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Георгий   Валентинспзич   Плеханов  был  вид-

ным  деятелем  русского  и  международного  ра-
бочего   движения,   вьідающимся   русским   уче-
ным,  философом-материалистом,  талантливым
пропагандистом  и  популяризатором  марксизма
в  России.  Он  воплотил  в  себе демократические,`
революционные    стороны    русской    народной
культ} рь1.

В. И. Ленин писал:  «Есть две национальные
культуры   в   каждой    националыюй   культуре.
Есть   великорусская   культура   Пуришкевичей,
Гучковых   и   Струве, -но   есть   также   веjlико-
русская    культура.    характеризуемая    име.нами
Чернышевского  и  Плеханова».

**
*

РОдился     Г.     В.     Плеханов     11     декабря
1856  года  в  селе  Гудаловке,  Липецкого  уезда,
Тамбовской  губернии,  в  семье  мелкого  поме-
шика.  Окончив  в  1872  году  воронежскую  гим-
на3ию,  Он  поступил  в  1873  году  в  Константи-
новское  юнкерское  училище,  а  через  год  пере-
велся     в     петербургский     Горный     институт.
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В  ` 1875   году,   будучи   студентом,   Плеханов
установил   связь   с   народниками,   и   с   этого
времени  началась е1`о общественная  и револю-
цнонная  деятельность.

тия##еЁаи%%:нЕg]°йШпgть6ОиЛЕТрОейkиблОГоачТеЫнЁ&ОgЁ:

:::g#Итду:пFяв:ЁЁ::Ё::;С%п%лЕе:3а:нSоgвНЮНЁеВвОиЛдЮн:ГkЛЁ;иТgЁ2оЁгЁоЁиЁij;Ё:iЁЁЁ[§iлЁЁа*Ё:д::Ё%g%:3::::Ё:::ii::Ё:;Ё

:::§[ЗмОі:8аъН6::гоо:д:у:#Ёе:Х:аеЪСО:В;р%г%:ЛОИЯв#мgе:т:е:.с%::8Ё:
ми  единомь1шленниками  он органи3овал  пер-

:ХgщаВди?О&СаИзИансЕ%Ё8ЧсУоЮбор%:МнОаН::Рт%БgЕпрНоа.
изнес  пламенную  речь  против   самодержавия.
Плеханов был .одним из немногих народников,

;3%%%:{2.ВоЧГр;:ggо"д::СКрУа%очаиГ#:аЦкИрЗж:Р±ди:
писал   прокламации  и  листовки   к   питерским
Раб%ЧИі%77  году  плеханов  вступил  в  НаРОдНИ-

ческую  ор1`анизацию  «Земля  и  волящ  которая
ставила   перед   собой   задачу-поднять   кре-
стьянские    массы    на  `  борьбу   с   самодержа-
ЁгZЕшd  т  Ё  ШйЕ  пншп  нпш пш""ш  WE  пЕ!шЕшпшd

ее  ,печатного  органа.    В    18_76 ---. 1883  годах  он
много писал в защиту и обоснование  народни-

::::Вла'с;]теоРйеЕИелЛьюГОвдЬkаз"аХчОьЕдсетНаИнЯиц:„НааРдg2:

Ёеа±г:ае;В:FЕЁЁ:§:;Т:см:;и:д!е§;g;;§;(ОiЁоjgвГ::;д;а;Хсд;Ыр::;Ё:
тодах  дальнейшей   революционной   деятельно-
ст,и  на две  организации:   «Черный   передел»  и
«Народная   воля».   Плеханов  был  несогласен
с наметившиміся поворотом к индивидуальному
террору  как  к  основному  методу  борьбы,  по-

##изСаЪцеи3#И«чС:g#ы8дН#gреЕЗелgУК&ВеОрднИоТпgреей.

ЁеЁЬаЦлЬiс:Ы.ЁБеПжРнОеТйИВ:g#:gвИолТ::еРсОкРоайИпg3Fрдае#:
мы  и  тактики.

ЁЁЁиЁ:]!Ё8аЁсм::#:Ё:Ё:Н#ОЁв:аЁ:i:РЁОб:Ве3до:l#аЁСн;;i:Ёа;Ёj:;а:3%ОЁйЁ;iКоЁ:
в  Швейцарии,  Плеханов  занялся  суровым  кри-
тическим   пересмотром   своего   народнического
прошлого,   стал   усердно    изучать   маркси3м   и
внимательно   знакомиться   с   3ападноевропе-й.
ским  рабочим  движением.  К  1883  году  он  пе-
реходит  на  по3иции  маркси3ма,  и  с  этого  вре-
мени  начинается  его  деятельность  как  вьщаю-
щегося  теореггика  маркси3ма.
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К  восприятию  маркси3ма   и   преодолению
своих   народнических\  в3глядQв   Плеханов   был
подготовлен   не   только   кризисом   народниче-
ства,  но и тем,  что он  воспитывался  на  передо-
вой   русской   общественной   мысли,    на    идеях
великих  русских  революционных демократов -
Герцена,  Белинского, добролюбова  и  особенно
Чернышевского.   Глубокое  изучение  работ  вы-
дающихся  русских  мыслителей  вплотную  под-
вело  Плеханова  к  теории  марксизма.  а  и3уче-
ние  трудор  Маркса   и  Энгельса   окончательно
сформировало   его   как   марксиста.   Плеханов
неоднократно  заявлял,    что  Маркс   и
шевский  бьіли  егQ  учителями,  что  он.и
лили  его  жи3ненный  путь.

до Плеханова в России подлинных
стов не было.  Он  явился,  по существу,
русским  марксистом.

Вместе  с  3асулич,  Аксельродом  и
Плеханов  в   1883  году  организовал  в

черны-
опреде_

марксрф
перзым

другими
Женеве

первую  русскую  марксистскую  группу  «Осво-
бождение   труда»,   которая   развернула   боль-
шую  деятельность  по  распространению   марк-
сизма  в  Россііи.  Она  перевела  на  русский  язык
и  издала  ряд  произведений  Маркса  и  Энгель-
са.   Эти   издания   группы   нелегалImо,   с   боль-
шими  труднсютями  пересьілались и  распрсtра-
нялись  в  России.

Историческая  роль  групhь.I  «Оевобождение
труда»      и      ее      видне.йшего      представителя
Г,-гВ. Плеханова состояла, как укаэывал Ленин, ,
-   _            _  _ _         _  _   _                   -----          _,_  ___  __  __ L ---,-

в  том,  чт'о  она  теоретически  ,Основала  со_і1иал-
демократию  в  России  и `сделала  первы€  щаги
НаВi:РiГУ пР#::gвУ  Е:ИFоелНьИк%.  развернул   гро-

мадную  литератургiую  деятельность  по  пропа-
ганде   маркс.изма   и   борьбе  с   народничеством.
Он  сделал  первур  попытку  приложить  теорию
маркси3ма     к    условиям    классовой     борьбы
в  РОссии.  Его  перу  принадлежали  два  проекта
программы  русских  социал-демократов.  О  вто-
ром   его   прое.чте   программы   Ленин   говорил,
что он в осноЕном правильно определял задачи
рабочего  класса.

Борясь   против   народников   и   разоблачая
их,  Плеханов  написал  ряд  3амечательных  ра-
бот,    в    которых   дал   талантливое   и3ложение
основ   марксизма   и   нанес   решительный   удар
по  идеологии  нgродничества.  являвшейся  глав-'ным  идейным  препятствием  на  пути  развития

НУлС:#::ваР:кбсОоЧце::ли€:И#е:Ио:.итиПчЁ:#::едбеоНрИь:
ба»,  «Наши  ра3ногласия»,  «К  вопросу о  разви-
тии     монистического     в3гляда     на     историю»
сыграли большую роль в распространении. мар-
ксизма  в  России.

В.  И.  Ленин  высоко  оценил  работу  Плеха-
нова   «Социали3м   и   политическая   борьба»   и,.
назвал  ее  первым  исповеданием  веры  русского
социализма.

В   этом   произведении   Плеханов   впервые
в русской литературе выдвтинул  положение,, крі.
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торое  $атем  становится  боевым  лозунгом  на-
шей  партии.   Он  писал:  «...бе3  революционной
теории нет революционного движения, в истинJ
ном  смысле  этого  слова.„  Революционная,  по
своему   внутреннему   содержанию,   идея   есть
своего  рода  динамит,  которого  не  3аменят  ни-
какие  в3рывчатые  вещества  в  мире».

В   книге   «Наши   разногласия»   Плеханов
дает  более  глубокую  и   развернутую   критику
реакционных  вз.глядов  народников,  много  уде.
ляет  внимания  историческим  корням  народни-
ческой  идеологии  и  блестяще  3ащищает  марк-

-   систские  взгляды.
Познакомившись с книгой Плеханова в рус-

сжом   подлиннике,   Энгельс   дал   ей   высокую
оценку,  считая  ее  выражением  взглядов  новой,
марксистской    партии   в    России.     В     письме
к  В. ,И.  Засулич  Энгельс  писал:  «...я  горжусь
тем,  что  среди  русской  молодежи  существует
партия,  которая  искренне  и  бе3  оговорок  при-
няла   великие   экономические   и   исторические
теории  Маркса  и  решительно  порвала  с  анар-
хическими  и  несколько славянофильскими  тра-
дициями  своих  предшественников.  Сам  Маркс
бь1л  бы так же  горд этим,  если  бы  прожил  не.
много дольше».

Высоко  оценил  книгу  «Наши  ра3ногласия»
и  В.  И.  Ленин.  Он  назвал  ее  первым  русским
социал-демократическим  сочинением.

Однако  уже  в  первых  марксистских  рабо-
тах Плеханова содержались недостатки и оши-

---_ -------------------  _ ------ `  `_LLJL   =i
6очные  положения,  в  которых  можно  обнару-

gпИпТоЬрт;:#g#:]ШпИлыбаУндоУвТFГgн#:Е:В::Т%Кь::3
изжиты  элементы  народнических  взглядов.

Плеханов  не  понял,  что  в  ходе  революции
пролетариат может и должен  повести за  собой
крестьянство,  что  только  в  союзе  с  крестьян-

:ТеВрОжМавПиРеОмЛ.еТ8РнИа:ч2Т:#Г::оП%ёедкЪе::fянСсатМв%
а  либеральная  буржуазия  должна  быть  глав-
ным  союзником  пролетариата  в  революции.

Все  недостатки  и  ошибочные  положения  в
плехановских  работах  против  народников  бы-

:#чеВсСкКуР:rТ:[реТнОуЛЬЁ?#ИлВе%ТиУнПаlеНлИ:ниНнарПеО#Е:

:gБЬоНдОнидч°еВсетЛва:ОиКсОпНрЦаавfЗЛ:оИпдуеЁ::ЕеРа#&Маа.
новым  ошибки.

::::ВН:]&8е3гОа:т:аggо:fПе:j;:ЁЁ]:е«Б:Н;:Ц:И:О:Не*Е:нЁ:ЕЁ:;:

gЁа:::З§:::кт€Ёго;йgсе:РЁВ:Ёеил:е;:аРнеЕв::п:gо§зЗп:е:реЁдБоСк:уоМ#
ЗОЁ%с:ЕgГеТаРИаТа   В   ПРедСтоящей   революции

тgg:.:кео:наг:р:е::§ЕРИItТ9ИО#Ёе#:Нед:о:вЁ%о:нЕ%бе%.рУоБлас:я:Бп:рОоЁ

LИа:ЖрдхУиН3амРаОдиН+биГ:Ё:Ё:8#:ЗМтаёч:Е#ZРТУНИ?
ю



Е:g:куаоИм:у::FеоесриулОсТк:оТл#ей:Б:еоЁ%Ё#:И:З[дМыУ3аFоавgй:тЗнЁо;:

g8gТ::::[ОтСаТлИоСгFоемНЕgеЫg*иВянЭ::ТлПеенРиИнОад,ТгЛое:::
ниальных  идей.

..'Однако  между  ленинцами  и   Плехановым
возникли    серьезные    разногласия    по    таким
принципиальным   вопросам,   как   о   диктатуре

8;g#еуТаа3РиИи:Т:'о:gраОрТнНООмШуе:%ЕроКсу.ЛИэбтеиРарЛаЬ3НнОоЁ
гласия   особенно   ярко   проявились   в   период

ЕS:Ё?giЁ#:П:Рz°;ееКсЁ#п::БсFъ#еЁ.:еЫп::СтСиКиОйп:::

ханов   выступил   вместе   с   Лениным   против
оппортунистов -Мартова,   Троцкого   и   дру-
гих.  ПОсле  же  съе3да  Плеханов  стал  на  по3и-
ции   примиренчества,    а   затем   сам   скатился
к   оппортуни3му,   примкнул   к   меньшевикам,

§%o%:;Ё:ЁБ:О:в#оВл:ВецГиЬg.:%§Ег#оНда:gНнаgзiЁЬяЁ:н3а2и:§gf

:;:п;л::а%В;УЕ:оЕ:§:ИтЁЁg%:С:ЁgЁ3%т:е:рЬ%ШЁ:ЁЁ§В*луьЕgЁ

gg3ежгgаз#:%ьаотсрикцраелст::3€,:3gг,говсь::т;:gл3апБ3:
тив ленинской теории перерастания буржуазно-
демократической    революции   в   социалистиче-
`скую.    Он   9судил-  декабрьское вооруженное

восстание рабочих Москвы,  бросив  фразу:  «Не
надо  было  браться  за  оружие».

В  дальнейшем  Плеханов   хотя  и  выступал
несколько  раз  с  большевиками  против  ликви-
даторов,    махистов,    богоискателей    и    «Авгу-
стовского  блока»,   но   по-прежнему  оставался
меньшевиком.

Во  время  пе`рвой  мировой  войны+Плеханов

::#лЯеРнЬ##,СсОоЦвИе:Л=FнОнВоИНрИаСсТ:рМощИiл::КсУ#:ЗрЬk:
сизмом.      После      Февральской      революции
1917' года   Плеханов   воЕ}вратился    в    Россию.
Здесь  он  явно  встал   на  по3ицию  поддержkи

gоРйенМь:.НН8::ик;Рю?ВЪТfтЛяЬ:;::ку:   с%&Зg%Ли:теиНчИе:
скую   революцию   Плеханов   считал   ошибкой,

::юОТсКоав3еатЛсСкЯойВЬ#ТаУс:#ТЬуСмеПрРИЕ:]::#ноКвС3В6Р#ае:
1918  года  в  Финляндии  и  похоронен  в  Ленин-

ЬР,аF: Ё1Е:gкКоОгВо:М КЛадбИЩе РЯдом  с могилой
***

В.  И.  Ленин  подвергал  резкой и  беспощад.
ной  критике  оппортунизм  Плеханова,  но  вме-
сте с тем он высоко ценил его крупные 3аслуги

::#?д«РсУаС::[ИйМзИнаМюеЁ##НапРООдЕЬ#осПоР;#:Та#Г-`ксизма      социалист», -так      охарактеризовал

Плеханова  Ленин.
В  работах  «К  вопросу о  развитии  монисти-

ческого  в3гляда  на  историю»   и   «К  вопросу
21



о  роли  личности  в  истории»  Плеханов  с  по3н-
ций  марксизма дает глубокий  анализ одной  и3
важнейших   проблем   исторического   материа-
лизма -вопроса о роли народных масс и лич-СТности  в  истории.  Плеханов  показал,  что  не от-

дельные, хотя и выдающиеся личности, а народ,
трудяшиеся  массы  являются  со3дателями  всех

8:ТиеЁ::#=Н:[рХудИомдУиХ%:#Ь:gтg:fiТеСнТ:о#бб:::ТбВоай

gЁgИЕа:КоСдПlУ%%атТ%Ё:ВподдВлИиГ:F:йВЁеоРреедц#::::
рии.

Относительно  работы  «К  вопросу  о-разви.
тии монистического взгляда на  историю» Ленин
в  191О  году  писал,  что  на  этой  книге  «воспи-
тывалось   целое   поколение   русских    маркси-
стов».

истоВреиЛиИК;у::кЖафиПлЛо::афНиОиВ.а8с:беРнанЗgа8:*i:
шое  внимание  в  свdих  философских. произве-
дениях   он   уделяет   классикам   русской   мате-

Ё:Ё;,ИСБИ:еиСнКсОкйом$,ИЛ#ьЁЕевёkёмуВе:аiо:;8:
любову.

Важнейшей   заслугой  Плеханова   является
его   борьба   против   филосо`фсі{ого   ревизиониз-
ма,   который   стремился   ликвидировать   мате-
риалистическое  _мирово3зрение  Маркса   и`  Эн-
гельса.

Оценивая  эту  борьбу,  В.  И.  Ленин  писал:
«...единственным марксистом  в международной

s%::::[-хдепМоОшК#ТеИй,#FьТе~КЁР_аИгТоИвКОУриТле#3Н::сС:
ревизионисты,   с  точки   3рения   последоватё:Ть-
ного  диалектического  материализма,  был  .Пле-
ханов».

но9адНа:%лиВ мефсТ%ОСкОрфуСпКнИь:е   3iбиОбТ#  иП.::Ё3:
статки,  которые  Ленин подверг  всесторонней  и
б'еспощадной   критике.   Плеханов   не   понимал
единства  диалеi{тики  и  теории  по3нания  мар-
ксизма,  не  сумел  показать,  что  диалектика  яв-
ляется  единственно   научным   методом   по3на-
НИЯвОбL%ЗЁТ:::;,ГОкоМгЕ!аhлеханова  уже не бЫЛО

в  живых,  Ленин  говорил:  «...уместным  мне ка-
жется  заметить  для  молодых   членов   партии,
что   #елозя    стать    со.знательным,    #сIсгоящил4
коммунистом без того, чтобы изучать - именно
Wзу%сzгb ~ все,  написанное  Плехановым  по фи-
лософии,  ибо это лучшее во  всей  международ.
ной  литературе  марксизма».

Советский   народ,   являясь   законным    на-
следником  передовой  культуры  прошлого,  бе-
режно  хранит  память  о  выдающемся  пропа-
Гпа#gхИаС::веТБ:И3#:оТи:еОf:#gдаВхаЛ%НоТвИеНт:::::

Союза  Плеханову  воздвигнуты  памятники,  его
именем  на3ваны  улицы,  высшие  учебные  заве-
дения  и  школы. р. стрижЕнков



®пъ,т пЕрЕдовmRов

f'
L`

ВНЕдмРЕЯт%Еьf#ЖВЫЕ

Года  два  на3ад
щим.-  мы •едва    вы
план,  да`  и  то  не
чтобы   по`В
обеспечить
шено было
и  внедрению
дов  труда,

В   числе

iоЁЁш::
инструкті
мичурин
н. лопа
вания н

ш   завод   был   отстаю-
олняли государственный
аждый   месяц.`_для   того

оизводительность   труда   и
ое   выполнение   плана,   ре-
работу по распространению
изводство  передовых  мето-

аторов.
аторов  мы  пригласили

резания    металлов
монтного     завода

СКОРОСТНО

За  короткое
ем заводе мы с ег

емя  его  пребы-
помощью вне-

дрили  нФ+ ряде   операций   ре_зцЕ:`:
;ёЬ-i-йитg€сkими    пластинками.    Бы

с   минерало-+ известно
ах обра-
н`едритьб-6тки,€' метаааов,   каторые  следовало

та-кже.й о других прогрессивных мет

Б -наjПе  прои3водство.  ЭтиМ  поручилт  заЧ~gться
мнеt~

.-_у меня  за  плечами  23-летний  опыт -рабid~iЁl-`
тЬкаря-инструщентальщика.  Принимая  предлQ{-

\
_-Jщ --,-..  €1_,2:ч'


