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ской  губернии    в  мелкопоместной    дворянской    семье.
С  1868  по  1872  г.  учился  в  Воронежской  военной  гимна-
зии.    В    1873  г.   юноша   поступил   в   Константиновское
юнкерское училище  (Петербург) , но осенью  1874 г. от`ка-
зался  от военной карьеры  и сдал экзамены в Петербург-
ский  горный  институт.  В  1875 г.,  будучи  студентом,  Пле-
ханов  установил  связи  с  народниками,  рабочими  Петер-
бурга и активно участвовал  в революционном движении.
В силу сложившейся ситуации он вынужден был в  1876 г.
уйти из института,  а в декабре того же года в числе дру-
гих  демонстрантов  выступил  на  Казанской  площади  с
речью  против  царского  правительства.  Вскоре  Плеханов
стал  профессиональным  революционером,    видным  про-
пагандистом  народнических идей.   Из-за   преследований
полиции он покинул Петербург и переехал сначала в Ки-
ев,  а  затем  в  Ростов-на-дону. Посещение им донских ка-
3ачьих  станиц  было  связано  с  попытками  «хождения  в
11арод».  В  1877  и  1878  гг.  Плеханов дважды  подвергался
аресту. С  1878 г. он -один из редакторов органа   народ-
ников  «Земля  и  воля»,  а  на  следующий  год,  после  рас-
кола  «Земли. и  воли»  на   «Народную  волю»  и  «Черный
передел», возглавил последний.

В  январе  1880  г.  Плеханов,.преследуемый  полицией,
эмигрировал из России и вплоть до Февральской револю-
ции  1917  г.  жил  в  Швейцарии,  Италии,  Франции  и  дру-
гих  странах  Защдной  Европы.  Находясь  3а  границей,
установил личный контакт с рядом лидеров западноевро-
пейского  рабочего движения  и  социал-демократии.  Пле-
ханов  встречался  также  с  Фридрихом  Энгельсом  и  при-
нимал  участие  в  работе  П  Интернационала.  К  1883  г.  у
него складывается  марксистсКое  мйрово3зрение и  проис-
ходит  разрыв  с  народничес-твом.  В  1882  г.  Плеханов  пе-
ревел  на  русский язык и издал  «Манифест Коммунисти-
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ческой   партии».  В   1883  г.  он  создал  в  Женеве  группу
«Освобождение  труда» -первую  русскую  марксистскую
органи3ацию.  Эта  группа  сделала  очень  много  для  рас-
пространения    взглядов  Маркса  и  Энгельса    в  России,
В  письме  к  В.  И.  Засулич  от  23  апреля  1885  г.  Энгельс
выра3ил свое удовлетворение по поводу со3дания группы
«Освобождение  труда».  «Я  горжусь  тем.  что  среди  рус-
ской  молодежи  существует  партия,  которая  искренне  и
без  оговорок  приняла  великие  экономические  и  истори-
ческие  теории  Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми
анархистскими  и  несколько  славянофильскими  традици-
ями своих предшественников. И сам Маркс был   бы так-
же горд этим, если бы прожил немного дольше. Это про-
гресс,  который  будет  иметь  огромное  значение  для  раз-
вития революционного движения в России» 1.

С  1883  по  1903  г.  Плеханов  выступал  как  революци-
Онный  деятель,  пропагандист  марксистских  идей,  напи-
сав  ряд  работ,  в  которых  излагаются  основные  положе-
ния  марксизма.  В  1883  г.  была  опубликована  брошюра
Плеханова  «Социализм    и  политическая    борьба»,  а  в
1885  г.-книга  «Наши  ра3ногласия».  В  этих двух  прои3-
ведениях  подвергаются  критике  во3зрения  либеральных
народников.  Большая   3аслуга   Плеханова   заключалась
в  том,  что  он  настойчиво  подчеркивал  ту  историческую
роль,  которую  должен  сыграть  рабочий  класс  России  в
уничтожении  самодержавия  и  в  прогрессивном  ра3витии
страны.   В  выступлении   на   учредительном   конгрессе  11
Интернационала  в  Париже  в  июле  18891`.  Плеханов  го-
ворил:  «Пролетариат...  нанесет  смертельный  удар  само-
державию...  Революционное  движение  в  России    может
восторжествовать  только  как  революционное  движение
Рабочих» 2.

Весной  1895 г. состоялась встреча Плеханова   с Лени-
ным,  находившимся в то время в Швейцарии.  Они дого-
ворились    об  установлении  контактов    и  свя3ей  между
группой «Освобождение труда» и марксистскими органи-
зациями  России.  Летом  1898  г.  Плеханов  заклеймил  от-
ход от маркси3ма  Эдуарда  Бернштейна, лидера   крайне-
го  оппортунистического  крыла  германской  социал-демо-
кратии  и  П   Интернационала   и   начал   решительную   и
последовательную  борьбу  с  бернштейнианством.

С  1900  г.  Плеханов    принимал  участие  в  основании
первой  общеевропейской  марксистской  газеты  «Искра».
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В течение  1900-1903 гг. он вместе с Лениным руководил
«Искрой»  и  «Зарей».  Однако  в  период  совместной  дея-
тельности  между  ними  обнаружились  и  разногласия  по
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ханов  отстаивал  необходимость  соглашения  с  либерала-
ми.  Разногласие  между  ними  проявилось  также  при об-
суждении проекта  программы партии  в  1902  г.   Однако
Ленин добился, чтобы в  проект был внесен пункт о дик-
татуре  пролетариата  и  было  бы   ясно   сформулировано
положение о руководящей роли рабочего  класса  в пред-
стоящей революции.  В  1902  г.  расхождение  Плеханова  с
Лениным  обнаружилось  и  по  вопросу  об  аграрной  про-
грамме  партии.  Плеханов  выступал  против    требования
национализации земли, показывая тем самым непонима-
ние  роли  крестьянства  в  предстоящей   буржуа3но-демо-
кратической  революции  в  России.  И  тем  не   менее,   не-
смотря  на  все  разногласия,  в  1903  г.  на  втором    съезде
РСдРП  Плеханов  был  единомышленником  Ленина.

В  1895  г.  Плеханов  опубликовал  книгу  «К  вопросу  о
развитии  монистического взгляда  на историю».  В  ней  ав-
тор  излагает  принципы  марксистской  философии  и  от-
стаивает  материалистическое   понимание  истории.   Кни-
га   нанесла   решающий   удар   идеологии   народничества,
на ней, по выражению Ленина, «воспиталось целое поко-
ление    русских  марксистов»3.  В  1896  г.  Плеханов  и3дал
на  немецком  языке  свои  «Очерки  по  истории  материа-
ли3ма}> 4.  В  1899  г.  В.  И.  Ленин  отметил,  что  в  этих двух
трудах  дано  «замечательно  стройное  и  ценное  изложе-
ние диалектического материализма» 5.

После  второго  съезда  РСдРП  Плеханов  стал  мень-
шевиком.    Следует  отметить,  что  это  не  было  случай-
ностью. Задолго до начала работы съезда обнаружилась
непоследовательность  Плеханова   в  теории  и   практике
маркси3ма.  Во  время  революции  1905  г.  Плеханов  отри-
цал  необходимость  союза  пролетариата  с  крестьянством
и  требовал   его  союза   с  либералами.   В   1906  г.  Ленин
отметил,  что  политическая  и  практическая  деятельность
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ным образом критика народников и оппортунистов -ос-
таются прочным приобретением с.-д. всей России, и ника-
кая  «фракционность»  не ослепит человека, Обладающего
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хоть какой-нибудь  «физической  силой ума»,  до  забвения
или  отрицания  важности  этих  приобретений.  Но  как  по-
литический  вождь  русских   с.-д.   в   буржуазной   россий-
ской  революции,   как тактик  Плеханов   ока3ался   ниже
всякой критики. Он проявил в этой области такой оппор-
тунизм,  который  повредил  русским  с.-д.  рабочим  во  сто
раз    больше,    чем   оппортунизм    Бернштейна-немец-

В период до  1913 г. Плеханов колебался  между мень-
шевиками  и  большевиками  и  часто  отходил  от  меньше-
виков.  Во время  столыпинской  реакции он  поддерживал
стремление  большевиков  создать  нелегальную  организа-
цию  партии.  В  ряде  работ,  напечатанных  в этот  период,
Плеханов   отстаивал   идеи  философского  материализма,
осуждал  религиозные  искания,    выступал  против  идеа-
лизма    и  махизма.  В  1913  г.,  со3дав  группу  «Единство»,
он  добивался  объединения  с  различными  группами  оп-
портунистов.   В   1914   г.,   после   начала   первой   мировой
войны,  Плеханов   занимал   позицию   оборончества,  что
свидетельствовало  о  его  разрыве  с  марксизмом.  В  июне
1914  г.  в  статье  «Об  авантюри3ме»  Ленин  писал:  «Но  с
1903 года  по  вопросам  тактики и организации  Плеханов
колеблется  самь1м  смешным  образом:  1)   1903,  август-
большевик;  2)   1903,  ноябрь ...- за  мир  с  +;оя#орг##ztсгсI-
л4и»-меньшевиками;  3)   1903,  декабрь-меньшевик  и
ярый;    4)   1905,  весна,  после  победы  большевиков,-за
«единство»  «враждующих  братьев»;  5)   1905,  с  конца  до
половины  1906-меньшевик;  6)  половина  1906-начи-
нает иногда отходить от меньшевиков и в Лондоне,  1907,
порицает их... 3а «организационный анархи3м»; 7)  1908-
ра3рыв  с  ликвидаторами;    8)   1914-новый  поворот    к
ликвидаторам» 7.

После февральской революции  1917   г. Плеханов во3-
вратился  в  Россию,  объявил  себя  сторонником  Времен-
ного правительства и решительно выступал  против борь-
бы  большевиков  за  перерастание  буржуазно-демократи-
ческой революции в социалистическую.

Умер  Плеханов в  мае  1918 г.  в  Финляндии.

**-
*

Советские    ученые  много  сделали  для  исследования
идейного  наследия  Плеханова. до середины  50-х гг.  был
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опубликован  ряд  работ,    в  которых  его    мирово3зрение
рассматривалось  с  правильных  методологических  пози-
ций.  Вместе с тем отдельные авторы допускали серье3ные
ошибки в истолковании  и оценке деятельности  Плехано-
ва.  Одни  из  них  объявляли  мыслителя  непогрешимым
теоретиком  и  пытались  противопоставить  его  как  фило-
софа  Ленину.  другие  принижали  либо  вообщё  игнори-
ровали заслуги Плеханова в защите и обосновании прин-
ципов  марксистской  философии,  преувеличивали  отдель-
ные  ошибки,  содержащиеся  в  его  произведениях.  В  ок-
тябре  1956 г.  было принято постановление ЦК КПСС по
поводу столетия со дня  рождения Плеханова.  Оно стало
основой  для  восстановления    ленинского  отношения    к
миропониманию  и  творчеству  русского  философа.  Зна-
чительно оживилась работа по изучению роли Плеханова
в  общественной  жизни  России.    Все  чаще  стали  появ-
ляться книги, посвященные различным аспектам его мыс-
лительной  деятельности.  Особенно  большой  вклад  в  ис-
следование  творчества  Плеханова  внесли  М.  Т.  Иовчук,
Я. Я. Кожурин, И. Н. Курбатова, М. Б. Митин, М. И. Си-
доров, В. А. Фомина, Б. А. Чагин.

И  все  же,  несмотря  на  громадную  работу,  проделан-
ную  советскими  учеными  по  изучению  идейного  насле-
дия  Плеханова,  некоторые  стороны  его  мирово3зрения
еще  недостаточно  освещены.    Это  относится  в  первую
очередь  к  борьбе  мыслителя  против  идеализма  и  рели-
гии.  Материалистическоё  же  и  атеистическое  наследие
Плеханова не потеряло своей 3начимости и  в наши дни.
Оно может быть исполь3овано в качестве идеологическо-
го  оружия  в  борьбе  против  религиозных  предрассудков
и  ра3ного  рода  идеалистических теорий  и  концепций.


