
доцент  д.  Н.  ЩЕРБАКОВ.

г. в. плЕхАнов  и  рАБочЕЕ движЕниЕ  в россии.

1.  Гео.Dгий    Валентинов11ч     Плеханов,    посвятивший   свою
жизнъ делу борьбы за освобождение народов своей родины от
гнета  царизма  и  бурЖуа3Ии,  заслуженно  Занимает одно  и3  п;j-
четF?іХв.МаС:е=аЕСоТвОРпИрИоЕЁ:С%%:ОьЕ3Ё:ЧбеоГгОатТ[ЕЖсеоНбИьfiиямижиз.

ненный  путь  и  пережил  очень  сложную  идейно-политическую
эволюцию.   Его   политиt].ескую,   революционную   деятельность.
можно   ра3делить   на.  три   этапа:   1)   народнический    (1876-
і882  гг.),  2)   революционно-марксистский   (1883-1903  гг.),  и
3)   меньшевистский   (1903-1918   гг.).   Лучшая   пора   деятель-
ности Плеханова относится ко второму этапу.

2.  Плеханов выступил  на  арену  политической  деятельности
в  70-х  годах  прошлого  столетия  и  явился  од1.1им  из  организап
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прядильной  фабрики  Кенига»  и  др.  В  этих  статьях  П,'іеханов
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кой охранкой, вынужден  был покинуть свою родину и эмигри-
ровать  за  границу,  где  находился  в  течение  37  лет.

3.  Под  влиянием  произведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,
13  результате  краха   революционного  развития   народничес'гва,
будучи  подготовленным  1{  восприятию  марксизма  всем  ходом
общественного  развития  РОссии,   Г.  В.   Плеханов  1юрывает  с
].тарggнсиечнетсятg::]и8§за:3:gтЕялgхаа:g3и:5,нио:,ааdDквсиймеан.евегруппу

«Освобождение  Труда»,  которая  явилась  первой  марксистской
срганизацией в России. Эта группа проделала большую работу
I3 деле распространения марксизма в России путем перевода, на
гtусский   язык   и   выпуска    в   свет    произведений   Маркса   и
:Энгельса.

Г.  В.  Плеханов  и  члены  группы  ра3работали  два  проекта
прот`раммы  русских  социал-демократов,  которые,  несмотря  на
ііtіі` Ошибок и недостатков, в целом правильно  формулировали
цшп  1і  задач11,  стоящие перед социал-демокраі.ами России и яв-
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лялись  6олее  3релыми  по  соавнеIiию  с  пр6граммаhiи  западнб-
европейских  рабочих  партилй.
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1-іия  марксистской  партии  в  РОссии.

4. Много сделав для развития рабочего движения в России,
Г.  В.  Плеханов стремился к установлению интернациональных
связей  между  российским  пролетариа'гом  и  рабочим  классом
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ренность  в  том,  что  русская  революция  восторжествует  как
пролетарская  революция.  Стремясь  к  укреплению  интернацио-
нальных связей рабочег`о класса России с западно-европейским
пролетариатом,  Плеханов  являлся  активным  участm`Iком  ряда
КОнгрессов  П  Интернационала,  установил  тесную  связь  с  его
секциями,  и написал  большое количество статей,  писем  и  при-
ветствий    для    социал-демократических    органов    Болгарии,
Польши,  Германии,  Франции и т. д.

5.  БОльшое значение имела  борьба  Г.  В.  Плеханова  протиЬ
«©кономи3ма»  и  «легального  марксизма».

В   1900-1903  гг.  Плеханов  являлся  одним  из  редакторов
газеты  «Искра»  и  написал  для  нее  много  статей.  Он  являлся
автором  двух  проектов  программы  партии,  которые,  несмотря
на  серье3ные  недостатки,  вскрытые  В.  И.  Лениным,  все  же
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с  оппортунистической  частью  съезда  и  отстаивал  идейные  и
организационные  положения,  разработанные  «Искрой».

6.  С  1903  года  (после  второго  съезда  партии)  разногласия,
имевшиеся между В. И. Лениным и Плехановым еще в период
подготовки и и3дания «Искры»  и особенно в ходе работы  над
проектами  программ,  еще  более  обострились.  После  второго
съезда  Плеханов  начинает  поворачивать  от  револкtционIюго
марксизма  к оппортунизму  и  допускает  грубые  ошибки  в  во-
просах  политики.  Заняв  примиренческую  позицию  по  отноше-
нию к меньшевикам после съезда партии, Плеханов затем пол-
ностью переходит на меньшевистские позиции и начинает вести
борьбу  против  большевиков.

Политическая  трагедия  Плеханова  состояла  в  том,  что  он,
будучи длительное время  оторванным  от революцио11но1`о дви-
жения  в  России,  утратил  правильное  понимание  револкрцион-
ных задач.  Не веря  в силы  революционного народа,  Плеханов
после  схватки  рабочих  с  царизмом  в  ходе  Октябрьской  поли-
тической  стачки  1905  года,  признал  революционный  период в
России  законченным.  После  поражения  декабрьского  воору-
женного  восстания  в  Москве  с`н  бросил  позорную  фразу:  «Не
2б

ііужно  было  браться  за  оружие».  Критикуя  Плеханова  3а  его
политические ошибки,  В.  И. Ленин отмечал,  что как политиче-
t`.кий вождь и тактик Плеханов оказался ниже всякой критики.

7.  В   меньшевистский   период  своей  деятельности   (1903-
1918 +гг.)   Плеханов  мучительно  колебался,  в  ряде  случаев  от-
ходил  от  меньшевиков  и  стоял  на  особых по3ициях.  Так было
в  годы  столыпинской  реакции   после  поражения  революции
1905-1907 гг. Поняв правильность революционной линии боль-
шевиков на сохранениеЁ и укрепление нелегальной револю1іион-
іюй  партии,  он  на1пел  в  себе  силы  для  борьбы  с  ликвидато-
г,ами,,  возглавил  группу. меньшевиков-партийцев  и  предложил
В.  И.  Ленину  сотрудничество.

В  целях сохранения  нелегальной  партии и объединения ре-
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нова и большевики-ленинцы пошли на со1`лашение с меньшеви-
ками-партийцами.

Но  и  в  этот  период  борьбы  с ликвидаторами  3а  нелегаль-
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в  ходе  принципиальной  борьбы  с  ликвидаторами,  потребовал
их изгнания  из  рядов  партии,  Плеханов  отказался это  сделать
и стал  на  3ащиту де3oрганизаторов  и  раскольников  партии.

8.  В  годы  первой  мировой  войны  Плеханов  окончательно
порывает с марксизмом  и становится социал-шовинистом. ПОс-
ле победы  февральской революции  1917 года  он,  после 37 лет-
Z:еLОетЕ%:§:[:.аНпИлЯех3аано:Рг::е#оанМяИлСлВеОне#нсЁ:zИ<:АtiрВе%ЗьВсЁ?ЕатееТзСиЯ.

сов»,   назвав  их  {кбредовой  речью»,   поддерживал   Временное
правительство контрреволюционной  буржуазии и отрицательно
отнесся  к Великой  Октябрьской  Социалистической  революции.
Продолжая оставаться на  меньшевистских по3ициях, Плеханов
вместе  с  тем  отказался  от  активной  борьбы  против  рабочего
класса и Советской власти, которую вели его политические еди-
номышленники  меньшевики  и  эсеры.

9.  Задачи, которые не смог решить Плеханов, блестяще ра3-
решил  великий  продолжатель  дела  Маркса  и  Энгельса,  титан
человеческой  мысли В. И.  Ленин  и созданная им  Коммунисти-
11еская партия. Ленин гюднял маркси3м на новую, высшую сту-
гтень  и  вместе  со  своими  учениками  и  соратниками  успешно
іtешил  великую  всемирно-историческую  задачу  соединения  со-
ііиализма с рабочим  движением  на  практике и  создания сgмой
і)еволюционной  в  мире  партии  рабочего  класса  РОссии.

Говоря о заслугах  Г.  В.  Плеханова,  В.  И.  Ленин  и  Комму-
іпістическая   партия   подходили   к   апа.;і1,і3у   его   деятелыіос"
H{.тог>ически.  Вскрывая  наличие  имеющихся  у  П.TIехаіюва  с{`рі,-
t.гіііі,іх   политиtlеских   ошибок,   опи   оііпор,|tt`мсIшо   о'гмс`і.іліі   'ге
і{і)уIш[,[е  заслуги,  і{оторьIе  П.JIсхаIіов-м;ііtк(`ііст  пмc(`і`  п  ш'го|)IііI
м;іііі{си3ма  п  межіI`ушіt]одіюнt  |t,іГліііt`m  ішіі;і{еіішI.
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Советский  народ  и  наша  славная  Коммунистическая  пар-
тия,  являясь  законнь"и  11аследниками  и  преемниками  всего
того  лучшего,  что  было  создано  Г.  В.  Плехановым,  с  уваже-
нием и любовью вспоминают имя пионера марксизма в России,
великого  патриота  Пдеханова  и  высоко  ценят  его  как  выда-
ющегося  сына  русско`го  народа.


