Хроника основных событий жизни
и творчества Г. В. Плеханова
1856, 29 ноября (11 декабря) — родился в семье
отставного штабс-капитана Валентина Петровича
Плеханова (1810—1873) и Марии Федоровны Белынской ( 1832—1881 ) в с. Гудаловка Липецкого уезда
Тамбовской губернии (ныне Липецкая область).
1873 — окончил с золотой медалью Воронежскую
военную гимназию и поступил в Константиновское
юнкерское училище в Петербурге.
1874 — поступил в Петербургский горный инсти
тут, за успехи имел Екатерининскую стипендию.
1876 — был исключен из института «за невзнос
платы».
1876 — вступил в народническую организацию
«Земля и воля».
1876, 6 декабря — выступил с речью перед участ
никами демонстрации, устроенной народнической ор
ганизацией «Земля и воля» у Казанского собора.
1879 —после раскола «Земли и воли» выступил ор
ганизатором и руководителем «Черного передела».
1880 — эмигрировал в Швейцарию.
1882 — перевел на русский язык «Манифест Ком
мунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса.
1883 — Плеханов вместе с В. Засулич, Л. Дейчем,
П. Аксельродом и В. Игнатовым основал первую рос
сийскую марксистскую организацию «Освобождение
труда».
1884 — выход в свет книги Г. В. Плеханова «Наши
разногласия», ставшей исходной точкой русского
социал-демократического движения.
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1889 — участвовал во всех международных социалдемократических конгрессах в качестве представителя от той
или другой русской социал-демократической группы, несколь
ко раз исполнял на них обязанности председателя.
Конец1894 —начало1895 — по инициативе Плеханова был
создан «Союз русских социал-демократов за границей».
1895 — выпустил легально (под псевдонимом Бельтова)
книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто
рию».
1896 — под псевдонимом А. Волгина вышла книга Плехано
ва «Основания народничества в трудах г. Воронцова (В. В.)».
1900—1903 — участвовал в создании и руководстве газетой
«Искра».
1901 — стал одним из организаторов «Заграничной Лиги
русской социал-демократии».
1903 — принял активное участие во II съезде РСДРП, вы
ступая вместе с Лениным против меньшевиков. Однако после
II съезда РСДРП Плеханов разошелся с Лениным и был долгое
время одним из лидеров меньшевистской фракции РСДРП.
1905—1907 — оставался в эмиграции, оказавшись, таким
образом, в стороне от активных революционных событий.
1905 — издает непериодическими брошюрами свой «Днев
ник социал-демократа», сперва в Ж еневе, потом в Петербурге.
До апреля 1906 г. появилось 5 номеров.
1905, февраль — опубликовал в «Искре» статью «Врозь
идти, вместе бить», в которой призывал к вооруженному вос
станию в России, к его тщательной подготовке, особое внима
ние при этом обращал на необходимость агитации в армии.
1905 — в Женеве появился I том «Собрания сочинений»
Плеханова, в который вошли «Социализм и политическая
борьба», «Наши разногласия» и небольшие статьи из «Земли
и воли» и «Черного передела». Вследствие появившейся воз
можности печатать эти произведения в России женевское из
дание прекратилось.
1905-1906 — вышли в Петербурге, под псевдонимом
Н. Бельтова, следующие книги Плеханова: «За двадцать лет.
Сборник статей литературных, экономических, философских
и исторических» (через несколько месяцев — второе издание);
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»
(издание второе и через несколько месяцев третье; первое из
дание (1894) разошлось в несколько месяцев, но цензура в те
чение 10 лет не разрешала второго); «Критика наших крити
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ков» (ряд статей против Струве, Конрада Шмидта, Масарика,
статьи о Чаадаеве, о Гегеле и др., первоначально появившиеся
по-русски в «Заре» и других изданиях, или же по-немецки в
Neue Zeit).
1906— 1907 — выступал за участие социал-демократов в вы
борах в Государственную думу, за блок с кадетами.
1914 - в начале Первой мировой войны стал на сторону со
юзных стран (против Германии), призывал к борьбе с немецким
империализмом. Стал «оборонцем», стоявшим на позициях
социал-шовинизма. Был одним из основателей и руководите
лей социал-демократической группы «Единство».
1917 — после Февральской революции вернулся в Россию
после 37 лет изгнания.
1917,31 марта— на Финляндском вокзале от имени Петро
градского совета его приветствовали Н. С. Чхеидзе, И. Г. Цере
тели, М. И. Скобелев.
1917 — не был допущен в Исполком Петроградского совета.
Причиной была «оборонческая» (т. е. просоюзническая) пози
ция Плеханова, не разделяемая деятелями Совета с антивоен
ной позицией.
1917— 1918 — отстраненный от руководящей роли, был вы
нужден ограничиваться редактированием своей газеты «Един
ство», где публиковал статьи с откликами на важнейшие по
литические события, вел спор с оппонентами и идейными про
тивниками.
1918, 30 мая — скончался в Ял кала (Финляндия) и похо
ронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в
Санкт-Петербурге.

Составитель А. В. Бузгалин

