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«Трудно всякое дело, если только не хочется его 
делать, легко всякое дело, за которое мы 
беремся с полным убеждением в его 
плодотворности и необходимости»

Г .В. Плеханов

Сегодня он почти забыт. То ли потому, что 
был «слишком европейцем» для России, то 
ли оттого, что пытался делать революцию «в 
белых перчатках» В итоге он остался в 
одиночестве…Щепетильность и честность 
Георгия Плеханова, отмеченные многими, 
можно объяснить его дворянством.  



Плеханов Георгий Валентинович 
революционер, философ, один из основателей Российской социал-

демократической партии

 Родился 11 декабря 1856 г. в селе Чудаловка (ныне в Липецкой области) в небогатой 
помещичьей семье. Учился в Воронежской военной гимназии, Константиновском 
военном училище (с 1873 г.) и Петербургском Горном институте (с 1874 г.)

 Студентом увлёкся подпольной жизнью революционеров-народников. Был одним из 
организаторов «Земли и воли», устраивал демонстрации и стачки, писал 
прокламации; заслужил кличку ОраторЪ

 Душа у Плеханова не лежала к терроризму, поэтому после раскола организации он 
стал редактором журнала и одним из руководителей группы «Чёрный передел». 



Выслеженный полицией, бежал за границу (1880 г.), где к нему присоединились 
другие руководители народников. Создали в Женеве группу «Освобождение труда» 



 Долгие годы Плеханов жил в  эмиграции (Швейцария, Италия, Франция и др. 
страны Европы). Работы его были оценены европейскими социалистами: он 
произнёс речь при образовании II Интернационала (1889 г.).

 В 90-х гг. XIX в. Плеханов и его соратники перевели на русский и издали ряд 
сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в России; легально выпускали марксистский 
журнал «Новое слово». 

 Летом 1900 г. Плеханов вступил в соглашение с выехавшим за границу В. И. 
Лениным о совместном издании газеты «Искра» и участвовал в создании РСДРП. 
После раскола партии на II съезде (1903 г.)  стал склоняться к более мягким 
меньшевикам. 

 1905 г. Плеханов считал большевистский призыв к вооружённому восстанию 
ошибочным, но после неё предостерегал меньшевиков от полного перехода к 
легальной партийной деятельности.

 Во время Первой мировой войны Плеханов горячо призывал россиян идти до 
конца в борьбе Антанты с германским блоком. В Россию вернулся после 
Февральской революции 1917 г. 



 Октябрьский переворот он расценил как ошибку. Здоровье его резко 
ухудшилось, уже в ноябре Георгия Валентиновича перевезли из Петрограда в 
один из санаториев в Финляндии, где он не имел влияния на события в России. 

 Умер 31 июля 1918 г. в Териоках (ныне Зеленогорск Ленинградской области). 
Похоронен в Петербурге. 



Творческое наследие В.Г. Плеханова



«О материалистическом понимании истории». В работе развенчивает 
так называемую теорию факторов, расчленяющих деятельность 
общественного человека и превращающих ее различные стороны и 
проявления в особые силы, будто бы определяющие собою 
историческое движение общества. Рассматриваются вопросы 
становления и сущности идей материалистического понимания истории 
и общественных отношений в трудах . Уделяется внимание его анализу 
предшествующих и текущих идей о роли народных масс и личности.



«Анархизм и социализм» одна из самых известных работ 
Г.В.Плеханова, ставшая первым тщательным 
исследованием взглядов анархистов. Впервые в этой 
работе произведен подробный анализ анархистских 
идей, указаны их источники, философские и 
экономические корни. Исследовано как изменялось 
учение анархистов у таких основоположников и 
приверженцев этой доктрины, как Пьер Жозеф Прудон, 
Макс Штирнер, Михаил Бакунин, Жан Грав, Петр 
Кропоткин и другие. Отдельная глава посвящена так 
называемой анархистской тактике и отношению 
анархистов к борьбе рабочего класса.



«К вопросу о роли личности в истории» впервые работа напечатана под 
псевдонимом А.Кирсанова в «Научном обозрении» в 1898 г. В ряду других 
работ Плеханова, посвященных обоснованию и защите марксизма и 
пропаганде марксистской теории общественного развития

В книгу «Личность и история» включены базовые работы по 
проблемам исторического материализма (материалистическое 
понимание истории, критика монистического домарксистского 
взгляда на историю, вопрос о превращении человека из объекта 
в подлинного субъекта, творца исторического процесса), 
анархизма и социализма, а также различий между ними.



"Основные вопросы марксизма" - работа, дающая систематическое 
изложение диалектического материализма. Вышедшая в 1883 г., 
ознаменовала собою полный разрыв со старыми народническими 
предрассудками.  Указала разбитому революционному движению 
новый путь, на котором его ожидала не скорая, но верная победа в 
российской действительности. 



"К вопросу о развитии монистического взгляда на историю"
работа написана в 1894 г.  вышла первым изданием под 
псевдонимом Н. Бельтова в Петербурге в 1895 г. 
показывает, что марксистская философия является 
законным продуктом всего исторического развития науки. 
Дается обоснование, что только гений Маркса поставил 
философскую и историческую науку на действительно 
научную почву. 

Ленин, оценивая значение этого произведения 
Плеханова, писал о нём как о книге, «на которой 
воспиталось целое поколение русских марксистов…» 
(Ленин, Соч., т. 16, изд. 4, стр. 243). 



КНИГИ О Г.В. ПЛЕХАНОВЕ
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