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ГЕоргий ВАлЕнтинович ПлЕхАнов -
пЕрвый российский мАрксист

В статье рассматривается жизнь и политичесіие взгTLяды Геор" Валентиновича Плеханова, внесшего неоце-
нимый и значимый вмад в историческую науку и повлиявшего на историческое развитие РОссии.  Описаны
жизненные этапы великого отечественного философа, теоретика марксизма, основателя российского и зару-
бежного рабочего социалистического движения. Показаны основные противоречия идей Плеханова и Ленина
в симбиозе с историческими фактами.

JС7юt{ебь!е сі#обсг Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, марксизм, ревоjпоция, сопиализм, разногласия, социал-демократия.

Что нам известно об основных и важнейших идеологах и творцах Великой российской революции, оказав-
шей большое влияние на ход мировой истории? Ушедший век дает возможность пересмотреть многое и опреде-
лить значеше каждого из них. Целью исследовани яв]шется знакомство с Г. В. Плехановым, без которого не-
возможным становится понятие сути событий 1917 г., а та"е их предыстории. Его по праву считают «первым
русским марксистом».  Он оказал влияше на взгляды В.  И.  Ленина и внес свой вклад в многострадальную,
но  величественную  историю  нашего  государства.  Их  союз  обернулся противоборством.  Известно,  чьи  идеи
в итоге воплотились, Однако дискусси вокруг вопроса «Кто же был прав?» до сих пор не окончена.

ПлехановГ.В.родился11декабря1856г.вдворянскойсемье,встуденческиегодыприсоединилсякобще-
ственно-политическому движению народников, став членом революционного общества «3емля и воля», после
егораспадасталруководителем«Чёрногопередела»[3].РечиПлеханованеоставалисьбезвниманияимператор-
ского двора. Он часто находился в подполье, ночевал с револьвером под подушкой и учился жить по чужим
документам.Возрастающаяслежка1880-хгг.вынудилаегопомнутьРоссийскуюимперию.ВэмиграцииГеор-
гий Валентинович проникается идеями марксизма,  в  1883  г.  в Женеве создает группу «Освобождение труда»
и«Сою3русскихсоциал-демократовза1раницей»-первыемарксистскиеорганизации[2].Онпишетсвоипер,
выетруды,обосновываяприменениемарксизмавРоссии(«Социализмиполитическаяборьба»-1883,«Наши
разногласия» -1885). Его идеи проникают в Российскую империю. В  1889 г. Плеханов стал идейным вождет
11 Интернационала. В числе его духовных воспитанников Ленин, первая встреча с которым состоялась веснои
1895г.вШвейцарии.Подихруководствомщходитсягазета«Искра»иподготовкако11съездуРСдРП.Виюле
1903г.вБрюсселеоткрылсяПсъездРСдРП.Широкаядискуссияздесьшлаповопросучленствавпартии.По-
зицияЛениназаключаласьвтом,чтобычленоморганизациимогстатьгражданин,которыйпризнаетпрограмму
РСдРП,финансовопошерживаетееипринимаетучастиевработепартийнойорганизации.Меньшевикисчитали
возможным шенство в парти посредством работы под руководством одцой из партийной организации. Гhеханов
в данном вопросе был на стороне Ленина.

Перваярусскаяреволюция1905г.ухудшилаотношенияПлехановаиЛенина.действияЛенинатрактовались
им как внесение раскола в партию. В это врем Георгий Валентинович вступает во фракцию меньшевиков [5].
ВданнойситуацииЛ.д.Троцкийуказывалнато,чтоПлехановявляетсялишьтеоретикоммарксизма,априбли-
жениереволюцииподкашиваетего,заставляятерять«почвуподногами».НавсемпротяженииПервойрусской
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рзво.іюш1и Плеханов находится в Швейцарии, где он все сильнее погружается в вопросы науки. Накал борьбы
П.іеханова н Ленина начинается с отречения от престола Николая 11, которое они оба встречают за рубежом.
Ф€вра.іьская рево.іюция по3воляет им вернуться на Родину. Их встречает большое количество людей на Петро-
г?а=ско.\і вокза.іе с разницей лишь в несколько дней. Вскоре Ленин выступит с «Акрельскими тезисами». Начи-
наются разног.іасия Ленина с Плехановым и о переходе к социалистической революции. Рассуждая об «Апрель-
сz{m т€зіісах».1Тіеханов в собственной статье «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен»
крнт1{кова.] .1ен1ша за напрасные призывы рабочих и крестьян к свержению власти, так как «капитализм не до-
ст[п той ст}пени, на которой он делается препятствием развитию её производительных сил». Однако Ленин,
позишюнируя себя в качестве продолжателя дела Маркса наравне с Плехановым, отталкивался от идеи прорыва
цепи капитализма в самом слабом ее звене, считая Россию в данных условиях этим звеном.

В обстановке сильнейшей напряженности Плеханов призывал объединиться Советам и буржуазии на момент
военной кампании, отсрочить земельный вопрос до съезда Учредительного собрания. Его расчеты не сбылись
из-за поражения на фронте, кризиса правительства, антиправительственных выступлений. Настроения масс при-
влекли большевистские лозунги. Плеханов считал Ленина анархистом и «алхимиком революции». Он пытался
испортить  репутацию  большевиков  и  распространял  слух,  что  Ленин  является  агентом Германии.  «демагог
до кончика нопей», т именно так теперь он клеймил своего бывшего ученика.

Плеханов расходился во мнении и с меньшевиками, Ю. О. Мартовым, членами освобождения труда. Теряя
авторитет в революционных кругах, Плеханов признавал, что находится «на обочине жизни». 27 августа 1917 г.
вспыхнул мятеж генерала Л. Г.  Корнилова.  Власти решили, что лучшим выходом станет обращение ко всем
революционным силам, в числе которых были большевики. Плеханов, имея возможность наблюдать за этим
со стороны, утверждал, что тактика, предложенная Лениным, приведет к экономическому кризису страны
и отвернёт огромное количество населения от революционеров. Первое его пророчество сбылось, но второго
не случилось.

Прекращение отношений с соратниками вело к изоляции, туберкулез приближал жизнь Плеханова к концу.
В 1916 г. О. В. Аптекман сравнивал его с орлом с потухшим в3ором, которому подбили крылья [1].

Плеханов  считал  преждевременной  Октябрьскую  революцию  и  не  принимал  ее:  «Русская  история  ещё
не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма. действия большеви-
ков красноречиво доказывают, что горе от ума - не их горе». Теоретик марксизма полагаjl, что власть больше-
виков продлится недолго, что через 5 лет это подведет к монополизации власти одной партии, а через  10 -
к культу личности. Но приглашение возгласить антибольшевистское правительство Плеханов отклонил, считая,
что неправильно идти против пролетариата, которому он посвятил большую часть своей жизни, несмотря на то, что
оно «идёт по ложному пути».

В статье «Буки Аз-Ба» (январь 1918 г.), которая стала последней в его жизни, содержались мысли Плеханова
относительно разгона Учредительного собрания. Оно рассматривалось как борьба с врагами диктатуры больше-
виков («Смольного института») [4]. Плеханов Г. В. 30 мая 1918 г. уходит из жизни, окруженный обысками. Боль-
шевики церемонию захоронения проигнорировали. Близкий друг Л. Г. Плеханова дейч, произнося прощальную
речь, говорил: «У Христа был один только Иуда, а среди учеников Плеханова их было много». В «Политическом
завещании» Плеханова, опубликованного в  1999 г., дается оценка Ленину. Согласно тексту, Плеханов считает
его своей главной и непростительной ошибкой. Познакомив его с чредой влиятельнь1х социал-демократов, поз-
волив тем самь1м твёрдо встать на ноги, поддерживая Ленина во многих вопросах, он осознал, что все это привело
к рождению большевизма и что «единство невозможно, потому что всё, что не по Ленину, - не имело права
на существование» [6]. На шутку одного из лидеров австрийскшс социал-демократов Вжгора Адлера об отцовстве
над Лениным Г. В. Плеханов ответил: «Если и сын, то, очевидно, незаконный».

При всевозможных разногласиях с Плехановым Ленин в 1921 г. утверждал, что всем коммунистам необхо-
димо изучать все, что было написано Плехановым, признавая его творчество лучшим во всей международной
литературе марксизма.-=-
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