
глава  ii

Меньшев11стский период
деятельности Плеханова

Потерпев  поражение  на  съезде  партии,   меньшевикіі
решили приложить все силы для того, чтобы закрепить-
ся   в   заграничных   организациях.   В   октябре   1903   г.
состоялся  съезд  «Заграничной  лиги  русской  револю-
ционной   социал-демократии».   Плеханов  и  на  этом
съезде  шел  вместе  с  большевиками,  с  Лениным.  Вы-
ступая  против  меньшевиков,  которые хотели оторвать
Лигу от партии,  он заявлял:  «Единство  должно  суще-
ствовать.  Партия  должна  быть  единой  и  нераздель-
ной...    Преклонять'ся    перед    партией-необходимо»
(11,  т.  Х111,  стр.  369).  Когда  большевики  были вынуж-
дены  покинуть  съезд  Лиги,  Плеханов  ушел  вместе  с
ними.  ПОсле  съезда  Лиги  стало  ясно,  что  меньшевики
на  уступки  не  пойдут,  что  партия  расколот`а  на  две
ча,сти.

Плеханов  болезненно   переживал   раскол.  Он  не
представлял  се,бе  всей  глубины  принципиальных  раз-
ногла.сий между ленинцами  и  мартовцами и  надеялся
на  ликвидацию  раскола.  Мучил  его  и  ра3лад  со  ста-
рыми друзьями -В. Засулич, П. Аксельродом, Л. дей-
чем.  31  октября  1903 г. на ,собрание группы  большеви-
ков,  ушедших  ,со  съезда  Лиги,  пришел  Плеханов  в
мрачном и взволнованном настроении. Он заявил, что
больше  не в  состоянии «стрелять  по  своим»,  что  надо
мириться   и   идти  на  уступки-ввести   в   редакцию
«Искры»  прежних  редакторов,  т.  е.  Засулич,  Потресо-
ва  и  Аксельрода,  так  как  Мартов  был  выбран  съез-
дом,  но  отказался  работать  без  них.   Если   этого  не
сделают,  то  он  выйдет  в  отставку,  заявил  Плеханов.
Ленин  пытался  убедить  его  не  делать  этого  шага.  На
следующий  день,   1   ноября,  он  писал  ему:  «дорогой
Г.  В.!  Никак я  не  могу успокоиться  по поводу волную-
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щих  нас  вопросов.  Это  промедление,  отсрочка  реше-
ния-нечто  ужасное,  пытка...  Я,  право  же,  вполнеи
вполне понимаю Ваши мотивы и соображения в поль-
зу уступки мартовцам.  Но я глубочайше убежден, что
уступка в настоящий момент -самый отчаянный шаг,
ведущий  к  буре  и  буче  GорсIзбо  6ер#ее,  чем  война  с
мартовцами.  Это  не  парадокс...  Ради  единства,  ради
прочности  партии -не  берите Вы на  себя этой ответ-
і`твенности,  не  уходите  и  не  отдавайте  всего  мартов-
цам»   (3,  т.  46,  стр.  313-3,14).  Одновременно  ,с  этим
письмом  Владимир  Ильич  заявил  о  ,своем  выходе  из
редакции   «Искры»,  хотя  продолжал   сотрудничать  в
газете,  Но  Плеханов  не  внял .словам  Ленина  и  начал
переговоры  с  меньшевиками.  Ленин  писал  4  ноября
Г.  М.  Кржижановскому:  «Плеханов   жалко   струсил
раскола  и  борьбы!  Положение отчаянное,  враги лику-
ют и  обнаглели,  наши  все в  бешенстве. Плеханов гро-
зит  бросить  все  немедленно  и  способен  сделать  это»
(3,  т.  46,  стр.  315).

№ 52  «Искры»  вышел  под  редакцйей  одного  Пле-
ханова.  Там  он  поместил  статью  «Чего  не  делать»,  в
которой  призывал  во  имя  единства  партии  идти  на
уступки  ревизионистам-меньшевикам  и  даже  «эконо-
мистам».  И  это  Плеханов,  который  до  того  времени
не  признавал  компромиссов,  даже  тогда,  когда  они
были  в  той  или  иной  мере  нужны.  13  ноября  Плеха-
нов  кооптировал  меньшевиков  -  Аксельрода,  Засу.
лич,  Потресова  -  в  редакцию  «Искры».

Центральный   орган   партии-газета   «Искра»-
стал меньшевистским, а сам Плеханов стал меньшеви-
ком.

Плеханова  часто  называют лидером  меньшевизма.

:LОноВкрдаатНнНоОМпоПдУчНеКрТкеи:8:б%РлТ::и:ТОпЧ:::#6в:е:=Н«:3-.
тодоксальных»  меньшевиков  -  Мартова,  дана,  Ак-
сельрода  и  т.  д.   И  этого   нельзя  забывать  при  рас-
смотрении    деятельности    Плеханова    с    1903    г.   до
1914  г.  В  мае-июне  1914  г.  Ленин  писал  по  этому
поводу  в  двух  статьях  -  «Идейная  борьба  в  рабо-
чем  движении»  и  «Об  авантюри3ме».  В  них  Влади-
мир  Ильич  подчеркивал,  что  Плеханов  был  в  очень
многих  пун1{тах  бли3ок  меньшевикам,  однако  прояв-
5-514
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ляЛ  колебани-я,  занймаЯ  особуЮ  позйци16,  не6дно'kр'аТ.-
но  отходя  от  меньшевизма.  На  съезде   1903  г.   Пле-
ханов   €оролся   с   оппортунизмом    меньшевиков   и
после  съе3да  редактировал  №  46-51  «Искры»,  идей-
`но    інаправленн.ые    против    мень.шевиков.    В   №   52
«Искры»  он  выступал  3а  мир  с  меньшевиками,  в  дё-
•кабре  1903  г.  выступал  как  ярый  меньшевик,  в  1904 г.
защищал     меньшевистский      аксеЛьродовский     план
3'емской  кампании.  В   1905  г.,  после  победы  больше-
виков,  Плеханов  выступил  за  «единство»  «враждую-
щих  братьев».  Затем  ушел  от  меньшевиков.  В  1906  г.,
после  разгона  I  думы,  Он  занял  совсем  не  меньше-

ЕИлСеТхС#оЮв%%ЗИоЕ%g.сГ#аОнНидзОаНцСиКоОнМны:Ъеа3ндаерхi3%мГх;
меньшевиков.  В  1908  г.  наступил  его  разрыв  с  ликви-
даторами,  а  в   1914  г.  произошел   новый  поворот   к
ликвидаторам   (см.   3,   т.   25,   стр.133,  222~223).   Эта
характеристика   политической   биографии   Плеханова,
данная    Лениным,   и    должна   служить   путеводной
нитью  при  рассмотрении  дальнейшей  жизни  Георгия
Валентиновича.

«НОвая  Искра» -меньшевистская  -обрушилась
на  решения  партии,  принятые  на  11  съезде.  Активное
уча,стие  в  этой  полемике  с  большевиками  и  Лениным
принимал и  Плеханов.  Особенное удивление у читате-
лей  вызвали  его  статьи   летом    1904  г.,  в  которых  о1і
подверг   резкой  критике  работу  Ленина,   вышедшую
два  года  назад,  «Что  делать?».   Эпиграфом  к  статье
«Ра.бочий    класс   и    интеллигенция»    Плеханов    взял
поговорку:  «Лучше  поздно,  чем  никогда...»  Но лучше,
было  бы,  в  том  числе  и  для  самого  Плеханова,  если
бы  эта  .статья  и  примыкающие   к   ней  действительно
никогда  не увидели  свет.  Резкая,  несправедливая  кри-
тика  в  адре,с  Ленина,  который  к этомувремени завое-
вал  огромный  авторитет  у  большинства  революцион-
ных  рабочих,  произведения  которого,  в  том  числе  и
«Что  делать?»,  пользовались  большой  популярностью
среди  русских  .социал-демократов,  не  принесла,  да  и
не могла принести лавров Плеханову.

Меньшевики в борьбе за укрепление своих позиций
среди   революционных   организаций  в  России  на  все
лады  использовали  факт  перехода  к  ним  Плеханова.

последнее  время  ничего  себе  -  хо
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Но и это не помогло -в России  большинство партийi
ных  организаций высказались за  ленинские  принципы
гюстроения  и  тактики  партии.  Тогда   основные   свои
усилия меньшевики направили на дезорганизаторскую
деятельность  в  центральных  органах  партии.  В ,Совете
партии  было  три  меньшевика -Мартов,  Аксельрод и
председатель  Совета  Плеханов  и  два  большевика -
Ленин  и  Ленгник.  Используя  численное  провосходст-
во,  меньшевикам  удалось  провести  в  Совете  свои  ре-
шения, в том числе и  предложение Плеханова  о кооп-
тации  в  ЦК  меньшевиков.  Это  был  еще  один  шаг  к
завершению  ра.скола  партии.

Не  прошло  еще  и  года  с  тех  пор,  как  Плеханов
пошел   на   уступки   меньшевикам.   Логика    событий
толкнула  его  на  борьбу  со  своими  вчерашними  еди-
номышленниками.  Его   примиренческая  по3иция  спо-
собствовала  образованию  двух  фракций   в   РСдРП,
закреплению  и  углублению  раскола   между  револю-
ционной   и   оппортунистической   частями   партии.

Понимал ли это Плеханов? Как чувствовал он себя
в  лагере  меньшевиков?  Уже  в  1904  г.  начинаются раз-
ногласия  Плеханова  с  «ортодоксальными»  меньшеви-
ками.  В  письме  к  П.Аксельроду  от  30  марта   1904  г.
Плеханов  протестовал  против  помещения  в  «Искре»
статьи  Троцкого,  которую  он  считал  «совершенно  не.
годной»,  и  с  горечью  сообщал:  «Эти  господа   (В.  И.
Засулич,  А.  Н.  Потресов,  Ю.  О.  Мартов.-И.  j(.)  си-

:ТаевN::ТюИтЧе%%:ьЕаийнОсЕ:g#iМие.НЯк.;:деиСЬяВдСоЕЬ±СеЛне::8:
3наться,  что  мое  положение  становится  затруднитель-
ным.  Я давно уже подал  бы  в  отставку,  если  бы  мой
выход  не  гро3ил  стать  новым  скандалом»   (24,  т.  11,
стр.   198).  Намерение  Плеханова  выйти  и3  редакции
нарастало  с  каждым  месяцем,  и  остальные  члены  ре-
дакции  это  понимали.  Особенно  ясно  это  было  для
бывших  друзей  его,  хорошо  3навших  его  характер.  В
январе   1905  г.  Засулич  писала П.Аксельроду: «Жорж

ошии,  но  это,  ко-

И  действительно,  ПлеханоБ  в  1905  г.  почти  не  при-
нимал  участия  в  редактировании  «Искры».  Он  решил
издавать  свой  орган.  В  марте  вышел  N9  1   «дневника

нечно, очень непрочно»  (85, стр.
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социал-демократа   Г.   В.   Плеханова».   Само   на3вание
говорило  о  намерении  его  издателя  занять  обособлен-
ную  позицию.  Но фактически  первые восемь номеров,
которые  вышли  в  Женеве  в  1905-1906  гг.  и  были  пе-
репечатаны   легально    в    Петербурге    издательницей
многих  произведений  Плеханова  М.  А.  Малых,  были
направлены в основном против большевиков.

В  мае  1905  г.  Плеханов  заявляет  о  выходе  из  ре-
дакции  меньшевистской  «Искры».  В  «Открытом  пись-
ме в редакцию «Искры»» он мотивировал свой разрыв
с  ними  несогласием с  решениями  меньшевистской  так
называемой конференции общепартийных работников,
на  которой  были  пересмотрены  в  оппортунистическом
духе  решения  11  съезда  РСдРП  по  организационным
вопросам.  Его  позиция  в  это  ,время  хорошо  видна  из
письма  к  его  новому другу  и  ученице,  молодому  спо-
собному  философу и  публицисту Л. И. Аксельрод.  Он
писал  ей  в  июне  1905  г.:  «дорогая  Лю'бовь  Исаковна,
я  думаю,  что  Вам  лучше  всего  держаться  того  поло-
жения, что Вы не принадлежите ни к большинству, ни
к  меньшинству   и   готовы   работать   для   каждой   из
фракций,  поскольку  она  борется  с  царизмом  и  с  к,а-

:сИтТьаЛвИьЗ[#:дМйтS::СреддРаУкГ#иф<?йt#х;.ЁiЬйТУК?)ТЬв(:3
необходимо,  равно как и  мне.  Я  не  могу дышать  тем
воздухом,  которым  приходится  теперь  дышать  всяко-
му, принадлежащему к меньшинству»  (25).

Но  Плеханов  не  примкнул  и  к  большевикам.  Он
отказался    участ,вовать   в   работе   111   съе3да   РСдРП
и  считал его незаконным.

С  этих  пор  Плеханов  любил  подчеркивать,  что  он
якобы  стоит  вне  фракций,   а   его  взгляды   будто   бы
остались  прежними,  как  во   времена   группы  «Осво-
бождение труда», и он поддерживает то большевиков,
то  меньшевиков,  в  зависимости  от  близости  их  точки
зрения к его неи3менным взглядам.

Вынужденный   долголетний   отрыв   Плеханова   от
русской действительности  и  его  болезнь сильно  меша-
ли  ему  выработать  правильную  политическую  линию.

Еще  одна  причина -неумение  Плеханова  творче-
ски  применить  марксизм   к   новым   условиям.   ХОтя
Плеханов  лучше,  чем  многие  теоретики   П  Интерна-
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ционала,   видел   зарождение   империализма,   писал   о
развитии  монополий  и  о  влиянии   этого   явления  на
экономику  и  политику  капиталистических  государств,
но из этого он не сделал выводов об изменении такти-
ки  партии  пролетариата в  ХХ в.  по сравнению с Х1Х в.
В,  И. Ленину принадлежит  всемирно-историческая за-
слуга  в  том,  что  он,  творчески   развивая   марксизм,
ПО-НОВОМУ  ПОСТаВИЛ  ВОПРОС О  дВИЖУЩИХ  СИЛаХ  РУССКОй
революции, о гегемонии пролетариата в буржуазной и
социалистической  революции  и  о  роли  пролетарской
партии в освободительном движении.

Но это не значит, что Плеханов буквально по всем
вопросам  тактики  и  стратегии  партии  после  перехода
к меньшевикам занимал неверную позицию. По-преж-

#еаЪХсеиГ3Ом::ТвРОгео::т?Оп§:[дЛЕе:::;ЁВщЛ::Оп:g::йВр;8:::Е
і)еволюции,  Он  продолжал  бороться  против  эсеров.

Партия  социалистов-революционеров   оформилась
в  1901  г.  И  на  первых порах эсеры  благодаря  револю-
ционной фразе имели успех не только среди мелкобур-
жуазных  слоев  населения,   либеральной   интеллиген-
ции,  но  и  среди части  рабочих. Надо  было дать отпор
эсерам,  разоблачить  их  взгляды,  показать  беспочвен-
ность  их  иллюзий.  Начиная  с  1'902  г.  Плеханов  актив-
но  борется  с  эсерами.  Он  печатает  ряд статей  в  «Иск-
ре»  и  в  зарубежных  социалистических  органах,  высту-
пает  с  серией  рефератов  среди  русских  эмигрантов  в
Швейцарии.    Эти    рефераты    часто    сопровождались
скандалами,  вплоть  до  драки  между  социал-демокра-
і`ами  и  эсерами.  В  неіскольких  русских  колониях  эми-
грантов   Плеханов   зимою   1902-1903  гг.  выступил  с
рефератом  «Пролетариат  и  крестьянство»,  который  в
переработанном   виде  был   опубликован   в   «Искре».
В.  И.  Леhин  советовал  Плеханову  написать  специаль-
ную  брошюру  против эсеров  и  внимательно  следил  за
его  лекциями,  интересуясь    в    письмах,   какой  успех
имел  тот  і1ли  иной  реферат.  В  записи  последнего  ре-
ферата  Плеханов  отмечал:  «...против  террора  трудно
tпорить, он увлекает. Но именно в этом-то и заключа-
ется  его о#сісяюсгь.  Именно  поэтому дилетант  револю-
ции  легче  склоняется  на  его  -сторону,  чем  настоящий
itеволюционер;  дилетант  мало  думает  о  последствиях,
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а   революционер   обязан   их  предвидеть»   (29).   И     в
19іо3~1904  гг.  продолжают  печататься  статьи  Плеха-
нова,  критикующие  социалистов-революционеров.

плеВхафнеоВвРасЛреаз];°±:.gа::#а:Ьр:вУf:::;ЯюП,°НиСнКтаеЯрнВ:Ё:3:
налистскую  позицию.  Во  время  начала  военных  дей-
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теста  против  войны  организовала  пунш-конференцию
в таверне  Генриха  IV  в  Париже.  Присутствовало  500
активистов  партии  во  главе ,с  П.  Лафаргом,  Лагарде-
лем,  Ш.  Раппопортом и др.  Они  организовали чество-

:3FаИреиFтЛоемХ.аНОпВОаелВеЗНSёч:°ЛИпдлаеРхНаОнС::аС%%%СрКаИвМш:gсО=
исполніили  Интернационал  и  несколько  русских  рево-
люционных песен.

В  с`воих  выступлениях  и  статьях  Плеханов  ра3об-
лачал    агрессивную    политику   царизма,    показывал,
какие  жертвы  приносят  русский  и  японский  народы,
призывал    бороться    за    поражение    самодержавноі°l
России.   Плеханов   писал   о   закономерности   возник-
новения  войн:  «От  времени  до  времени  капиталисты
разных   стран   в   своей   отчаянной   борьбе   за   расши-
рение   рынков   сбыта    бывают  вынуждены   нарушить
этот  мир.  Пока  существует  капитализм,  будет  и  вой-
на  -  или  вооруженный  мир,  который,  в  конце  кон-
цов,  не  дешевле»   (11,  т.  Х111,  .стр.  74).  Плеханов  рас-
сказывал  социалистам  всех  стран,  как  сознательные
РабоЧИе   РОССИИ   боРЮТСя  ПРОТИв  ВОйНЫ,  ПРОТИв   МИЛИ-
таристского  угара,  и  делал  из  этого  вывод:  «Как  вы
видите,  товарищи,  наши  организованные  рабочие про-
никнуты  ясным  сознанием;  'им  остается  только  неуто-
мимо продолжать .свою пропаганду и агитацию, чтобы
нанести  сокрушающий   удар   издыхающему  цари3му.
И  не  сомневайтесь,   социалисты,-этот   удар    будет
нанесен,  ибо   русские  пролетарии   сумеют  выполнить
свой  долг»   (11,  т.  Х111,  стр.  79-80).

Во  время    русско-японской    войны    собрался  VI
конгресс  П  Интернационала  в  Амстердаме.  На  пер-
вом  же  заседании  заместителями  председателя  кон-
гресса  были  избраны  Плеханов  и  основатель  социал-
демократической  партии  Японии  Сен  Катаяма.В3нат{
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t`олидарности русского  и  японского  пролетариата Пле-
\-анов и Катаяма обменялись рукопожатием, поцелуем
іI  небольшими выступлениями. В  своей речи Плеханов
t`казал:  «Я  счастлив  находиться  в  пре3идиуме  вместе
\`,  Катаямой,  представителем  самого  молодого  между-
ііародного  рабочего  движения,    и    мне   хотелось  бы
ttбъяснить  здесь,  что  ответственность  за  эту  преступ-
ітую  войну  лежит  не  на  русском   народе,   а   на   его
`'J,лейшем  враге -царском   правительстве.  Если  даже
IJоссия  выйдет  победительницей  из  этой  войны-то
побежденной  окажется  не  Япония,  а  русский  народ...'l`еперь,  наконец,  кажется  наступает  час,  когда  деспо-
гі'изм стоит перед своим заслуженным концом. И когда
ііриходит  сообщение  за  сообщением  о  русских  пора-
7і{ениях,   царское   правительство   нигде    не    встречает
t.очувствия,   оно   совершенно   и3олировано   морально.
l}се  те  в  Ро,ссии,  кто  ориентируется  на  прогресс  и  сво-
Г;оду,  с  надеждой  в3ирают  на  социалистическое  дви-
•tl{ение,  на  пролетарскую  классовую  борьбV.  Буржуа-
tия  во  всех  странах  стала  консервативной...  Именно
іюэтому   все,  что   в   России   стремится   к  свободе  и   к
Iірогрессу,   обращает  свои   взоры  на   социал-демокра-
і.ию,  ибо  все  убеждены  в  том,  что  пролетариат  явля-
{`тся   носителем   культуры»    (11,   т.   Х111,   стр.   372).

И  действительно, предвидение Плеханова  оправда-
;іось.   Через   четыре   месяца   в   России   началась   рево-
.)іюция.  Известие  о  кровавой  расправе  царизма  9  ян-
ііаря   1905  г.   с   петербургскими   рабочими  прозвучало
I{ак  набат  среди   русской  революционной  эмиграции.
IТлеханов  сразу  же  понял,  что  это -начало  револю-
іI`ии  в  России.  Он  выступил  с  рядом  докладов  и  ста-
`і.с`й,   где  призывал   революционеров   к  вооруженному
і`,осстанию:  «К нашему  боевому кличу, знаменующему
t.обою  нашу  принадлежность  к  международной  соци-
.і.;і-демократии:    «Пролетарии   всех   стран,    соединяй-
і`t`сь»,   должен   быть   прибавлен   теперь   нами   другой
ГtОевой  клич,  выражающий  сознание той  политической
ttбязанности,   которая   лежит  теперь    на    нас,  как  на
партии,  представляющей  интересы  самого  передового,
t.,`імого   революционного  класса   современной  Рос`сии:
•I}раги      царизма,      вооружайтесь!»»      (11,     т.      ХП1,
(`і`гt.189-190).  И  далее  он  пишет,  что  идея  вооруже11-
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ного восстания  была провозглашена  еще в  программе
группы  «Освобождение  труда».  По  мнению  Плехано-
ва,  революционные  события  в   России    будут   разви-
ваться таким образом. движение 9 января было лишь
первым   и   малосознательным   шагом   пролетариата,
стряхивающего   с   себя   политическую  дремоту.     На-
г1расно  стараются  успокоить  его  обещанием  экономи-
і1еских  реформ.  За  первым  шагом  последуют  другие,
все более  решительные.

Революционеры  обязаны  позаботиться  о  том,  что-
бы  при  столкновениях  с  вооруженной  силой  прави-
тельства  народ был вооружен.  Вопрос о вооруженном
столкновении  ставится  на  очередь  неотвратимой логи-
кой  истории.

И   пусть   не   говорят,   продолжает   Плеханов,   что
нынешняя  усовершенствованная  военная  техника  за-
ранее  обрекает  народное  восстание  на  неудачу.  Если
бы  это ,стояло  даже  вне  всякого  сомнения,  то  и  тогда
все-таки   не  следовало   бы  отказываться   от  мысли   о
его  поддержке.  Пассивное  отношение  народа  к  гнус-
ностям, совершаемым его правителем, было бы самым
ужасным  изо  всех  возможных   видов  его  поражения
(см.11,   т.   Х111,   стр.191).   Плеханов   считал,   что   во-
оруженное  восстание  победит лкак  восстание  широкой
мас,сы.   Он   звал   ускорить    политическое    воспитание
пролетариата  путем  революционной  агитации  в  массе.

Об  этом  Георгий  Валентинович   писал   в   начале
февраля  1905  г.  в  статье  «Врозь  идти -вместе  бить»,
вступая  в  противоречие  с  другими  своими  высказыва-
ниями. В. И. Ленин отмечал, что в ней автор проводит
взгляды,  которые  отстаивал  орган  большевиков  «Впе-
ред»,  и добавляет  иронически:  «В  добрый  час!  Только
посчитайтесь еше родством с Мартыновым, почтенней-
ший диалектик... Бедный Плеханов, долго еще придет-
ся  ему  выпутываться  из  того  хлама,  который  припа-
сен   одобренными    всей    (?)    редакцией   брошюрами
Троцкого,  Мартынова,   Рабочего   и   Аксельрода!»   (3,
т.  9,  стр.  287).  Вспомним,  что  как  раз    в   это   время
Плеханов,   выпутываясь   из   этого   хлама,   вступал   в
резкие  конфликтьі  с  другими   редакторами  «Искры».

Однако  в  своих статьях  он  призывал  социал-демо-
кратов   к   ошибочной   тактике,   исходя   из   устаревшей
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схемы   буржуазной   революции    в   Западной   Европе
Х1Х  в.  Плеханов  утверждал,  что  победа  революции  в
РОссии  зависит  от  поддеРЖкИ,  ОказЫваемой  пРОлета-
риату  «обществом».  Под  этим  расплывчатым  опреде-
лением  он  понимал  буржуазные  и  мелкобуржуазные
элементы  и   выходцев  из  них-интеллигенцию,  сту-
денчество, офицерство, привлечение которых на  сторо-
ну революции он считал очень важным делом.

В.  И.  Ленин  разработал  тактическую  линию  пар-
тии  в  буржуазной  революции,  которая  коренным  об-
разом  отличалась  от  плана  Плеханова.  Он  обосновал
идею  гегемонии  пролетариата:  «Лролегсrр#сZг  болже#
провести  до  конща  демократшеский  пер.еворот: при-
;оедшяя к  себе  йассу  крестьянства,  цтобы раздавить
си!юй  сопротивление  самодертави.я.   и   па_р_рлu.3.овать
#е#сгойиwбосгь  б#ржуаю#w»   (3.  т.11,  стр.  90).  Исходя
из  расстановки  сил  в  период  буржуазной  революции
в  Западной  Европе,   Плеханов   догматически  перенес
это  на  современную  ситуацию в  России.  Отсюда  выте-
кало  преувеличение  роли  либеральной  буржуазии  и,
наоборот, Отодвигание революционной  роли  крестьян-
ства в будущее. Во всех  своих  выступлениях он пытал-
ся д:оказат`ъ, чгго, «несмотря на свою антипрол_етарркuю
и   аftтиреволюционнgю   тоцкg    зрения,..   jшбераhьн?я
буржуазия   может,    своей   оппозицией   правtітельст-
ВцУТо,ПРв:лНее§:тИвиПеОЛэЬтЗоУго:е#ь:Ю%:тОуНпНиОлМuu#ОвЛоепТраеРкuраТпУряИ_

мойу  и оч,евидному  штересу_.револfс!.цуu,  есjш бы  ра3
навбегда повернUiись  спиной  к  этой буржуазш,  ска-
зав  себе  и  дрUгим,    цт_о    от    неg   ~решитр!ЬнО  Не`Уе39
жбси-ь     теиерэ     бля     белсЕ     сбобоdь4»     (11,     т.     ХП1,
стр.    345-346).

Плеханов  считал, что только  после того, как будут
вырваны  уступки  у  самодержавия,  необходимые  бур-
жуа3ии,    и   ее   оппозиционное   настроение   исче3нет,
только  «тогда  на  смену  буржуазии  на  историческуЮ
сцену   выйдет   другой   деятель...   кресгbя#стбсі...   Пере-
ход  помещичьих  земель  в  руки  крестьян  вовсе  не сде-
лает этих  последних  социалистами...  но  он  сделает  их
решительными  реGолюцz4од!ерсIлм    .А   это  достаточно
для  того,  чтобы  мы  не  опасались  за  судьбу  русской
революции.   Революционному   пролетариату,   поддер-
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живаемому революционным крестьянством и имеюще-
му все основания  рассчитывать  на  поддержку  между-

;3Е:#:х?Г:#:ГенТиаРбИ#аеТиа#ее;tСi[Р]а,Шт:Ь#У[ТУсТтрН.И3<4%;УТ-
Однако тактика,  основанная  на  недооценке  значе-

пия  союза  рабочего  класса  с  крестьянством  и  на  ил-
люзиях  об  использовании  оппо3иционных  настроений
либеральной буржуазии, была ложной в самой основе.

Из  этой  неправильной  схемы  расстановки  классо-
вых  сил  выросли  и  другие ошибки  Плеханова  в  пери-
од  революции  1905-1907  гг.  В.  И.  Ленин  резко  кри-
тиковал  позицию Плеханова,  он  неднократно  в  своиу`
статьях  и  выступлениях  полеми3ировал  с  ним,  разоб-
лачал   его   ошибочную,   оппортунистическую  тактику.
Ленин  посвятил  этому  вопросу  и  отдельную  статью
«Как  рассуждает  т.  Плехановотактике  социал-демо-
кратии?»,  в  которой  писал:  «К  чему  сводится  вся  теч
перешняя  тактика   тов.   Плеханова?   К   раболепству
перед  успехом  кадетов,  к  забвению  громадных  отрич
цательных   сторон   их   теперешнего   поведения,   к   3а-
тушевыванию  реакционности  кадетов  #о  сроб#е#ztю  с
революционным  элементом   буржуазной  демократии,
к  затемнению  ,сознания  рабочих  и  крестьян,  способ-
ных  верить  в  «ходатайства»  и  в  игрушечный  парла-
МеНЕХiе(х3анТdв]i'оС#.#gг)Бомадекабрьскоговооружен.

ного  во,с,стания  выступил с критикой  большевиков.  Он
писал  в  декабре   1905  г.:    «Несвоевременно    начатая
политическая  3абастовка  (Плеханов  имеет  в  виду  де-

:3#:5сУсЮтаЗнаибюаСвТОЖk=,#.сКо.}мПоРв%:евЛБаКх:;:еРzЖте::
В   этих   восстаниях   наш    пролетариат    показал   себя
сильным,  смелым  и  самоотверженным.  И  все-таки  его
•сила   оказалась   недостаточной  для   победы.    Это   об-
і`тоятельство  нетрудно  было  предвидеть.  А  потому  не
нужно  было  и  браться  за  оружие»  (11,  т.  ХV,  стр.12).
Ленин резко критиковал Плеханова за его позицию по
отношению к этому вопросу:  «Только совершенно еди'-
ничные,  не  имеющие  сторонников  в  России,  социал-
демократы  (вроде Плеханова)  малодушно  говорили о.
декабрьском   восстании:   «не  нужно  было   браться  за
оружие».  Напротив,  громадное  большинство  с,-д.  со-
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і,;Iа,сны  в  том,  что  восстание  было  необходимым  отпо-
іtttм  отнятию  свобод,  что  оно  подняло  в,се  движение
іI{і  высшую  ступень  и  доказало  возможность  борьбы
і'  войском»   (3,  т.12,  стр.  342).

Ленин  писал  о  ценности  уроков декабрьского вос-
`"I`ания,  которое  вооружило  партию  опытом  подготов-
і\іI  пролетариата к будущим  боям.

На  взглядах Плеханова  по  тактическим  вопросам,
і.,{.тавшим  перед  партией  в  это  время,  сказалось  и  то
Uбстоятель,ство,  что  он  был  вне  России.  Чувствуя  это,
іtll  каждого человека  «оттуда» жадно  расспрашивал  о
\.ttбытиях  и  настроениях  на  родине.

При известии о  революции  в  России  Плеханов, как
п  другие  революционеры-эмигранты,  всеми  мыслями
(iі,Iл  на  родине и  готовился  к поездке туда.

Под  давлением  революционных событий  17  октяб-
|)я  царское  правительство  опубликовало  манифест, по
і\tjторому  русскому  народу  .были  «дарованы»  некото.
іtl,Iе  свободы,  и  в  том  числе   амнистия   политическим
ullреступникам»`   Как   только   это   стало   известно,   из
|l1вейцарии,  Франции  и  других  стран  Западной  Евро-
іII,1  в  Россию  выехали  эмигранты-революционеры.

А  Плеханов  не  .смог  уехать.  Осенью,  как  обычно,
іі;іступило  обострение  его   болезни.  На  этот  ра3  оно
tі[,Iло  особенно  тяжелым,  ему  угрожала  горjlовая  ча-
\()тка.  Профессор  Мермо,  специалист   по   горловым
tіttлезням,   настаивал  на  длительном лечении  в  клини-
і\(`,  а  потом  на  перее3де в  Италию или  Алжир.  Плеха-
ііttв  был  в  отчаянии,  так  как не  мыслил  себя  вне  рево-
іпоционной  деятельности.  Он  писал  жене   в  декабре
I()05  г.:  «Мое  место  теперь  в  РОссии...  Не  затем яжил
іі  работал,  чтобы  сидеть  теперь  спокойно,  когда  там
ііtіет    борьба»     (73,   стр.   68).   Он    согласился    задер-
і{;іться   только   на   три   недели    и   лечиться   амбула-
іttрно.   Вернулся   в  Женеву  не  долечившись,   сложил
іtt`щи и оформил все документы.

Но  за  пять  дней  до  выезда,  в  январе  1906  г.,  он
нttлучил  телеграмму,  что  Л.  Г.  дсйч  арестовап  и  про-
`,,'t`,':аЗлаидеиРзЕ€сТтЬf:3бПРаИрееЗсЕ%%:арРоОс€#:У;рЗеадТиеМреПвОоСлЛ#

іі,IIонеров,  о  белом  терроре,  о  переходе на  нелегальное
Iіtt,JIожение  социал-демократов  и  о  переезде  руководи-
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телей  партии  в  Финляндию  и  за  границу.  ПОд  влия-
нием  этих  событий    физическое    состояние    Георгия
Валентиновича  снова  резко  ухудшилось,  и  врачи  на-
стояли на  его срочном выезде из Женевы в Италию-
Больяско.

друkеЭсТк°и:ЯоЖт:ЛоОшееЕ#:,:е:%мВпРоезМиЯт#:ХаА=ОЁТЕОкЪ%ГбЛи':
ным. Споры с ним по философским проблемам скорее
развлекали  Плеханова,  так  как  Скрябин  был  доволь-
но  наивным  идеалистом  и  серьезным  противником  не
мог быть. Но общение с этим талантливым, искренним
человеком давало  отдых его душе.  Плеханов не одоб-
рял  пренебрежительного  отношения  Скрябина  к  дру-
гим  композиторам,  в  частности  к  Бетховену  и  Вагне-
ру,  которых  Плеханов  очень любил.  Он говорил  жене
G` Скрябине:  «Какой симпатичный и талантливыйчело-
век,  но  мистик  неисправимый.  Музыка  его-гранди-
озного  размаха.  Эта  музыка  представляет собой отраL
жение  нашей  революционной эпохи  в темпераменте и
миросозерцании  идеалиста-мистика»   (73,  .стр.  75).

Климат  Италии,   медицинская   помощь   помогли
Плеханову   стать    снова    относительно    3доровым   и
11редпринять   поездку   в   Стокгольм   в   апреле   1906   г.
на  IV  (Объединительный)  съезд РСдРП.

Он  выступал  по  всем  вопро.сам  повестки  дня:  nn
аграрному  вопросу,  по  вопро.су об  отношении  к  Госу-
дарственной   думе  и  о  вооруженном   восстании.   По
второму  вопросу  Плеханов   был   автором  резолюции
меньшевиков,  а  по  третьему -пред.седателем  комис-
сии  по  выработке  резолюции.   И   по   всем  вопросам
Плеханов в основном шел вместе с меньшевиками и в
значительной   степени    способствовал    их   победе  на
съезде.  Большевики,  ослабленные  арестами  в  России,
имели  меньшинство делегатов,  и,  несмотря  на  блестя-
щие  выступления  Ленина,   Л.   Кра,сина,    Е.  Ярослав-
ского  и  других,  съезд  незначительным  большинством
гтринял   меньшевистские   резолюции   и   в   центральные
органы были  избраны в основном  меньшевики.

После  съезда  Плеханов  заехал  в  Берлин   и   Гам-
бург,  где  беседовал  с  руководителями  германской  со-
циал-демократии,   немецкими   рабочими,   и   по     пути
домой,  в  Цюрихе  и  tБеріIе,  сделал  доклады  о  съезде
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tіі`ред  собраниями   русских  политических  эмигрантов.
l}  Женеву  он  вернулся  в  июне,  уставший  и  похудев-
іпий.  Личная  дружба  с  меньшевиками  не  налажива-
.ііась,  он  чув,ствовал  себя  очень  одиноким  в  политиче-
t`ком  плане,  ,В  серии  статей  под  заглавием  «Заметки
ііублициста»,\  которые  печатались  в  журнале  «Совре-
менная  жизнь»  в  Петербурге   под  псевдонимом  Бель-
•і`ttв,   Плеханов   упорно отстаивал своеошибочное   мпе-
іIие  по  отношению  ік  кадетам  и  тактике  .социал-демо-
і`ратов 'в  Государ,ственной  думе. Он безуспешно тратил
і\іного  сил  и  красноречия,  пытаясь  перевоспитать  пар-
тию либеральной  буржуазии -кадетов  и  заставить ее
і1оддержать  революционную  борьбу  пролетариата.

В  мае  1907 г.  состоял,ся V  съезд РСдРП.  Собрался
он  сначала  в  Копенгагене,  но  затем  делегаты  вынуж-
j'іены,были  переехать  в  Лондон,  так  как датское  пра-
ізительство  запретило  съезд  российской   революцион-
Iіой  партии.  Плеханов  открывал  Iсъезд  от  имени  ЦК
1іартии.  Он  был  встречен продолжительными  аплодис-
ментами.  Приветствовали  его  и  большевики,  и  мень-
іпевики.  Георгий  Валентинович,  взволнованный  этим,
ttбратился  к  съезду   со   словами    благодарности.  Но
когда   на   съе3де   ра3горелись.ожесточенные     спорьі
между двумя фракциями, Плеханов приложил немало
сил   и   ораторского  искусства    в    защите  тактических
I3зглядов  меньшевиков.  Это,  конечно,  вызвало  нарека.
ния со стороны многих делегатов.

Плеханову  казалось,  что  его  взгляды  не  измени-
u-Iись  за  20 лет.  Но  менялись  они  не  только  по сравне-

::::т;СянПнеоР,ИОg:оМбеГнРнУоППЬ:"?еСрВиОоб:ЖЁ:::#иУ#а»і'9Б8Ё
1907  гг.

ПОд влиянием  событий в  России  с середины  1906 г.
Плеханов,  по  ,словаhl  Ленина,  начинает  отходить  от

:`еерНиЬзЗ::g:ОВн.аЕ:3нПиОеЗмИЦgтЯа:ь:ТОлВеРнеиМнЯаХ?кРтОаЕ:иЁ§8Е#:
колебания»,  в  которой  он  разбирает  №  6  «дневника
социал-демократа   Г.   В.   Плеханова» ипока3ывает.что

kРаИеТтИ::оПвЛзегХлаяНдОь?ЬkМвБ:#:::kЧ%ТоОлСьТ#е:%#в:ВнПаРИ#:
донском  съезде  Плеханов  выступил  против  «органи-
зационного  анархизма»  меньшевиков,  хотя  предпочи-
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тал   это   деЛаТЬ   на    3акРЫ-тЬ1*    ёобраilиЯХ    дёлёгатоЁ-
меньшевиков,  а не с трибуны съезда.

На  съе3де   произошло   знакомство   Плеханова  с
М.  Горьким,  который  был  гостем   съезда.   Плеханов

kЫа%О;:зЦве:Е:сГъОеРзЕКаО::шК€#NПgРgЛ#ЕСаКлОаГ?ксПОИвСраеТм:::
ный  мир»,  где  была  напечатана статья  Плеханова  «К
психологии  рабочего  движения».  В  ней  он  дал  'высо-
кую  оценку  всего  творчества   Горького   и   его  пьесы
«Враги».  Он  называл  его «нашимвысокоталантливым
художником-пролетарием»  и  подчеркивал,  что  у  него
многому  может  научиться   самый   ученый  социолог.
Особую   похвалу   вызвал   у   Плеханова   я3ык   пьесы:
«А  каким  языком  говорят  все эти  пролетарии  Горько-
го!  Тут  все  хорошо,  потому  что  тут  нет  ничего  приду-
манного,   а   все    «настоящее»».    Горький    «прекрасно
владеет  великим,  богатым   и   могучим   русским   язы-
ком»   (15,  т.  2,  стр.  515).

Плеханов  рад  был  познакомиться  с  любимым  пи-
сателем.   Он   писал   жене  і14   мая   1907  г.:  .«Вчера   со-
стоялось  открытие  ісъезда.  Я  Открыл  его.  Г,оворят,  на
хорах  присутствовал іГорький,  но  я  его  не  видел,  ина-
че  я  сказал  бы  ему  несколько  приветственных  слов...»
А через два дня  он ,сообщает:  «Вчера ко мне подошел
Максим  Горький,  который  тоже  здесь.  Я  с  ним  про-
говорил  довольно  долго.  Он  очень   интересный  чело-
век»   (35).   После   возвращения   со  .съезда   Плеханов
рассказывал  своим  близким   о   посещении   вместе  с
Алексеем    Максимовичем     мастерской     английского
художника, который сделал иллюстрации  к пьесе «На
дне». Плеханов служил  Горькому переводчиком и  пы-
тался  смягчить  неле,стное  мнение писателя  о  рисунках
хозяина.

После  Лондонского съезда  до  1913  г.  Плеханов  и
ГОрький  не  встречались.  іВ   1911   г.   Горький  послал  в
Женеву  книгу  «Матвей  КОжемякин»  и  письмо.  В  от-

::ЪоГоЛйеХманНе:В_ПхИо:яеТiиiК::УибОмКаОлУоВаз:аа:оМмЫьЁй,ИLВА:Гедк:
сей Мак.симович...  От души  благодарю  Вас 3а  память
обо мне. іВаши произведения я всегда читаю, как толь-
ко  они  появляются»   (23,   VI,   стр.   398).   А   в   июле
1913  г.,  когца  Плехановы  путешествовали  по  Ита,г1ии,
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'о`Ё`и  пол'учиjl'и  пР`иглаШениё  поёе=тить  +Горь`К®:то  на  Кап-

ри.  два  дня   провели   они   вместе,   разговаривая  на
разные темы -о литературе и политике, о философии
и  достижениях  науки  в  области  техники  и  естество-
знания,  за  кЬторыми  Плеханов  всегда  следил  с  боль-
шим   интересом.    Плеханов    критиковал   «Исповедь»
Горького  и  советовал  ему в  печати самому выступить
против  этого  мистического  прои3ведения.  В  то  время
как  Розалия  Марковна  гуляла  по  острову  с  Екатери-
ной Павловной Пешковой, с которой она была раньше
знакома,  мужчины  не  могли  вдоволь  наговориться.

Впечатления  от  путешествия  по  Италии,  которое
супруги  Плехановы  позволили  .себе  впервые,  слились
с  впечатлениями  о  посещении  дома  Горького.  После
возвраще`ния-2   июля    1913    г.-Плеханов   писал:
«Многоувахtаемый  и  дорогой   Алексей   Максимович!
Прежде  всего  по3вольте  поблагодарить  Вас  обоих  за
ТшОиеО,Ч:РкОоВт:ТреьТ:НЕеыLПаОсИ:;й::лОиЧ;РсОеВбаяТ#аЬНкОае:)ри.Р#оУя-

жена  говори.т, что из всех впечатлений, вынесенных на-
ми  из  пое3д1{и  на  юг  Италии, самь1м  приятным исиль-
іIым было впечатление, доставленное   экскурсией к Вам.
Я  совершенно  согласен  с. ней.  Я  видел  много  людей,
по  редко  я  выносил  из  встреч   с   ними   такой  запас
бодрости,  какой вынес я из последней встречи с Вами.
Ьудьте здоровы, это все, чего можно пожелать Вам,-
13се  остальное  у  іВас  есть:  талант,  образование,  энер.
I`ия,  светлая  вера  в  будущее и  прочие, этим  подобные,
пеоцененные  блага. Живите еще долго и долго  и  обо-
і ащайте   нашу  художественную   литературу   Вашими
ітроизведениями».  В  ответ  Горький  писал:  «Сердечно
благодарю  Вас,  Георгий    Валентинович,    за    доброе
I1исьмо  Ваше;  я  очень  тронут  и  ободрен  вашим  отно-
інением  ко  мне,  т  и  вы  представить  себе  не  можете,
і{ак дорого и важно мне именно теперь хорошее чело-
і6ечье  слово.  Спасибо»   (23,  VI,  стр.  399-401).  Ра3ное
ttтношение к  первой  мировой войне развело этих двух
і{юдей,.и  дружеские  отношения,  которые  обоим  были
іtажны и дороги, были разорваны.

Но .вернемся  к периоду  после Лондонского съезда
ііартии.  Плеханов  увидел, что  по  многим  вопросам он
пе  может  с6гласиться  с  меньшевиками.  По  поздней-



96

шему утверждению  ПлеханоЁа,  он  ёще на  заседаниях
меньшевистской  фракции  во  время  съе3да  встретил-
ся  с  тенденцией  «ликвидаторства»  и  выступил  против
нее.  По  мере  роста  ликвидаторских  настроений  среди
меньшевиков  Плеханов  все  более  отдалялся   от   них.
В  1'908 г. дело дошло до разрыва.  Плеханов согласил-
ся  участвовать  и  быть  наряду  .с  'Мартовым,  Масло-
івым и Потресовым редактором предполагаемого пяти-
томника  «Общественное движение  в  России  в  начале
ХХ века». Он придавал  большое значение этому изда-
нию,  которое должно  было  выйти легально.  Но  напи-
санная  для  і1-го  тома  статья   Потресова   «Эволюция
общественно-политической  мысли  в  предреволюцион-
ную  эпоху»  вызвала  критику  Плеханова.  Провозгла-
шение заслуг «легальных марксистов», затушевывание
роли  и  борьбы  іс  ними  революционных  социал-демо-
кратов были расценены Плехановым как ревизионизм.
Остальные  редакторы  пятитомника  и  органа  меньше-
виков  «Голос ,социал-демократа»  пытались  примирить
Плеханова  с  автором,  находили  для  Потресова  смяг-
чающие  об,стоятельства   и  tстарались  «спустить»  этот
спор с принципиальной высоты. ,В то же время Плеха-
flов  вСе  больше  убеждался  в  ликвидаторских  тенден-
циях  .своих  соредакторов.  В  конце  года  он,  несмотря
на  уговоры  своих  бывших  друзей,  пошел  на  разрыв
и  вышел  из  редакции  пятитомника  и  «Голоса  соци-
ал-демократа».

О  настроении  Георгия   Валентиновича  в  эти  дни

:3Б8е:::Л?к:Т:g::ле::сьПмИОСЬ#:ртКын#нО:,с}Zьg:В##
идти `с  меньшевиками. Я ,осужден на полное одиноче-

:ТеВлО6,ЯмgяеБ%:::кС:.ЭЯОюйбоСgьдЬй:];кНООвнВаСе{ЬакКсИел:g:д?=
И.  К,)  уже  Склоняется к миру. А я  буду воевать и  3а-
ставлю  дана  и  компанию  пожалеть  о ,своей  тупости.
Пиши мне почаще. Мне так тяжело и грустно одному.
Завтра  3асяду   за   работу.   Голова   вылечит   сердце»
(26).  И  действительно,  через  некоторое время  Плеха-
нов справился ,со ісвоими сомнениями, он сообщал Ро-
залии  Марковне  і8  февраля  1909  г.:  «Что\настроение
духа  у  меня  не  праздничное, это  правда;  но  если  ты
думаешь,  что  я  очень  огорчаюсь  моим столкновением
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і`,  тёми,  кого  ть1  называешь    мсtйми   друзьями,  то  ты
tjшибаешься.  У  меня  есть  способность  владеть  собой.
Вероятно,  это  способность  самовнушения.  Я  говорю
і`,ебе:   с  этим  надо  покончить,  то-то  надо  забыть-и
.3абываю,  и  кончаю...  Теперь  я  сказал  себе:   надо  за-
быть  этих  господ.  И  поверь,  что  я  их  забуду  и  успо-
1\'оюсь»   (27).

И  со  всей  страстью  своей  натуры  Плеханов  вклю-
чился  в  борьбу с ликвидаторами.

В  1909 г.  Плеханов возобновляет издание «дневни-
і{ов   социал-демократа»,   объясняя  это  тем,  что   пере-
живаемый партией кризис грозит самому ее существо-
панию  и  поэтому  молчать  невозможно.  И  чем  яснее
і!ыступали  ликвидаторские  взгляды  меньшевиков,  ко-
i`орые  звали   к  івыходу   из   нелегальной   партии,  чем
;1снее выступал  политический и  философский оппор'гу-
пизм  лидеров  меньшевизма,  тем  энергичнее  боролся
против   них   Плеханов,  тем   больше  он   сближался   с
большевиками.

С  апреля  191О г.  он начинает  активно  сотрудничать
it   большевистском   журнале   «Социал-демократ»,   где
опубликовал   семь   статей    и    заметок.   Первой   была
і`,татья  «В  защиту  «подполья»».  В  ней  Плеханов  гнев-
но  бичует  меньшевиков-ликвидаторов,  разрушающих
I'артию.

В  это  тяжелое  для  партии  время  борьбы  на  два
(|)ронта -против  ликвидаторов  и   отзовистов-Пле-
ханов  стал  идейным  руководителем  группы  меньше-
виков-партийцев,  которые,   сближаясь  с  большевика-
ми,  боролись  за  сохранение  партии.  В  основном  это
были  рабочие,  и  тем легче они  находили  общий  язык
с  рабочими-большевиками  на  местах.  Однако  Плеха-
і1ов`   высказавшись   за   сближение   с     большевиками,
Гjыл   против   перехода   меньшевиков-партийцев,   кото-
іtых называли плехановцами, на по3иции большевиков
ію   всем   вопросам:   «Большевики   отмежевались     от
{\нархо-социалистов;  нам  пора  отмежеваться  от  «лик-
і;идаторов».  Таким  образом  прои3ойдет  «генеральное
межевание»,    которое    облегчит    сближение    между
Гtольшевиками  и  меньшевиками  на  почве  общей  пар-
'I`ийной  ра`боты.  Я  говорю  именно  о  бзсZ#л4#олG  с'бл#ие-
іtі!#,   а  не  о  переходе  меньшевиков  на  точку  зрения
о --514
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большевиков  и  не  о  передвижении  большевиков    на
МеНЁgсе:g:;%КИ:аПОсЗуИЕ:gт»ве(н]н]:[еТ.рХа]зЁЬгСлТаРси2:ТЁ2еЁI)ин

считал  нужным  в  интересах  партии  воспользоваться
поддержкой   меньшевиков-партийцев   в    России   и   за
1.раницей.

Меньшевики-ликвидаторы  ответили на критику Пле-
ханова  целой  .серией  злобных  ,статей.    А   в    Георгии
Валентиновиче,  отбросившем  личные  отношения,  по-
лемика  с  ликвидаторами  только  возбуждала  револю-
ционный  дух  борца.    Он    писал    в    апреле    191О  г.
Ш.  Раппопорту:  «Я  рад,  что  моя  статья  бесит  ликви-
даторов.  Люблю  врагов,  хотя  и  не  христианской  лю-
бовью»  (28).

Работы  Плеханова,  напечатанные  в эти  годы,  име-
ли  большое  значение  не  только  для  России,  но  и  для
международной   социал-демократии.   Еще    в    1908   г.
вышла  его  брошюра  «Основные  вопросы  марксизма»,
которая   была   вскоре    переведена    на    французский,
болгарский  и  немецкий  языки.  Эта  работа  получила
одобрительную  оценку  В.  И.  Ленина,  который  назвал
ее в числе книг, ,содержащих лучшее изложение  фило.
софии  маркси3ма  (см.  3,  т.  26,  стр.  88).

В  1908-191О  гг.  выходит  серия  статей  Плеханова,
направленных  против  махистов,  в  виде  открытых  пи-
сем   Богданову,   под   названием   «Маtегiа1ismus   mili-
tапs»   (Воинствующий   материализм)   и   серия   статей
«О  так  называемых  религиозных  исканиях  в  России»,
паправленная  против  богостроительства.  Защита  Пле-
хановым   марксистской   ,философии  и   в  годы   после
перехода  его  на  меньшевистские позиции  играла боль-
шую  положительную  роль  в  строительстве  социал-де-
мократической   партии   в   России   и   росте  левых  эле-
МеНЕ%ВехВаЕ:gО:ИгХо::[Р%ИоЕ:бНь:За##:йдаторствомпро-

должал   поддерживать   путем  оживленной  перепискн
дружеские  связи  с  Л.  И.  Аксельрод,  которая  жила  в
Рос.сии.  Она  держала  Георгия  Валентиновича  в  курсе
j[деологической  жизни  партии.  Большое  удовлетворе-
ние  доставляли-ему  многочисленные   письма   А.   М.
Коллонтай,  которая   советовалась   с   Плехановым   о
своей  литературной  работе,  сообщала  о  деятельност11

99

среди  женщин-работниц Петербурга. Много времени
уделял  Плеханов  А.  М.  Иоффе  (деборину),  помогал
ему  печатать  статьи,  устраивал  его  рефераты,  обсуж-
дал с ним многие проблемы, которые волновали моло-
дого философа.

В   1909  г.  произошло    событие,    которое   сыграло
большую роль в творческой биографии Плеханова:  он
получил  предложение  от  петербургского  издательства
«Мир» написать «Историю ру,сской общественной мыс-
ли».  Это  письмо  обрадовало  и  взволновало  Георгия
Валентиновича.  Ему  очень  хотелось  заняться  этой  ра-
ботой,   с    марксист.ских    позиций    проанализировать
историю  общественной  мысли  в  РОссии.  К  тому  вре-
мени  Плехановым  были  уже  изданы ,солидные труды
по общественной мы,сли Х1Х в.:  о Чернышевском, Гер-
цене,  Толстом,  добролюбове,  'Островском,  Чаадаевс,
Белинском,  Некрасове,  Горьком  и  т.  д.  Ему  хотелось
1іосмотреть-и  показать,-из  чего,  на  чем  выросла
11ередовая   общественная   мысль  Х1Х  в.  и  как  послу-
жила основой для развития революционного движения
в Х1Х-ХХ вв., для распространения марксизма в Рос-
сии.  Но  как  же  писать  такую  книгу  вне  России,  без
множества  необходимых  книг?  Сомнения  Плеханова
были  преодолены  обещанием  издательства  присылать
пужные  книги  и  согласием  известного  русского  биб-
лиографа  Н.  А.  Рубакина,  живущего  в іКларане  и  со-
бравшего    там    колоссальную    библиотеку    русских
книг,  высылать ему требуемые издания.

Плеханов  предполагал  написать книгу объемом 46
печатных  листов-с  XVIII  в.  и  до  конца  реJволюции
1905-1907  гг.  Но  получилось  не  так.  В  течение  вось-
ми  лет,  с   1909   по    1916   г.,   Плеханов   написал   три
тома,  в  которых  и3лагалась    история    общественной
мысли  в  XVII  и  XVIII  вв.  Глава  о  Радищеве  не  была
им закончена. Плеханов, убедившись в невозможности
кратко и3ложить свои  мысли  на этот предмет даже по
отношению к далеким  вещам,  рассчитывал  оставший-
ся   период-более   века-вместить   в   четыре   тома.
Но  работа  была  прервана  известием  о  революции  в
России и отъездом на  родину.

Кроме издательства  «Мир»  и  Н. А.  Рубакина Пле-
ханову  присылали  книги  многие  знакомые,  .с  которы-
6*
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мй  ёму пРиХодилоёь  вести  больш`уЮ  Переписку ПО это-
му  поводу.  Значительную  часть литературы  Плеханов,
приобретал  в  собственность,  что  вело  к  очень  боль-
шим  расходам.  В  архиве Плеханова в  результате этой
колоссальной  работы  отложилось  несколько  десятков,
11апок  подготовительного  материала,  которые  показы-
вают,   какой  им   был  затрачен    труд,    чтобы   собрать
воедино  и  проштудировать  все  необходимые  источни~
ки  и  литературу.

Эта   сложная   и   трудоемкая   работа,   несмотря   на
утомление  и  частые  болезни,  трудности  с добыванием
книг  и   огорчения  из-за   плохих  корректур,   споров   с
редакторами, которые торопили со сроками и требова-
ли   сокращения   объема,   приносила   автору   большое

g'gсОтВрЛееТR3Е:ЕЕ:.вЭаТ#таиСнТоРвОнееНИБл::#%:оЕоПтИiБТ6г.Т`«Обо мне ты напра,сно говоришь, что я много страдал.

МНе  ПРИШЛОСЬ  И   ПРИХОдИТСЯ  МНОГО   боРОТЬСЯ.   НО   Не-
счастливым  я  ,себя  никогда  не  чув.ствовал.  И  мне  до-
садно,  что  ваша  жизнь   (сестер  Плеханова.-И.  К.)
сложилась  иначе.  Если  бы  вы  пошли  по  моей дороге,
то  вы  были  бы  несравненно  счастливее»  (75,  стр.  72-
73).

В   і1910    г.    восстанавливаются    личные    контакты
Плеханова и Ленина. Владимир Ильич написал 29 мар-
та  письмо,  где  сообщал  о  своем  согласии  с  мнением
Плеханова  о  положении  дел  в  партии   и   предлагал
приехать  в  Сан-Ремо,  где  жил  тогда  Плеханов,  для
личной  встречи   (см.  3,  т.  47,  стр.  243-244).  Плеха-
нов ответил, что встречу лучше отложить до конгресса
Интернационала  в  августе.

Иной  была  встреча  Ленина  и  Плеханова  на  Штут-
гартском   конгрессе   1907   г.   в   условиях   спада   рево-
люционной   волны    в    РОссии.    Русская    делегация
РСдРП  делилась  на  конгрессе на две фракции.  Впер-
вые на конгресс Интернационала приехал В. И. Ленин.
Перед  открытием  конгресса  состоялся  митинг,  на  ко-
тором  выступали  вожди  международного  пролетариа-
та.  От  РОссии   выступали   Луначарский  и  Плеханов.
Георгий  Валентинович  в  своей  речи  говорил  о  зада-
чах  русской  революции.  На  ,самом  конгрессе  он  вы-
ступал  всего  один  ра3-в  комиссии   по   вопросу  о
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в3аимоотношениях   между   политическими   партиями
и  профессиональными   союзами.   Он   говорил,  что  в
России,  где  нет  единой  партии  рабочего  класса,  где
якобы  несколько  революционных  партий,  профсоюзы
должны  быть  нейтральны  в  смысле  организации,  по-
тому  что  подчиненность  их  нескольким  партиям  при-
вела  бы к тому, что «дробились бы силы пролетариата
и  тем  ослаблялась  бы  его  по3иция   по   отношению  к
капиталу»  (11,  т.  ХVI, істр.  57) .  Ленин  вскрыл  ошибоч-
ность  позиции  Плеханова:  «Плеханов  сослался  в  ко-
миссии   Штутгартского   конгресса   на  то,  что   «в  Рос-
сии    11   партий   революционных»   ...Эта   ссылка   Пле-
ханова   неверна    ни   фактически,   ни    принципиально.
Фактически  в  каждой национальности  России не более
двух  партий  борют,ся  за  влияние  на  социалистический
пролетариат..,   Число   11   совершенно   произвольно   и
вводит  рабочих   в   заблуждение.   Принципиально  же
Плеханов  не  прав  потому,  что  борьба  между  проле-
тарским  и  мелкобуржуазным  социализмом  в  России
1.іеи3бежна  ве3де  и  повсюду,  в  том  чиісле  и  в  профес-
сиональных  союзах»  (3, т.16,  стр. 83-84).

После конгресса Плеханов по просьбе итальянских
товарищей   напи.сал   несколько  ,статей,   направленных
против  синдикализма,  который  в  начале  ХХ  в.  имел
много  сторонников  среди  пролетариата  и  мелкой  бур-
жуазии  Франции  и  Италии. В  1907-1908  гг.  Он  напе-
чатал  ряд  статей,  в  которых   критиковал   теорию   и
практику  синдикали3ма  и  в3гляды  его  теоретиков  в
Италии-Артуро  Лабриолы,  Энрико  Леоне,  Иваноэ
Бономи,  и  рецензий  на  книги  о  развитии  движения
синдикали3ма   во   Франции.   Плеханов    показал,   на-
сколько  их  взгляды  на  государство,  социализм,  пар-
тию  неверны и  запутаны,  вскрыл  классовую  сущность
синдикализма:   «утопия   «революционного»   синдика-
лизма естъ, несомненно, буржуазная утопия -уто"я
товаропроизводителя,  взбунтовавшего.ся  против  госу-
дарства»   (11,  т.  ХVI,  стр.  8).  Он  писал,  что  «замена
марксизма   синдикализмом     была   бы    равносильна

#:#хТО(ЧY`,Т.а*УVТ,а::#.В]2Р6а):ВИТИИПРОлетарскойидео.
Прошло  три  года.  В  Копенгагене  Плеханов  теісно

t`отрудниЦал  с Лениным,  который  возглавлял  русскую
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делегацию.   Пропускные  билеты  на  конгресс  на  имя
Плеханова выписаны Владимиром Ильичем. Плеханов
от  имени  русской  делегации  выступил  против  ісепара-
тистской  линии   чешских    социал-демократов,   в   под,

ЁlелРеХ:#о:РпИоНдЦчИеПракнеудл:Н:::ад#ОЁоСсОсЕ:ТОтГ:кдй:ЖкеаНкИЯи.
для  Австрии,  вопрос  о  сплочении  всех  наций  в  рядах
единого   профсоюза   имеет   первостепенное   значениз.
По  воспоминаниям   видного   болгарского  ісоциали,ста
д.  Благоева,  Плеханов  во  время  конгресса  поднимал
вопрос  о  необходимости  объединения  левых  сил  Ин-
тернационала для  борьбы с оппортунистами.

Плеханов  неоднократно  встречался  с  Лениным  и
большевиками  для  выработки  общей  точки  зрения  и
чтобы  наметить  пути  дальнейшего  сближения.  Ленин
от  имени  большевиков  и  Плеханов  от  имени  меньше+
виков-партийцев   договорились   об   издании   газет    и
>курнала.   В  результате  этого  в  Париже  стала  выхо-
дить   «Рабочая   га3ета»,   в   Петербурге   -   легальная
га3ета  «Зве3да»,  в  Москве  -  журнал  «Мысль»,  а  не-
сколько   позднее,   в   мае   ]912   г.,   газета     «Правда».
Плеханов  активно  ,сотрудничал  в  іэтих  органах,  руко-
водимых В. И. Лениным и большевиками. Продолжая
сотрудничать  в журнале «Социал-демократ», Плеханов
писал  и  для  этих  органов.   В   общей   сложности  он
опубликовал   в   большевистских    изданиях    в    1910-
1913  гг.  свыше  20  статей  и  заметок,  разоблачающих
оппортунистическую   деятельность  ликвидаторов, кри-
тикующих  итальянских   синдикалистов,   анализирую-
щих работу Копенгагенского конгресса Интернациона-
ла  и  т.  д.

Сотрудничество  Плеханова  іс   большевиками   про-
должалось до  первой мировой войны,  но уже с конца
1911  г.  перспектива  присоединения  Плеханова  к  боль-
шевикам  была  им  самим  уничтожена.  Плеханов отве-
тил  отказом   на   приглашение    большевиков  участво-
вать  в  Пражской  конференции  РСдРП  в  связи  с тем,
что  она,  по  его  мнению,  закрепляла  раскол  партии.
Эта  позиция  Плеханова   нанесла  определенный  вред
делу  с'гроительства  партии,  так  как  за  ним  еще  шло
значительное  число  меньшевиков-партийцев  в  РОссии,
Но  под  влиянием  решений  Пражской  кQнференции  и
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іtабот  Ленина,   разъясняющих  ее  значе.ние,  все  боль-
шее  число  плехановцев  переходило  на  сторону  боль-
Iпевиков.   Плеханов   и  его  сторонники  отказались   от
}7частия  в  конференции  ликвидаторов  в  Вене  в  авгу-
с`те   1912   г.,   которая   объединила    все   антипартийные
т`руппы  и  течения,  получившие  позднее  наименование
АвгVстовский  антипартийный  блок.

Плеханов  выступил  в  печати  с  его  разоблачением:
«...новая     раскольничья     конференция     представляе'г
1іечто,  в  полном  смысле   слова,   невероятное   как  по
і`,воему  составу,  так  и  по  жалкому  ничтожеству  свои.`'
|эезультатов.  Но  и  эта  невероятная  конференция,  со-
I`ершив  несколько  вопиющих  нарушений  партийного
права,  явится  новым  препятствием  к  восстановлению
партийного  единства.  А  между  тем  партийное  единст-
Iю  необходимо»  (11,  т.  Х1Х,  стр.  435).  Ленин  в  борьбе
t`,  Августовским  антипартийным  блоком  неоднократно
t`сылал,ся  на  критику его  Плехановым:  «...августовская
конференция  ликвидаторов  даже  примирителем  Пjт.е-
\ановым  была  названа  «жалкой»,  ликвидаторской... и
іtезолюции   ее   «dи#лол4сь"е#»,т. е.,прямее   говоря,  об-
маном»  (3,  т.  2'2,  стр.  341)..Но  борьба  Плеханова про-
'і`ив  Августовского  антипартийного  блока  была  непо-
t`.;Iедовательной.

Собрав  вокруг ,себя  небольшое число  сторонников,
Плеханов   организует  издание  газеты   «За    партию»,
которая  дол>кна   была  по  его   замыслу    критиковать
і{аждое   действие,   направленное   против   единства,   и
I[оддерживать  всякий  шаг,  кто  бы  его  ни  делал,  спо-
t`обствующий    объединению    социал-демократических
t`і,Iл.  Такая  центристская  позиция  Плеханова  нетоль-
ко  мешала  деятельности  революционной  партии  ра-
Гtочего  класса  -  большевиков  в  РОссии,  но  и  проти-
іtttдействовала  при3нанию  решений  Пражской  конфе-
іtі`нции   среди   деятелей   международного   движения.
1{ак  видный  деятель  П  Интернационала  и  представи-
тt`ль  РСдРП  наряду  с  Лениным   в  Международном
t`ttциалистическом   бюро,  Плеханов  пытался  в  глазах
\іt`ждународного  пролетариата  затушевать  принципи-
'і,rlьньIе  ра3ногласия  между  большевиками  и  меньше-
іHіками.  Это  в  значительной  степени  способствовало
тttму, что многие социал-демократы Западной Европы,
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в   том   числе   и   революционные,   та1{ие,   как   Р.   Люк-
сембург,   А.   Бебель   и  другие,   занимали   в   ряде  слу-
чаев  неверную  позицию,  пытаясь  во  что  бы  то  ни  ста-
ло  соединить  в  одной  партии  социал-демократов  Рос-
сии.  Ленин  справедливо  критиковал  за  это  Плехано-
ва.  Но  он  и  тогда  продолжал  бороться  за  исправле-
ние  его  по3иции,  за  то,  чтобы   авторитет  его  имени,
его  литературный  талант,  теоретические  знания  мар-
кси3ма  продолжали  служить  делу  грядущей  револю-
ции  в  России.

Накануне  войны,  во  второй  половине июня  1914  г.,
Ленин  писал  редакции  га3еты «Трудовая  правда»  (так
тогда   называлась  «Правда».-И.   К.):    «По   поводу
Плеханова...  надо  взять  сразу такой  тон,  что  крупный
теоретик,  с  громадными  заслугами  в  борьбе  с  оппор-
туни3мом,   Бернштейном,   философами    антимарксиз-
ма, -человек,  Ошибки  коего  в  тактике  1903-1і907 го-
дов  не  помешали  ему  в  лихолетье  1908-1912  гг.  вос-
певать    «подполье»    и    разоблачать    его    врагов    и
противников,  теперь,  к сожалению,  опять  оборачивает
свою  слабую  сторону.   Полная  неясность  его  мысли
вы3вана,  может  быть,  отчасти  полной  неосведомлен-
ностью  его:  а  неясность  в  том, .с  кем  он  хочет  единст-
ва»   (3,  т.  48,  стр.  296).

Но вот началась война. В. И. Ленин после несколь-
ких дней  тюрьмы,  куда  его  посадило  авістрийское пра-
вительство  по ложному  обвинению  в  шпионаже,  при-
ехал  в  Швейцарию  и  поселился  в  Берне.  Он  сразуже
начал деятельно.сть  по  разоблачению  империалистиче-
ского  характера  войны  и лидеров  11  Интернационала,
поддержавших буржуа3ные правительства своих стран.

Известие  о  войне  застало  Плеханова  с  женой  в
Лондоне,  где  он  работал  в  Британском  му3ее,  соби-
рая  материал  для   «И.стории    русской   общественной
мысли».  Они  сразу  же  выехали  в  Париж,  где  Плеха,
нов   советовался   с  Гедом,  что  предпринять  для   осу-
ществления  принципов  Интернационала  на  деле.  два
года  тому назад Плеханов в открытом  письме к Геду,
напечатанном   в   органе   француз,ских    социалистов   в
октябре  1912  г.,  писал:  «для  нас  высший  закон -это
интересы   международного   пролетариата.   Война  же
паходится в полном противоречии іс этими  интересам1т.
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Поэтому  международный  пролетариат  должен  реши-
тельно   восстать   против   шовинистов   всех   стран.  да,
мы  за  мир.  Но  мы  не  пацифисты...  Мы  не  верим  в
магическую  силу  слов.  Мы  3наем,  что  в  мире  суще-
ствует только одна  сила, способная поддержать мир,-
это  сила  организованного  международного  пролета-
р`иата.  Пусть  сколько  угодно  обвиняют  насв парадок-
сальности,  от этого  не станет  менее неоспоримым, что
только  война  между  классами  сможет  с  успехом  про-
тивостоять  войне  между народами»  (19).

Но  когда  мировая  война  действительно  началась,
Плеханов не смог занять правильную позицию. Обще-
ние  с  французскими  и  бельгийскими  социали,стами  в
первые же дни войны, газетные сообщения о зверствах
немецких  войск  на  территории  Бельгии,  шовинистиче-
ская  по3иция  большинства  лидеров  германской  соци-
ал-демократии,    убийство    Жореса-все    это    очень
сильно повлияло на него эмоционально. Он приехал в
Швейцарию,  уже  выработав  точку  зрения  на  войну,
противоположную   его   довоенным  высказываниям  и
антимилитаристской  позиции   в   период  рус,ско-япон-
ской  войны.  Если  в  1і904  г.  Плеханов  считал,  что  Рос-
сия  и  Япония  ведут  3ахватническую  войну  независи-
мо от того,  кТо  первый  напал, то теперь, через  1О лет,
в  отношении  мировой  войны,  Он  встал  на  неправиль-
ную,  социал-Оборонческую  позицию.

Что  касается  столкновения  Франции  и  Бельгии  с
Германией,  то  Плеханов  утверждал,  что   агрессор --
Германия  и  поэтому  позиции  социалистов  страны-аг-
рессора    и   страны-жертвы    должны    быть    ра3ными.
Он  писал  в  брошюре  «О  войне»,  что,  когда  один  на-
род,  т1реследуя  империалистические  цели,  напаідает на
другой, этот последний  не  может не защищаться, если
только  не  достиг  крайней  степени  упадка  и  слабости.
И   международная   ісоциал-демократия  'не  может  не
сочувствовать  его  самозащите.   Франция -атакован-
ная .страна.  Поэтому  поведение французских 1социали-
с,тов якобы не могло быть таким, каким должно было
быть  поведение  немецких  ,социалистов,  т.  е.  социали-
стов    нападающей   стороны.   В   большей   степени  это
применимо-де к Бельгии. Поэтому Плеханов призывал
Интернационал выступить против германской агрессии,
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28  сентября  1914  г.  в  Ло3анне  был  объявлен  рефе-
рат Плеханова  о  войне. Ленин  специально  приехал  из
Берна  на  этот  реферат.  Н.  К.  Крупская  пишет  в ісвоих
воспоминаниях:  «„.  в  l9lL1  г.,  когда  ра3разилась война,
Владимир  Ильич  страшно  волновался,  готовясь  к  вы-
ступлению  против  войны  на  митинге  в  ЛОзанне,   где
должен  был  говорить  Плеханов.  «Неужели  он не пой-
мет?» -говорил  Владимир  J{льиіі»   (8,  т.1,  стр.  609).
Первая  полорина  доклад:i„   j  которой  Плеханов  кри-
тиковал  немецких  социал-демократов,  очень  понрави-
лась  Ленину,  но  во  второй  части  Плеханов  пытался
оправдать позицию  фрапцузских  социалистов,  поддер-
жавших  правительство  Франции  в  войне  с  Германи-
ей.  Ленин  выступил  посл3  доклада  с  критикой  этого
вредного  тезиса   (см.  3,  т.  26,  стр.  24-26).

С этих  пор  пути  Ленина  и  Плеханова  резко  разош-
U-тись.   Взаимная   критика   их   усилилась.   Отношение   к
войне   все   больше  ,сбли2кает   Плеханова    с    эсерами,
ликвидаторами    и    другими    деяі`елями,    которых   он
раньше  считал  своими  идейными  противниками.

В.  И.  Ленин  неоднократно  разоблачал  социал-шо-
винистическую  позицию  Плеханова,  который  стал  ли-
дером  русских  социал-оборонцев  и  тем  самым  и3ме-
нил  своему революционному прошлому.  В  статье  «Со-
циализм  и  война»  Ленин  вскрыл  причины  подобного
поведения  Плеханова:   «Реакционный,   грабительский,
рабовладельческий   характер   войны   со   стороны    ца-
ри3ма  еще  несравненно   нагляднее,  чем   со   стороны
других  правительств.  Тем  не  менее  основная  группа
ликвидаторов...     повернула     к     социал-шовинизму!..
Плеханов,  с  1903  года  дававший  многократно  образ-
цы   своей   крайней   политической   бесхарактерности   и
перехода  к оппортунистам,  3анял  еще  резче ту  же по-
зицию,   расхваливаемый    всей    буржуазной    печатью
России.   Плеханов  опустился   до   того,  что   объявлял
войну  справедливой  со  стороны  цари3ма  и  в  прави-
тельственных    га3етах    Италии    помещал    интервью,
втягивая  ее  в  войну!!»  (3, т.  26,  стр.  347) .

Сразу  после  Февральской  революции  Плеханов  с
женой  вместе  с  делегацией  французских  .социалистов
на  корабле  через  Балтийское  море  прибывает  в  Рос-
сию.  В  ночь  на  31  марта  1917  г.  он  приезжает из Шве-
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ции  в  Петроград,  его торжественно  встречает  большое
число   людей -представители   заводов,   либеральной
интеллигенции, члены Петроградского СОвета  рабочих
депутатов.  Многие  забыли  о  его  последних  выступле-
ітиях  и  видели  в  нем  только  первого  русского  маркси-
ста,  который  наконец-то,  после  37  лет  изгнания,  вер-
нулся  на  родину.  Но  Плеха1+ов  не  отошел  от  невер-
нь1х  взглядов.  Выступая  2  апреля   1917  г.  на  совеща-
11ии  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатских  де-
путатов,  он  говорил,  что  гордится  названием  социал-
патриота   и  что  долг  русских  социалистов -поддер-
ж-ать  войну  Временного   правительства   с   немецким
милитаризмом,  так  как  «если  немцы  победят  нас,  то
это  будет  означать  не  только  наложение  на  нас  ига
немецких  эксплоататоров,  но  и  большую  вероятность
восстановления  старого  режима.  Вот  почему надо  все-
мерно  бороться,  как  против  врага  внутре1шего,  так  и
гтротив  врага  внешнего»   (13,  т.1,  стр.10).

Когда  прошли  іпервые  дни  пребывания  Плеханова
в  Петрограде,  ,все  яснее  становилось,  что   он    опять
остался  в  политической  изоляции.  даже  меньшевики,
которые  преобладали  тогда  в  Петроградском  Совете
и  которые так торже'ственно вістречали  Плеханова,  от-
межевались  фактически  от  Iiего.  Плеханова  даже  не
избрали  в  Совет,  а  только  ввели  туда  с  совещатель-
г{ым  голосом.   Ког,г\а  Временное  правительство   стало
зондировать  почву  окольным  путем,  не  согласит.ся  ли
Плеханов  стать  министром  труда,  то  он  ответил,  что
взял  бы  на  ,себя  этот  пост,  если  бы  его  уполномочил
на   это  Петроградский   Совет.НоСовет  молчал,и   на-
значение  не  состоялось.  Плеханову  все жеопределили
официальную  должность -председатель  комиссии  по
улучшению  условий  труда  железнодорожных  служа-
щих.   Эта  комиссия    добилась   частичных   уступок   у
правительства и предпринимателей.

С   приездом   Плеханова    оживилась   деятельность
іруппы    и    газеты    правых    меньшевиков-оборонцев
«Единство»,  которую  возглавлял  Плеханов.  Меньшеu
г,ики-интернационалисты   и   эсеры    іспешили    отмеже-
ваться   от   плехановского   «Единства».   А   буржуазные
тазеты  цитировали  Плеханова,  его  бывшим  авторите-
том  прикрывали  свои  антинародные  по3иции.  дошло
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до  того,  что  Плеханов  во  имя  победы  над  Германией'-
звал  к  классовому  миру:   «Первым   словом   тактики
группы   «Единство»   является   напомина1.1ие   ру.сскому
пролетариату  о  том,  что  ему необходимо,  прежде  все-
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упрочения  этой  свободы  он  должен  істать   во   главе
тех  классов  и  слоев  населения,  интересы  которых бы-
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ские  тезисы  Ленина  показались  ему  несостоятельны-
ми.  Плеханов  необоснованно  обвинял Ленина  в  анар-
хизме  и   пытался  доказать,   что    Россия    не   ісозрела
для  социалистической революции, что приход к власти
в России  пролетариата был  бы шагом назад в полити-
ческом   развитии  `страны  и   гро3ил    бы    реставрацией
монархии и гражданской войной.

Тяжело  читать  выступления  Плеханова  в  августе
1917  г.  на  Государственном  совещании  в  Москве, соз-
ванном  Временным  правительством.  На  этом ісовеща-
пии,  на  котором  ісобрались  прёдставители  всех  клас-
сов  страны,  в  том  числе  и  помещики,  и  крупная  бур-
жуазия,   Плеханов,  заняв   явно   чуждую   марксизму
гюзицию,  пытался  склонить  всех  к  миру,  согласию  и
объединению.   Он  призывал  представителей  торгово-
1іромышленного  класса,  т.  е.  капиталистов,  пойти  по
пути реформ, чтобы  поднять  рабочий  класс из жалко-
1`о  положения  раба.  Обращаясь  к  представителям  ра-
бочих,   Плеханов  уверял,чтоРоссии  якобы   предстоит
ітережить  еще  более  или  менее длинный  период капи-
талистического  развития.  И  потому  он  предупреждал
социалистов  против  изоляции,  призывал  к  экономиче.-
СКО#:л::Ле:::[ЧеоСпК:оМрУтуС::::=е:оИЮвзСглбяУдРаЖхУапЗ#;но.

ва,     которые     намечались     в     период     революции
1905  г.,  -  неверное  решение  аграрного  вопроса,  со-
юз  пролетариата   с  буржуазией  в  буржуазной  рево-
люции  -теперь,  в  1917  г.,  проявились  еще  ре3че.  Все
речи  и  выступления   Плеханова  в   этот     трагический
для  него  год  были  и3меной  по  отношению  не  только
к  марксистским  революционным  идеям,  но  и  к  своей
прежней  деятельности  на  благо  революции  в  России.
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К  сожалению,  Плеханов,  будучи  на  родине,  почти
не  общался  с  рабочим  классом.  Он  вскоре  же  после
приезда  в  Петербург  3аболел  и  вынужден  был  в  ос-
новном  придерживаться  постельного  режима.    Пере-
ехать  из  Петербурга  в  Крым  или  хотя  бы  в     Киев,
как  советовали  врачи,  он  отказался,   так   как  хотел
быть  ближе к политическим  событиям.  Больного  Пле-
ханова  навестили люди,  которым  импонировали  неко-
торые   стороны   теперешних    взглядов    Плеханова,   в
основном  его  отношение к войне.  Его  посетили  адми-
рал  Колчак,  генерал  Алексеев,  глава  монархических
кругов  Пуришкевич  и  пред.седатель  Государ,ственной
думы  Род3янко.  Правда,  это  были  непрошеные  гости,
и  Плеханов  неохотно  уделял  им  время,  не  находя  с
ними  большой  близости.  Но желание установить  кон-
такты  с  ним    представителей    монархически-военных
jкругов весьма  симптоматично.

Весной  1917  г.  Георгий  Валентинович  переселился
в  Царское   Село,  жил  в   очень   іскромной   квартире.
:Здесь  его  застала  Октябрьская  социалистиче,ская  ре-
волюция.  Плеханов  поместил  в  газете  «Единство»  от
28  октября  «Открытое  письмо  к  петроградским  рабо-
чим»,  в  котором  писал,  что   Октябрьская  революция
его  огорчает,  так как  он  считает  ее  преждевременной.
Еще раз Плеханов  писал, чТо диктатура  пролетариата
может  быть  установлена  только  в  такой  стране,  где
рабочий  класс  составляет  большинство,  и  предупреж-
;`ал  об опасности завоевания страны германскими  ми-
литаристами  (см.13, т.  2,  стр.  244-246).  Он  не  верил
в  революционные возможности  русского пролетариата
і`ого  времени,  считал, что  РОссия не доросла до социа-
„.іиістической  революции.  В  этом  был  корень  всех оши-
іСtок Плеханова  последних лет.

Посетил   Плеханова   в   Царском    Селе   в    ноябре
1917  г.  бывший  эсер  `Савинков,  идеи  которого  Плеха-
пов  всегда  критиковал,  но  знал  его  по  жизни  в  эми-
щ]ации довольно  близко.  Саівинков  предложил  Плеха-
нову  возглавить  правительство,  которое  будет  сфор-
Мировано  после победы над большевиками.  Плеханов
іігtезрительно  ему  ответил,  что  сорок  лет  своей  жизни
tttггдал  пролетариату  и  не  будет  расстреливать  проле-
I`ариат  даже  тогда,  когда  он  идет  по  ложному  пути.
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Вскоре  после  Октябрьской  революции,  З1  октября,
в квартире  Плеханова  два!кды  был  произведен  обыск
Rрасногвардейцами    и    революционными    матросами,
которые  обыскивали  подряд  все  дома  в  поисках  ору-
жия  и  спрятавшихся  контрреволюционеров.  Не  найдя
оружия  и  увидев  больного  человека,  они  ушли.  На
Следующий  день  в  «Единстве»  и  буржуазных  газеі`ах
Появилось  сообщение  об  этом  событии,  которое  пода-
валось  в  сильно  преувеличенном  виде.  Когда  об  этом

Ё%:SЛмВеJ;:[ТИg:]ЕоИ:ОЬсИтЧа'в%%нПО°РпУрЧеИдЛпиСс.а#УчСтеоВУвПоРеЕ..
НО-революционный   комитет   Центрального   и   Петро-
градского   Советов   рабочих   и  солдатских   депутатов
Предписывает   Царскосельскому    Совету    немедленно
Гіринять  экстренные  меры  к  полному  охранению  спо-
койствия  и  безопасности  Георгия  Валентиновича  Пле-
Ханова. Еще до случая с обыском, через два дня после
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дуктами и  теплой одеждой.  Позднее, когда правитель-
ство  переезжало  в  Москву,  Ленин  напомнил  Гусеву,

::3€;]оОбНщ:гРоОдзОнЛаХЗ#огПоОМЕ:аЁ?g;g:::rаУ.ПкЛоегХдааНО:Х
квартиру  Плеханова  для  его  охраны  явилась  групm
красногвардейцев   из   рабочих    Обуховского    завода,
Они  уже  не  застали    Георгия    Валентиновича.  Жена
перевезла   его   сначала    в    царскосельскую   больницу,
а  потом  в  Петроград  в  больницу  французского  ано-
НИМвН°:%нОцбеЩедСеТкВаа6рГядеВ:зПаЕ%ЛяеЖйЛарПкОоЧвТнИадВпае#ее::зЦлаа

Плеханова  в  Финляндию  в  санаторий  доктора  Цим-
мермана  в  Питкеярви   (под  Териоками  -  ныне  Зе-
леногорском).   Георгий   Валентинович   все  это   время
был  в  тяжелом  состоянии,  а  переезды  еще  ухудши-
ли его.

Ничто уже  не могло спасти  Плеханова.  С  каждым
днем  ему  становилось  все  хуже.  до  последнего  дня
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ступающей   смерти   Георгий   Валентинович   готовился
мужественно,  утешал   жену,   говоря,   что   смерть  для
материалиста,  по  выражению  Шелли,  слияние  с  при-
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і>Одой.   3О   мая    (нов.    стиль)     1918  г.   Г.   В.   Плеханов
скончался.

В  тяжелом  состоянии  осталась  Ро3алия  Марковна
у  тела  мужа.  Граница  между  Финляндией  и  Россией
была  закрыта,  так как в  Финляндии  к  власти  пришли
контрреволюционеры.  Но  все же через  несколько дней
Советскому  прави'гельству  при  посредстве  германско-
1`о  посла  Мирбаха  удалось   договориться   о   провозе
тела  Плеханова.  В  Петрограде  гроб  стоял  в  здании
Вольного  экономического  общества.  Вдова  и  близкие
Плеханова получили много телеграмм  и писем со всех
концов страны  с выражением  соболезнования. Писали
не  только  единомышленники,  но   и   люди,  чьи  пути
разошлись  с  Плехановым  в  последние  годы.  Здесь,  у
гроба,  помнили  о  его  прежних  заслугах.  Ярко это  вы-
ражено  было  в  телеграмме  на  имя  Р.  М.  Плехановой
от  М.   И.   Калинина:   «Петроградская   Городская  уп-
рава  шлет  Вам  свое  горячее  соболезнование  и  сочув-
ствие  по  случаю  смерти  супруга  Вашего  Георгия  Ва-
лентиновича   Плеханова,   выдающегося    теоретика    и
блестящего   публициста    маркси3ма,   учителя    целого
поколения   социалистической   интеллигенции,   осново-
положника  русского  рабочего  движения,  предсказав-
шего  осуществляемые    ныне    пролетариатом    России
г!.ути   револю1]`ионного   движения   в   России»   (33).

Меньшевики  пытались  превратить  похороны  Пле-
.ханова  в  антисоветскую  демонстрацию.  А  большеви-
стский  Петроградский  Совет  рабочих,  крестьянских  и
красноармейских  депутатов  устроил   10  июня,  в  день
ііохорон,  специальное траурное заседание,  на  котором
высгупили  Калинин,  Луначарский  и  другие  большеви-
ки. В Москве на заседании ВЦИК, на котором присут-
ствовал  и  В. И.  Лени'н,  по  предложению председателя
Я.  М.   Свердлова    присутствующие    почтили    память
Плеханова вставанием и минутой молчания.

После  смерти  Плеханова  Владимир  Ильич  сделал
все,  чтобы  сохранить  светлую  память  о  Плеханове  и
взять на  вооружение  советского  народа его труды. По
инициативе  Ленина   было   и'здано   в   1920-х  годах  24г
томное   собрание   сочинений   Плеханова.   Отдельные
его  работы   вышли    массовыми  тиражами,  начались
переговоры  с  Р.  М.  Плехановой  о  передаче  Советско-
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му   государству    архива   и   библиотеки    ее   покойного
мужа.  Это  привело  к  организации  дома  Плеханова.

Ярким  документом,  характеризующим  отношение
В.  И.  Ленина  и  ,старых  членов  партии   к   Плеханову
после смерти  последнего,  является  письмо  В. д.  Бонч-
Бруевича  к  Р.  М.  Плехановой  от   13  октября   1931   г.
В  нем сообщалось, что до самых последних днейісвоих
Ленин  очень  бережно  относился  к  памяти  Плеханова
и  ко  всему,  что  он  напи`сал.  В  разгар  спора  с  анархи-
стами   в  20-х  годах  Владимир   Ильич   говорил   БОнч-
Ьруевичу     о     необходимости     переиздать     брошюру
Георгия  Валентиновича  об  анархистах*.  Ленип  часто
перечитывал   прои3ведения   Плеханова   и   вслух     вы-
сказывался  и  в  эти  годы  о  силе  его  ума  и  его  тала1і-
те.  Такое  же  отношение  к  Плеханову  было  у  его  учс-
ников  и  товарищей  по  партии  и  старой  «Искре»  (30).

О  значении  теоретического  наследия  Г.  В.  Плеха-
нова     сохранились     многочисленные     высказывания
В.  И.  Ленина,  который  настаивал  на  его  и3учеш1и  все-
ми  членами   партии.    Знать    творческую    биографию
Плеханова     надо     всем     изучающим     деятельность
В.  И.  Ленина,  историю  нашей   партии,   марксистско-
;{енинскую  философию,  историю  СССР  и  зарубежных
стран.  Поражает  даже  краткое  ознакомление  с  тру-
дами  Плеханова,  внесшими  большой  вклад  в  марк-
систскую  разработку  гуманитарных  наук,  для  совер-
шения  этого  научного  подвига  потребовались  талаііт,
трудолюбие,    революционная    страстность.    Недаром
В.  И.  Ленин  говорил, что прогрессивная великорусская
культура  характеризуется  именами  Чернышевского  Iі
Плеханова  (см.  3,  т.  24,  стр.129).

Ознакомившись  с  жизнью  и  политической  деятель-
ностью  Г. В.  Плеханова,  перейдем  к рассмотрению  его
теоретического  наследия.

*  Речь  шла  о  брошюре  Пле-
ханова     «Анархизм     и     социа-
ли3м»,   которую   в   свое   время
Ленин ре3ко критиковал в своей
работе   «Пролетарская   ревоjію-
ция    и    ренегат    Каутский»    3а
молчание   по    вопросу  о  роли
государства     в    период     после

революции.  Но  прошло  время,
и    Ленин    вспомнил    об    этой
брошюре   Плеха1юва,   так   каг
ОНа   бЫЛа   одНОй   И3   КНИГ,   ПРО-
должавших      играть      роль     в
борьбе  с  анархи3мом  и  анархо-
СИНдИКаЛИ3МОМ.


