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К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА
Исторически так сложилось, что 100-летие со дня образования
Российской экономической академии совпало со 150-летием со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова, именем которого в 1924 г.
был назван наш институт.
Эти две даты тесно связаны между собой и неразрывны. Довольно
часто, говоря о Московском институте народного хозяйства, или о Российской экономической академии, мы произносим одно слово «Плехановка». И ни у кого не возникает вопрос, о каком вузе в данном случае
идет речь.
Так кем же был Г. В. Плеханов и почему его именем назван наш
институт? Изучая историю России дооктябрьского периода, вопросы,
связанные со становлением российской социал-демократии и проникновением марксизма в Россию, мы знакомились с личностью Г. В. Плеханова как политика и основоположника русского марксизма. Вместе с
тем его роль как выдающегося отечественного мыслителя и ученого недостаточно раскрыта, особенно в учебной литературе.
В начале XX в. имя Плеханова пользовалось огромной популярностью у передовых людей России и Западной Европы. Многие его философские идеи не потеряли своей актуальности и сегодня. Этим объясняется огромный интерес к творческому наследию Г. В. Плеханова.
Без изучения его трудов невозможно понять историю русской общественно-политической и экономической мысли России конца XIX – начала XX вв.
Говоря о Плеханове, знакомясь с его разнохарактерными научными и публицистическими трудами, мы видим перед собой удивительного с точки зрения энциклопедических знаний человека, который по
уровню интеллекта, образования, политического таланта, влияния на
умы людей стоял даже выше лучших европейских мыслителей XIX
столетия. Он оказал огромное влияние на воспитание и формирование
большой плеяды ученых, которые весьма успешно представляли Россию в самых разных областях знаний.
Уходя из жизни (Г. В. Плеханов скончался 30 мая 1918 г.), великий мыслитель хотел видеть свою Родину сильным, независимым, единым, демократическим государством, ее народ – свободным и образованным. Это завещание потомкам заключено во всем его огромном научном и литературном наследии. Поэтому не случайно, что имя Георгия
Валентиновича Плеханова вот уже более 80 лет с гордостью носит Российская экономическая академия – одно из крупнейших высших учебных заведений страны.
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К сожалению, в Москве нет достойного памятника Г. В. Плеханову. Коллектив Российской экономической академии планирует установить на своей территории памятник выдающемуся мыслителю. Георгий
Валентинович Плеханов внес огромный вклад в развитие общественнополитической и экономической мысли России, и достойно увековечить
его память – святая обязанность нынешнего поколения.
В настоящее время творческое и теоретическое наследие
Г. В. Плеханова вызывает большой интерес у студенческой молодежи.
Во многом этим объясняется активное участие студентов в научнопрактических конференциях, посвященных деятельности Георгия Валентиновича Плеханова. Ниже приводится статья студента V курса финансового факультета РЭА им. Г. В. Плеханова, победителя конкурса
студенческих научных работ А. В. Бархоты.

