглядов.`   Плеханов  не  понял,  что  в  ходе  революции
пролетариат может и должен  повести за собЬй
крестьянство,  что  только  в  сою3е `с  крестьян.

Fеg}жМавПиРе#.еТ8РнИа:ч:F:ЕГ::оП::еЖе:fFянСсатМв::
а `либеральная  буржуа3іjя  должна  быть  глав-
ным союзником пролетариата  в революции.

Все  недостатки  щ  ошибочные  ноложения  в
плехановских  работах  против  народников  бы-

:#ч:С#Ыt`gреТнОуЛЬЁ:й?ИлВе:ТиУнПаiеНлИgниНнаj=gЕ:

:glр:НЖеВсетеЛва:ОиКсОпНрЦаавЁ:Л:оИпд#::нГОыеРайГ#аа.
новым  ошибки.

=:ВН:[&8е2гОа:т:аБ%тСПе:Ё};#е«%i:Ц:И%Не=Т::нFеЕЁ;:
Ёаа».эЗg±СЬк::г:%сРеВЫпел::ТаРнеоТвИЛпС;оЁзЗ:Геля::ОуМk
речь,  в  которой  выдвинул   идею  о  Передовой
роли  пролетариата  в  пр`едстоящей  революции
в  России.                            `

рядgЛкgнагЪ°:соПвРИlЕИй::ердне::i#:#а.УБа::Ё3o:
1890-х  и  начала  1900-х `-годQв  он  боролся  про-
ткр международного реформизма,  оппортуниз-
ма,' ^шархизма  н  им  подобных .течений.
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`оL `роли личнос" } историн»  Плеханов  с поэиь

#нМе%РшК::ЗМпародбалееТмГЛХ8тОоКрИийчеасНкаоЛг%З%да:#Е:

:#иа:ТиВс::В3:?-ЁлРgаИноНваРп°одкНаg:лГ:::ИнеЛ:::
дельные, хс»я и выдающиеся j]ичности, а народ,
трудящиеся  массы  являются  со3дателями .всех

8%Тие%::#kН:рХудИомдУиХ%:kЫdЁтЬбg:*ТеСнЕо#бб%gЗТбВоай

g:жийаЁкосдп=у:::т333вподдвлиигЁню:йвf:еорреедцЁ::::
рин.

:ш::#Т8НнЁОЁТ}#iЁк:%гл:аЬ:з:г:л:нд:аКgта;ЁЁЁЁi[:О»«Ё;е:НпЁЁ
тывалось   целое    гIоксшение    русских    маркси-
стов».

Велика  заслуга  Плеханова  и  в  разрабQ"е
историн  русской  философии.   Особенно  боль,
шое  вннмание  в  своих  философских  произве-
дениях   он   уделяет  классикам   русской   мате-

Ё:Ё;,И:И:%СнКсОкйом$,ИЛ#:;fТ:Ёев%:gмуВе#ад|о:;8:
- любову.

`  Еkжнейшей   3аслугой`  Плеханова   является
его   бОРЬба   ГIРОТНВ   фИЛОСОФСКОГО   РеВИЗИОННЗ.
ма,   который   стРемился   ликвидировать   мате-
риалистическое  мирово3зрение  Маркса  и  Эн.-
гельса.~

Оценнвая  Эту  борьбу,  В.  И.  Ленин  писал:
Ф...еЕ]1нственным  марксистом в  международlюй

Ф
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реОо##Ё:-хд:пМоФЁРаИеИй,дка:#F#еКнРаИгТоИвКоУриТл#зН::е:
ревизионисты,   с  точки  зрения   последователЬ-`ного диалектического  материализма,  6ыл  Плё-
ханов».•   Однако    в    философских    раб.отах    Плвха.
нова  имели  место  крупные  ошибки  н  недb-
статки.  кQторые  Ленин  1юдверг  всесторонней  и
беспощадной  критике.   Плеханов  не  понимал
единства  диалектики  и  теории  познания  мар-
ксизма, не  сумел  показать,  что  диалектика  яв.-
ляется  единственно  научным  методом  тюзна-
НИЯвО€%Ж::;,ГОкоМгЁЁаhлеханова уже не бЫЛО

в живых, Ленин говорил:  «...уместным  мне ка-
жется  заметить  для  мсmодых   члqlов   партии,
что  #еjiьзя    стать    созн.ательным,    #aсгоящі+лt
хоммуцистом без того, чтобы изучать - именно
ю#чс!то - все, написанное Плехановым по фи-
лософии,  ибо это лучшее во всей  международ-
ной литературе  марксизма».

сле:нОиВк::КНпйереНдаоРвОодй  gЖьЯтЯуСрЬы ЗпарКоОЕЕ:Мо,  %::
режно  хранm  память  о` выдающемся  пропа-
гандисте  марксизма -Ге®ргии  Валентиновиче
Плеханове.   Во   многих   городах   Советского
СОюза  ПлехановУ  роздвигнуты  памятники,  его
именем  названы улицы, высшне учебные заве-
дения и  шкЬлы. р. стрижЕнков


