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100  ЛЕТ  СО  дНЯ  РОЖдЕНИЯ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА. .

1.  3наменательна   история  рабочего  движения  России,  за-
!1явшего  передовое  и  ведущее  место  в  мировом  пролетарском
движении,  и  11риведшее  к  победе  Великой  Октябрьской  рево-
7іюции, к воплощению и,ц`еі.,'1  социализма  в  нашей стране.  В  этой
великой  истории  борьбы  россий`6кого  пролетариата,  в  овладе-
нии  им  марксистской  теорией,  как  верным  оружием  для  его
победы, почетное и ви;іIюе место занимает имя  Георгия Вален-
'[иновича  Пjlеханова.  Он  высоко  поднял  на  заре  революцион-
ного движения  в  России  знамя  борьбы  за  освобождение  рабо-
чего  класса,  за  свободу,  демократию  и  социали3м.

2.  )Кизненный  пУть  Плеханова  не  был  прямым,  он  часто
сш1ибался и отступал от задач революционной борьбы рабочего
класса,  но  его  стремления  всегда  были  полны  делу  служения
народу. Это хорошо выражено в таких его словах:  «По своему
происхождению,  я  мог  принадлежать  к  числу  угпетателей,  я
мог  принадлежать  к  <<jlикующим,  праздноболтающим,  обагря-
ющим  р.уки  в  крови».  Я  перешел  в лагерь угнетенных,  потому
что  любил  русского  крестьянина  и  рабочего».

3.  Свою  активную политическую жизнь  Г.  В.  Плеханов на-
чал выступлением во время 3наменитой демонстрации, устроен-
Iіой  в  Петербурге  рабочими  на  Казанской  площади  в декабре
|876 года, где он произнес горячие слова  против царского пра-
I3і1тельства,   которое   бросило  в  тюрьмы  и  сослало  в   Сибирь
'IеРёЫт:::С:::ОмеИн#РГ:ИЁ.ЛНЧл=::нСоЬ:Н::аЕУ:СкКтОиГвОнgа;:адса+вовать

і}  гtабочем  движении,  как  один  и3  лучших  гіропагандистов.
В  марте  1878 года  он  ведет  агитационную  работу среди  за-

Гі.і(`,товавших   рабочих   на   предприятиях   Петербурга.   Во   всех
{`,іі.vііаях  он  помогает  рабочим   формировать  их  требования  к
іііtt.jіпгtинимателям.  В  эти годы Плеханов принадлежал к народ-
інIIіt`t`т`гому  кружку  «бунтарей»,  который  влился  затем  в  парод-
ііUіі``t`кую   орган1,і3ацию   «3емля   и   Воля».

4.   В  t`воеI.'I  жизни  и  деятелыюсти   Г.   В.   Плехсінов  прошел
.  I  ,,,., ',,;,  l1  f,  .

11``іііі1,іі..і   этап,  вклю`1ающий   1876-L-1882   годы,   бьіл   [іаро;іни-
ііt`t`кіім.  Н  '.t'т`Оі`  ііерIrюд  наролники  стояли  1іа  революцііо1пп,іх  Iіо-
UііUііі.\.   КОі`,і`;і   шііэоцниіIескzія  оіtганmiщіія   t`і`ала   изд{івzіть  і`вгіi'і
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орган  «Земля  и  Воля»,  Плеханов  стал  деятельно  в  нем  участ.
вовать  и  являлся  од11им  и3  редакторов.

После раскола народничества в  1879 году Плеханов стал во
главе  вновь  созданіюй   народнической  организации  «Черный
qередел».

Преследуемый  царской  полицией  Г.  В.  Плеханов  в  январе
1880  года  уехал  за  границу  и  долгие  годы, ~ вплоть  до  фев-
ральской 'революции  находился  в  эмиграции.

5.  В это время революционное народническое движение пе-
реживает  кризис,   в  ре3ультате  несоответствия  народнически.х
теорий  требованиям,  бурно  развивающt`гося  рабочего  движе-
ния.  Прокатившиеся  в  начале  7юсьмидесятых  годов  многочи-
сленньіе крупные  стачки,  свидетельствовали  о  наступлении  но-
р,ой  фазы  в  рабочем  движении-России.  В  условиях  развиваю-
щегося   капитали3ма,   роста   рабочего   движения   единственно
гіравильныМ  направлением   был   путь   перехода   на   11озицию
марксизма.

Под   влиянием   гU'Iубокого   и3учения   марксистской   литера-
туры, ознакомления с опытом революционного движения в За-
падной Европе и роста рабочего движения в России, Г. В. Пле-
ханов  становится  убеж,іенным  марксистом.

Он   .vстанавливает   личную   связь   с   Ф.   Энгельсом,   считая
его своим  учителем.  «Задачей  всей  моей  2ки3ни,  я  считаю  про-
паганду   Ваших  и   Маркса   идей»,-писал   Г   В.   Плеханов
Ф.  Энгельсу в  1894  году.  (Пегtеписка  К.  Маркса  и  Ф.  ЭнIельса
с  русскими  политическими  деятелями.1951  г.  стр.  335).

В  1882  году  Плеханов  переводит  на  русский  язык  «Мани-
фест  Коммунистической  партии».

б.  В  сентябре  1883  года  Г.  В.  Плеханов,  вместе  с  другими
бывшими  членами  «Черного  передела»   создает  в Женеве  пер-
вую   русскую   марксистскую   группу   «Освобождение   труда».
Эта со3данная  Плехановым  марксистская  группа  сыграла  впо-
следствии  большую  роль  в  ра3витии  революционного  самосоз-
нания  российского  пролетариата.

В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют про-
тив  социал-демократов:;»  В.  И.  Ленин  объявляет  Плеханова  и
его  кружок   (т.  е.  группу  «Освобождение  труда»)   еди11ствен-
ной  группой,  имеющей  право  па  звание  социал-демократов  и
с.амого  Плеханова -выдающимся  членом  социал-демократии.

С  этого  времени  в  жиз.ни  Плеханова  начался  гювьIй -вто-
рой  и `самый  плодотворный  и  выдающийся  этап,  включающий
в  себя  двадцать  лет  (1883-1903  голы).

. В,течен.ие-этого перио,[іа  Плеханов  являлся  революционным
марксистом,  выдающимся  пропагандистом  и теоретиком  марк-
сизма.   -

7.  За  этот  20Tти  летний  период  Плеханов  со3дал  таі{ие  зна-
чительные  прои3ведения  по  марксистской  философии  как:  «К
вопросу   о   развитии    монистического   взгляда    на    историю»`,
«Очерки  по  истории  материализма»,  «Нечто  об  истории»,  «К
ВОПРОСУ  О  РОЛИ.ЛИЧНОСТИ   В   ИСТОРИИ»   И  РЯд  дРУГИХ.
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і.t_>фии Марцса -подлинная революция, самая великая револю-
ция,  какую  только  знает  история  человеческой  мысли.

В. И. Ленин очень высоко ценил философские ра6оты Пле-
ханова. В.  И.  Ленин требЬвал от всех профессоров философии
:]нания   и3ложения   марксистской   философии   Плехановым   и
}Ме8ГЯп:$8:[деа:ЗдУьТаэТ:гМоСЯпеЭрТ]?о:ЕаН#%.зниидеятельностиПле-

ханова  знаменательны  ет`о  решительной  борьбой  с  идеологией
ііародничества,  за  расчистку  путей  к  организованному  рабо-
чему  движению  в  России.

Его  работы  «Социализм  и  политическая  борьба»,  «Наши
разногласия», написанные в  1883-1885 годах и многие другие,
появившиеся в эти годы  и позже, со всей убедительностью до-
I{азали,  что  путь  к  свержению  царизма  лежит  через  рабочеё
движение и,  что  главную  роль  в  предстоящей  революции дол-
жен играть рабочий класс. «Пролетариат, -писал Плеханов,-
это тот динамит с помощью которого история взорвет русское
с`амодержавие».   (Г.  В.  Плеханов,  Соч.,  т.  3,  стр.  207).

В  начале  девяностых  годов  Плеханов  выступил  с  резкой
критикой  «экономи3ма»  и  «легального  марксизма»,  доказывая
и обосновывая полную их противоположность. револющюнному
марксизму.

Все  статьи  Плеханова  против  Струве  были  его  яркими  ра-
ботами,  в,  которых  он  защищал  марксистскую  теорию,  хотя
как  он  сам  потом  признавал,  значительно  запоздали  и  не-
своевременно  оказали  помощь  В.  И.  Ленину  в  борьбе  с  «ле-
гальным марксизмом».

9.  Велика  заслуга  Г.  В.  Плеханова  в том,  что  он  первый  в
1883-1884 годах раскрыл  необходимость для русских револю-
ііионеров создания революционной рабочей партиііIt без которой
г!ролетариат не может добиться победы. Он писал:  «Возможно
более скорое образование рабочей  партии - есть ед1шственное
средство  разрешения  всех  экономических  и  политических  гіро-
тиворечий современной России. На этой дороге нас ждут успе.

Z,:с:J[,лП:Ё?>Та(;г?СБ.ЖпеледхРаУнГоИве,%УоТч:,::д2УТсfрИ.Ш3Ь49К).ПОРаЖеНиюи
10.  Распространение марксизма Плехановым и ею группой

J.,Освобождение труда»  оказало  большое вJIияние на организа-

:::'сЮкиИхбкОре;ЖоЗе:О:рЮу:Ип:НЁ#:гgеевЯ:`,еЛтЬоНчОиСсТсЬк::о:И%Лр-удсенМе:Ё?аБ::
іі{tі`с.с`па   и   других.

11.  Под  руководством   Плеханова   гругіпа   «Освобождение
'і`іtуііа»  составила  два  проекта  программы  русских  социал-де-
мtіі{р;`тttп.  Несмотря  ііа  недостатки  и  ошибки  эти  программы
і`{`{`   жс   сL>іграли   значительную   роль   в   подI`отовке   создаIіия
м,'ііtі{t`пt`тt`і{Ой,   социал-лемоі{ратической   партии   в   России.

Пмt`г'і.t`  t`  П.  И.  Пениі[hтм  ті  под его  г)уководством  Плех.ііIОп
~



работал в газете «Искращ подготовившей созыв  П  съе3да  пар-
тии.  Плеханову  было  поручено  открытие  этого  съе3да,  на  ко-
тором  была  создана  РСдРП.  За  В.  И.  Лениным,  руководив-
шим  съездом,  шел  Плеханов  и  поддерживал  его  в  борьбе  е
оппортунизмом.

12.  Г.  В.  Плеханов в то время  активно выступал  и написал
несколько  ярких  и  убедительных  работ  против  международ-
ного  оппортуни3ма,  против  философского  ревизионизма  и  не-
мецкой   социал-демократии.   Разоблачая   реакционный   смысл
работ  Бернштейна,  Пл`еханов  разъяснял,  что  их  суть  в  отказе
ОТГ3а.РЖ:8:3gл::%РыИеИтB;:ОыЛЕЕ%=анова,направленныеназа-

щиту марксистской теории,  являются очень полезными  и в  на-
стоящее время  для  марксистов  всех  стран,  когда  реакцион1ше
силы  ведут  наступ.ления  и  атаки  на  основы  марксизма-лени-
ни3ма.

14..Нельзя  прой'1`и  мимо  больших  заслуг  Г.  В.  Плеханова
в  развитии  русской  общес,твенной  мысли,  в  прогрессе  русской
культуры,   в  развитии   культуры  других  народов   России.   Он t
являлся  выдающимся  русским  публицистом  и  литературным
критиком,  прекрас11ым  знатоком  художественной  jlитературы,
особенно  русской  литературы.

В   его   замечательных   работах   по   вопросу   литературьі   и
искусству  красной  нитью  подчеркивается,  что  искусство  и  ли-
тература приобретают общественное значение лишь в той мере,
в  какой  они  и3ображают  жизнь,  передают  действIzlя,  чувства
или  события,  имеющие  важные  3начения  для  общества.  Пле-
ханов   вел   решительную   борьбу   против   реакционной   теории
`'<искусство  для  искусства»,  подвергая  гtезкой  критике  различ-
ные  буржуазно-декадентские  течения  в  искусстве,  против  фор-
мализма,  кубизма,  натурализма  и др.  проявлений  расг1ада  бур-
жуазного  искусства.

Труды  Г.  В.  Плеханова  по вопросам  художественной  лите-
ратуры,  живописи,  истории  и теории  искусства  и  в  наше время
являются  верным  и  боевым  оружием  против  всякнх  попыток
ПРОfg.ЛенН::аЕ:аКхЦХО%:8:%тЕ:КУхС:;:%;ерно   новой   историческОй

эIiохой  империализма  и  пролетарских  революций.
Г. В. Плеханов не понял этой  новой исторической обстанов-

I{и, сущности империализма и,  будучи на долт`ое вгtемя оторван
от  своей  страны  и  практики  революционногсt  движения`  он  не
гіонял  особенностей  России  в  первой  русской  революции.  От-
сюда   происходят  недооценка   револю1]ионной   роли   крестья1+
ства, непониманпе роли пролетариата, как гегемона  рево,71юцші
в революционной борьбе, переоценка роли либеральной буржу-
азии.    а   также    и    другие    тактические    и    организ.іц1юнные
с,шибки_

Не  будучи  тесно  связан  с  рабочпм  движением  России  и

t:`iа:::тьПОедеХОсд:р':::#:::::%К'5е:оЖZ::Г:СнТоСъUГОбйорТье88#,И'пЕеехЖ:
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II`.  uидел,  что  цен`тр  революционного  движения  переместился
I..  Россию.  Теоретически  основар  русскую  революционную  со-
іііIал-демократию,  он  не  смог  стать  ее  вождем,  а  затем  ока-
:і:`,rіі`я даже одним  из лидеров  меньшевиков.

С  этого  времени,  после  11  съезда  РСдРП   (1903  год),  на.
t:..іjіі`,я  третий   период  в  жи3ни   Плеханова -период  меньше-

.. ' I : ' м а .

1б.  В  1908-1912  гг.  в  период  столыпинской  реакции,  Пле-
\;іііов проявил стремление бороться  против  меньшевиков, кото-
іm вслн курс на ликвидацию подпольных органи3аций партии.
\)u  боролся  вместе  с  В.  И.  Лениным  против  ликвидiіторов,  и
і`  своих  работах выступал  против  идеализма,  махизма,  протнв
t;і`,яких  религиозных  исканий.

17.  На  этой  марксистско-ленинской  позиции  Плеханов  на-
`,td',LgЛгСг:)::д8#::iлсВя[::дсЬ:циПаелР.ВЕgвиЕЕg:З:Ёск::йпНоЫзиц(и[3.``€Т.

щііщая   меньшевистскую  тактику  оборончества,  Плеханов  по
і`уществу  порвал с  марксизмом.

После  февральской  буржуа3но-демократической  революции
lt)17  года  Г.  В.  Плеханов,  оставаясь  на  меньшевистских  пози-
циях,  возвратился  на  Родину.

К  Великой   Октябрьской   социалистической   ревоjіюции   он
tіі.песся  отрицательно,  но  борьбу  протиВ  Советской  власти  не
wm Умер  Г. В.  Плеха.нов в  1918 году и  похоронен рял`ом с Бе-
.ііII11ским   в   Петербурге.

18.  Многое  изменилось  за  эти  прошедшие  100  лет  со  дня
іtttждения  Г.  В.  Плеханова.

Идеи  маркси3ма,  развитые  великим  Лениным, ііретворены
n >кизнь в  нашей  стране  и  осуществляются  одной  третью  насе-
.7іения  земного  шара.  Социализм  превратился  в  мировую  си-
`тему.

Под руководством  Коммунистической  партии  наша  Родина
t`'I'а.;Iа  могущественной  социалистической  державой,  она  стала
{;`іі.rіотом  мира  во  всем  мире,  надеждой  всех  угнетенных  наро-

ов  мира.
И  теперь,  с  особой  теплотой  и  уважением  мы  вспоминаем

Гсоіtгия  Валентиновича  Плеханова, того,  кто  первым  в России
II:іtіал   пропаганду  маркси3ма,  кто  долгие  годы  своей  жизни
`"і.|tсмился  вооружить  этим  всепобеждающим  учением  рабочий
і{,ті;іс,с  и  все  пі]огрессивное  человечество.
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