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М. Н. Кузьмиm

г. в. плЕхАнов и ФрАнцузскоЕ социАлистичЕскоЕ
движЕниЕ в концЕ х1х-нАчАлЕ хх вв.

В  январе  1880.г.  24-летний  Георгий.Валентинович  Плеханов  вместе
с  ч`ленами  группы  «Черный  передел»-В.  Засулич,  Л.  дейч,  В.  Стефа-
новичем -выехал за границу.

Прошло  более  37  лет  прежде  чем  выдающийся  русский  марксист,
активнейший  деятель  международного  рабочего  движения,  виднейшийj
теоРетик  и  мыслитель    конца  Х1Х  и  начала    ХХ  в.  Г.  В.  Плеханов    на
склоне своих дней получил  возмо2кность вернуться на  родину.

ВРЯд  лИ   в  ИСТОРИИ   РУССКОГО     ОСВОбодИТелЬНОГО   \дВИЖеНИя     МОЖНО
найти  другого  деятеля,  который  столь    продолжительное    время-без`
малого четыре десятилетия -был  бы оторван  от отечества.

В  годы  эмиграции  Г.  В.  Плеханову    привелось    жить  в  различных
европейских  странах:  Швейцарии,  Франции,  Англии,  Италии,  Германии,
вые3жать в Голландию, данию.

Приезжая  в `ту  или  иную  страну,  Г.  В.  Плеханов  неSамедлительно,
устанавливал  связи  с  передовыми   представителями   рабочего     класс'а,,
с  руководителями  социалистических  организаций,  принимал   непосред-,
ственное  участие  в  теоретической  и  практической  борьбе  пролетариата.

Исключительно  большое 3начение для  становления  Г.  В.  Плеханова
как  выдающегося  теоретика  и  пропагандиста  марксизма  являлась  ею
переписка  с  Ф.  Энгельсом,  переросшая  в  дальнейшем' в  тесную  дружбу.

В письме к Энгельсу в октябре  1894  г.  Г.  В.  Плеханов  писал:  «3ада-
чей всей моей жи3ни я считаю пропаганду Ваших и Маркса идей. А 3на-
чит мне нужно хорошо знать эти идеи».1

В  свою  очередь  Энгельс,   по3накомившийся  с  Плехановым  еще    в~
середине  1889  г.,  во  время  кратковременного  пребыв'ания  последнего  Еь
Лондоне чрезвычайно  высоко оценил  Плеханова  и  его деятельность.  По
отзыву  извёстного  русского  публициста  Н.  С.  Русанова  Энгельс  подчер-
кивал  «истинную  социалистическую  деятельность  Плеханова  и  его  дру-
зей» и противопоставлял  ей  «политический  романтизм» их  противников.2`

Высокую  оценку  Плеханову  дал  Энгельс  и  в  беседе  с  русским  со-
циал-демократом   А.  М.  Воденом.  Энгельс,  по  ;словам   Водена,  «выра-
зил  высокое  мнение о таланте  Плеханова  „не  ниже  Лафарга  или  дажеr
Лассаля"  и  осведомился  об  его  литературных  планах. . .»3  Когда  в  ходе
второй  беседы  Воден  заявил,  что-Плеханову приходится  защищаться  от
нападок со стороны  народников, то Энгельс с  улЬ1бкой процитировал  по,
поводу  2кал®б  Плеханова  на  полемику  против  него  латинскую    посло-

1  Переписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  с  русскими  политическими  деятелями,  Гос~
полити3дат,   1951,   стр.   335.-        2  ВОспоминания  о  Марксе  и  Энгельсе.  М.,  Госполитиздат,  і956,  стр.  336.  ,

3  Там  же,  стр.  342.
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вицу:-  (Quis  tulегit  Gгассhоs  de  sedutione  quегепtеs?»  и  даже    добавил
по-русски:  «Кто  ПлехаНова  обидит,-Не  обидит ли  всякого  сам  Плехац
нов?»4•Г.  В.  Плеханов  был  тесно  связан  со  многими  выдающимися    дея-
телями  социалистического  движения  своего    времени.  достаточно    на-
звать  лишь  несколько  имен,  чтобы  составить  впечатление  о  широте    и
ра3махе  этих  связей:  Бебель,  Благоев,  Эд.  Вайян,  Вандервельде,     Гед,
Жорес,    Каутский,    Лафарг,     В.     Либкнехт,  Ньювенгуйс,     Франкель,
Кл. Цеткин.

Касаясь  непосредственных  связей  Г.   В.  Плеханова  с  французским
рабочим  и  социалистическим  движением,  необходимо   остановиться   на
следу`ющем.

Впервые  во  ФраIiцию  Плех`анов  приехал  еще  в  1877 .г.,  когда  после
участия в 3наменитой демонстрации на  Казанской  площади в  Санкт-Пе-
тербурге  б  декабря  187б  г.  Он  был  вынужден  скрываться  за    границей.
ЭNuтРацuп бы{\а кра"9временuой, и вскоре Т . В . Т\]\ехаtіов возвращает-
ся  на  родину,  где  и  продотіжает  ак"вно учаетвоватъ в u`ародtіuчесчіоu
движении.

Как  указывалось  выше,  в  январе  1880  г.  некоторые  члены  группы
«Черный  передел»,  разойдясь  во  взглядах    с  руководством  «Народной
воли», вь1ехали 3а гРаНИЦУ. ПлехаНОв и  еГО дРу3ья обоснОвались в Швей-
царии,  в  стране,  где  на  протяжении  многих  десятилетий  существовали
многочисленные колонии эмигрантов, в том числе и и3 России.

По числу проживающих русских эмигрантов-революционеров  Швей-
цария,  которую  они   шутливо  называли   «зарубежным     3апорожьем»,
занимала первое место в Запа`дной Европе.

Поселившись в }I{еневе,  Плеханов  принимается  за углубленное изу-
чение произведений  К. Маркса и  Ф. Энгельса, документов Международ-
•ного товарищества рабочих.

Через  несколько  недель  пос`ле  прие3да  в  Женеву  Плеханову  вместе
с  группой  русских  эмигрантов  пришлось    совершить    кратковременную
поездку во Францию. Эта поездка была вызвана следующим обстоятель-
ством.  В  феврале  1880  г.  в  Париже  был    задержан    народоволец    Лев
Гартман.  Францу3ские власти,  угодничавшие перед русским  самодержа-
вием,  намеревались  выдать  1`артмана  ц,арской  жандармерии.  Плеханов
и другие  русские эмигранты. в  результате своих  бесед с Леоном  Гамбет-
той  и  рядом   других  официальных  лиц  сумели  предотвратить  вьісылку
Гартмана  в  РОссию,  где  ему  грозила  смертная  казнь.  Воспользовавшись
пребыванием  во  Франции,  Плеханов    устанавливает  связи  с    русскими
эмигрантами,  в  том  числе  с  П.  Л.  Л?вровым,  и  организует  в    Париже
революционное  издательство  «Русская  социально-революционная    биб-
лиотека».  В  этом'издательстве  был  напечатан  на  русском  я3ыке  с  пре-
дисловиями Маfікса и Энгельса  и самого  Г.  В.  Плеханова  в  1882 г.  «Ма-
нифест Коммунистической партии».

В  ноябре  1880 г.  Г.  В. Плеханов вместе с прибывшей  к нему из  Рос-
сии  женой,   Р.  М.  Боград-Плехановой,   приезжает  в  Париж.   Переезд
Плеханова  совпал  с  бурным  подъемом  рабочего движения  во  ФраНциИ,
вызванного  амнистией  героическим  коммунарам  и  образованием  Рабо-
чей партии.

Первые   недели  своей   жизни   в  Париже   Плеханов,  н,есмотря   на
крайне   тяжелое   материальное   положение,   почти   целиком   посвящает
3анятиям  в библиотеках,  уделяя одновременно  большое  внимание рабо-
чим собраниям.

4  Воспоминания  о  Марксе  и  Энгельсе.  М.,  Госполитиздат,  195б,  стр.  343.
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40 М. Н. Кgзьмин

Счастливый  (а  рернее несчастный)  случай привел  Плеханова  к`3на-
комству с Гедом.

Как вспоминает Р. М. Плеханова, «Гед был тогда в расцвете свое.ю
таланта.  Благодаря  очаровательной  внешности,  пылкости речи, неуклон-

J       ::Ёя.:::И#:  :а:2ХПсНкОиМйУпЕ%:::gБ:СаКт?Мк%т%а:[айНТвУ бОоНльПшР::бчРие:леГРтОе#:g:

на  его докладах,  приветствуя  его появление  на  трибУне  бурными  апло-
дисментами».5

В  начале  декабря  1880  г.  жена  Геда  заболела.  Больная  выра3ила
настойчивое  желание  лечиться   у  русского   врача.    Р.  М:+  Плеханова --
ВЕР3авюЧог#аОіо8к8оСіFf§И%ЛгЕЁ$гСяLТвИЕЁmЁлТакапЛЁ^;±х^%С=ТоЁв.рL_НЁЁ::_бО`ЁЁО;д%=рли#

лию Марковну,  и  здесь  соСтоялось  его 3накомство  С  Георгием  Валенти-
новичем.

СгНаин.д4=fр:аГс#аРзньш=виеаиЛ=т°пБп=еОх#нЯппХRл#Qха=Рлн$з,Сз3аiО=^оИлбХ_;^У5.Ё.х:5е_.±_ОарФк8иасНтЦсИкИОйИпВрЗЗСа-.
ГFЁба%уВЁ#оаиuНиЦЁллИЁ=П#яеоХвааНнОсЁеUИрUЗкцЛаQОла*п;эЛiн.СтлВ$`а±Ё$$_=±;:Ё_ё=УЗПге`рЛПЁн±f=К°Ё5УйЧLЕЁ%:#о%Ё

в будущее социализма. . .  Начиная с этой  ночи,  которая отметила  целый
период нашей  жизни, Гед и Плеханов остались объединенными мораль-
но и интеллектуально до их последних дней».6  ,

В  середине  1881  г.  Плеханов  перёезжает  в  Швейцарию,  где  прожи~
ВаеТ#8д:3Е:ан]е8к8o9т:.рые  итоги  i{енее  чем  годичного  нахождения  Плеха-

нова  во  Франции,  следует  отметить  прежде  всего  установление  им  свя-

3%йщ:нЕ:бОсЧИ#р:%Е?3:#::ИиЧеS::gлБЕЕgне::[:МиФкЕ;:g#:.ЕСТ::Б:::::LЕ:z?
jстепени   способствовало   тому   решительному   повороту   к   марксизмуФ
который в эти годы совершил Плеханов.

Любопытную  характеристику  парижскому  периоду  жи3ни  Плеха-

`     Ё;§Ё::йСиТвао:Б;рк:Ё##лЕоеяК«:л3Ё g:§F:лх:еТН:И:Яее:оТ€а::ПSО#е#нЦ:ИаЁgF#Уо:ж3ЁgсЁт:ь#:]Ё[:;Е::
треть 800 дел французской охранки.

:Ёl:iх::Ёп::Р:Г%:йе:н:Ёjв:уiВ:жЁЁа;Р;И:=оЁ:аС:ОЁИв:ЁЛ:ЁЁЁеЁйж::Уэ:ЁС::;а:ВigеТiаЁЁ§ЁЁа;Гёё<ьi::Л:Ёjii;
где  с,обирались  все  редакторы  парижски`х  радикальных  газет.  Сообщал
в социалистические газеты заметки,  подписываяф редактором  „Черного

g:[РдеадчеиЛаi:ртВмаПнеаРВвЫf88РОаЗг.ПоРнИебХьа[#пИрЗедТт:В::€сдоЛкЯол%%3[Т:СТкалеПмРаОнТсИо:

;:о#uе:%Ри:ла:неа:гИ:аемd:#::Ё:[:Ё;ЛтаВЛм:;88пСlОО:::У;?Н:И:К%°ТЕиЛiё;Ё]В;#:е:С:Тsя:::иgп:Вtг`О;uа]:gЕеиSй;•  станок  и  печатая  на  нем  русские  возмутительные  сочинения  и  прокла-
мации,  беспокоил  очень  жильцов  дома`в  Париже.  В  Мольерах,  в  саду
дома Мишо, им была снова устроена типография.  В Париже и Мольерах
у него сюбирались постоянные сходки.  Считался одним из руководителей

gЁ:СрКхИиХст3,:аlХ#Т#:).(БЛлЯиз%%:СКсОнГо°шеПнОиЛяИЦсейf:::Ом,ВБСаезиЕ:Вм:Лй:g2:ЁРЬ±
ЛУИЗОй МИШель».7
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В  Швейцарии,  в Жен`еве,  в  1883  г.  создается  группа  «Освобождениеu
труда»,  сыгравшая   исключительно   важную   роль   в   истории   русского,
революционного движения.

«СО времени основания русской  социал-демократии  (1883 г.) русское~
рабочее   движение,-отмечал   В.   И.   Ленин,-при   всяком   широком
проявлении  его,  прямо   сближалось   с  русскИми    социал-демократами,.
стремилось слиться с ним».8

дент:kВгiзТ:ье[ХаНрОаВн'h;88#иИхВамЯарВксЧ:сВтеойвЦ%РсИОИdи€:]#сfхГ%ВЕ%[8М5Кг?Р«РсеS:2::`
лист»    стал    центральным   органом.  Рабочей   партии, -после   закрытm
в  1883 г.. газеты «Эгалите».

Большой  интерес  для  современного  французского  читателя   пред-
ставляла    опубликованная    26   июня    1886   г.    в   «Социалисте»    статья,
Г.  В. Плеханова  «ЗабаСтовка  в  РОССИИ».  В  Этой  статье  ПлехаНОв  РаСска-
3ывал  о  3наменитой  Морозовской  стачке,  о  судебном  процессе,  ОрганиL
зованном самодержавием над его участниками. Францу3ские пролетарии
впервые  из  статьи  Г.  В.  Плеханова  узнали  о  3амечательных  сынах  рус-
ского  рабочего  класса -Василии  Волкове  и  Петре  МОисеенко-орга-
низаторах  стачки  в  Орехово-Зуеве.   Францу3ские   социалисты   по   до-
стоинству  смогли   оценить. первые  самостоят`ельные  шаги,  российскогол
пролет,ариата;  они  видели,  что  и  в  дале.кой   России   «рабочий   вопрос»
становится на повестку дня общественной жизни.

деятельность   группы   «Освобождение   труда»   вызвала   серье3ную
тревогу  швейцарского  правительства,  и  в  марте  1889  г.  Плеханов  был
вынужден  переехать  во  Францию,  в деревню  Морнэ,  близ 'швейцарской
границы  (Он жил в Морнэ и в 1887 г.) .

Незадолго  до  выезда  Плеханова  из  Швейцарии  группа   «Освобо-
ждение   труда»   и3дала   первый   номер,  сборника   «СОциал-демократ»о
Сборник  был  3адуман  как  периодическое  издание,  однако  отсутствиеr
средств 3адержало  выпуск следующего сборника  более чем `на два года..

Первый    номер    сборника    «-Социал-демократ»    вышел   в   Женеве
в  1888 г.  В  сборнике, наряду с другими  материалами,  принадлежащими
пеРу Г. В. Плеханова и  его товарищей по группе «Освобождение труда»,
была  опубликоЁана  статья  ПОля  Лафарга  «Парламентаризм  и  булан-`
жизм».   Факт   публикации   стат.ьи,   посвященной   внутриполитическому
положению  во Франции,  является  многозначительным.,

Поль  Лафарг -Один  из  руководителей  Рабочей  партии L с прису-
щим ему блеском  показывает классовую сущность буланжистского дви-
жения,  потрясавшего во  второй  половине 80-х годов Х1Х  века  буржуаз-
ную Францию.

«Була_нжизм  является  безсознательным;  но  тревожным  и  гро3ным<
проявлением  болезненного  состояния  общества  и  недовольства  обездо-
ленных  классов,  утративших  свои  иллюзии,  потерявших  веру  в  слова  и+
дела парламентских республиканцев»,9 -писал Лафарг.

Редакция сборника  сопроводила статью особым примечанием, в ког
тором  говорилось,  что  нападки  Лафарга  на  парламентаризм  отнюдь  не`
означают,` что  русским` рабочим  не  следует  бороться  3а  установление
парламентского строя у себя на родине.

Это свидетельствовало о том, чТо Плеханов, знакомя руСских пРОле-<
t;  тариев  с  положением дел  в  западноевропейских  с`транах,  предупреждал`
l  их от слепого  копирования  форм  и  методов  борьбы, настоятельно  реко-
i  мендовал  сообразовывать  свою   деятельность   с  насущными   задачами`!  отечественного движения.

8  В.  И.  Л ен и н.  Соч.,  т.  4,  стр.  237.
9  «СОциал-демократ»,  №  1.  Женева,   1888,  стр.   104-105.
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В Морнэ  Плеханов  прожил  5 лет -с  марта  1889  до  июля  1894  г.,
соtвершdя    кратковременные    поездки    в    Париж,    Брюссель,    Цюрих,
лондон.

Жизнь  в  Морнэ  была   крайне   трудной.   Известный   в  свое   время
обществеНный     деятель     «слепой     адвокат»     Н.     Кулябко-КОрецкий
(1855-1924),   субсидировавший   перв.ый   сборник   «Социал-демократа»,
посетил в это время  Г. В. Пjlеханова.  В своих воспоминаниях он расска-
зывает:    «...этот    мыслитель,   этот   Ученый,   блестящий,   талантливый,
вернее -гениальный, живет в нищенской обстановке, по временам  бук-
вально  не имея.возможности  утолить  голод».1О  И  далее:  «. . .обыкновен-
\ный  обед  являлся  довоjlьно  редким  эпизодом»;  «Голод,  холод,  порван-
ная обувь, борьба с`нуждой и в то же время горячее, неуклонное служе-
ние идеям,  которые  в  конце  концов  получили общее,  или  почти  общее,
признание».11

В  1889  г.  произошло  3найенательное  событие  в  истории  междуна-
родного  рабочего  двИЖеНия.  В  сотую  годовщину  со  дня  в3ятия  Басти-
лии,14  иЮля,  в  Париже  открылся  учредительный`конгресс  11  Интерна-
ционала.

Большое  впечатление  на  делегатов  произвело  присутствие  на  кон-
грессе русских социал-демQкратов.  Краткая  и  вместе  с тем  содержатель-
ная  речь  Г.  В.  Плеханова   была   выслушана   с  огромным   вниманием.
Знаменательно прозвучали заключительные слова выступления  Г. В. Пле-
ханова:   «Революционное  движение  в  России  может  восторжествовать
только  как  революционное  движение  рабочих.  другого  выхода  у  нас
нет и быть не может».12

В. Либкнехт, подойдя к Г.  В. Пл.еханову после его выступления ска-
зал ему: «Я слушал вас с большим удовлетворением: Вы #ер6бсй руссксt#,
не  старающийся  уверить  нас,  людей  Запада,  в  том,` что  в  России  все
готово  для  революции.  Со  времени  Бакунина  я  постоянно  слышал,  что
там  „все  готово"  и  удивлялся  только  тому,  что  революция  все-таки  за-
ставляет  себя  так  долго  ждать».13

Находясь  во  Франции,  Г.  В.  ПлеХанов  внимательно  следил  за  раз-
витием  социалистического движения  в  этой  стране.  В  ряде  стаТей  и  кор-
респонденций  он  отмечает  с  большим  удовлетворением  усиливающийся
рост влияния гедистов, бывших в то  время наиболее последовательными
проводниками  марксистской  идеологии.

В  статье  «Рабочее  движение   в  1891   г.»   Г.   В.  Плеханов   отмечает:
`«Майская  демонстрация   1891  г.  безбе  имела  еще  бол€е  Gе,с#иесгбе##бс!3
хс3рсzкгер,  чем  ее  предшественница. . .  Во  Франции   она  приобрела  осо-
'бенно важное значение».14

Плеханов   подчеркивает   значение   кровавых   событий   в   Фурми   и
іособенно  указывает  на  факт  избрания   в  палату   депутатов   Поля   Ла-
tфарга,  на  факт  появления  впервые  в  парламенте  представителя   мар-
ксистского  течения  во  французском  рабочем  движении.

Г.  В.  Плеханов не  скрывает перед  своими  читателями  и трудностеtО[,
с  которыми  приходится  сталкиваться  Рабочей  паРтии.  «довольно  силь-
цые  в  провинции,~пишет  Г.  В.  Плеханов,-марксисты  слабы  в  Па-
риже. . . дело в том, -продолжает он, -что  Париж есть город мелкот-1
лромышленности,  и  его  трудящемуся  населению  трудно ~отделаться  от

]О  Группа  «Освобождение труда»,  Сборник  №  2,  стр.  175.
11   Там  же,  стр.   179.
12  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV.  М.-Л.,   1923-1927,  стр.  64.
1З  Группа  «Освобождение  труда»,  Сборник  №  3,  стр.  40-4і.
14   Г.   В.   П ,п е х а н о в.   СОч.,   т.   IV,   стр.   100.
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мелкобуржуазных  предрассудков. ..  „Сердце"  Франции  не  шло  дальше
пессимизма, да  еще отчасти -романтического  бланкизма».15

Возобновив   в-феврале   1890  г. ` издание   сборников   «Социал-демо-
крат»,  группа   «Освобождёние  труда»  продолжала   знакомить ``русских
читателей    с   развитием   рабочего   и   социалистического   двищения   на
западе.

ТаК,    в   3-й   книге    сборника   «СОциал-демократ»   была   помещ?m
большая статья Жюля  Геда «Рабочее движение во  Франции  со времени
Коммуны».  В  статье  Гед подробно прослежиЬает историю  французского
рабочего  движения   за   последние   четверть   века   с   момента   со3дания•Международного    товарищества    рабочих    и    до    начала    90-х    годов

Х1Х  века.
Хотя  с  отдельными  оценками  и` характеристиками   Геда  и  нельзя

согласиться    (так;`  руководитель   Рабочей   партии   явно   недооценивает
деятельность  членов  I  Интернационала  во  Франции,  отрицает  социали-
сти`ческий  характер  многих  мероприятий   парижских   коммунаров),   но

:е#:;с:ле:се:о#И::Ёг;е:%:ОЛLН807Ъа:.:Ы€§:;:%:3:е:еОнЛиИйГавЗоеТ5р<:::ау::::»k
рабочем   движении   воодушевлял   передовых   русских   пролетариев   на
активи3ацию  их  бОрьбы  пРОтив  царского  Самодержавия,  слуЖил  ПРевоС-
ходным  пропагандистским  материалом  для   русских   марксистов,   уста-
навливающих  в  эти  годы  непосредственные  и  прочные  связи  с  рабочим
движением.

ТОлько  одна  цифра,  приводимая    Гедом  в  его  статье:  «100    тысяч
организованных   трудящихся   в   рядах-   францу3ской   Рабочей   партии»
говорила  о серьезных успехах социалистического движеilия  во  Франции.

Гед посещал  св'Оего   русского   друга   в   J\Jlорнэ   и   беседовал   с  ним
о важнейших  вопросах международного  рабочего движения.  Р.  М.  Пле-
ханова  рассказывает  об  одном   из  прие3дов   Геда   в   1892  г. «Гед   был
в  ударе:  он  много  говорил,  острил,  декламировал  стихотворения  Андре
Шенье, которого очень любил и  читал  с неподражаемым  масТерством  и
ЧУВСТВОМ».16

Частd    Гед    и    Плеханов   обменивались,  письмами.  Так,  в  -апреле
1893  г.   Плеханов   сообщает   о  посылке   в  газету   «Социалист»-орган
Рабочей   партии   Франции-своей   статьи   «Буржуазия   в   прошлом,»,
которая  вскоре  была  опубликована  в  органе  французских  марксистов.

Г.  В.  Плеханов  и  руководимая  им   группа   «Освобождение   труда»
горячо  приветствовали  то   б6льшое  внимание,  которое  уделяла   фран-
цузска`я  Рабочая  партия  в  90-х  годах  Х1Х  века  крестьянскому  вопросу.
И`звестно,  что  на  Х съе3де  Рабочей  партии  в  Марселе  (1892  г.)  и  на  ХП
съезде  в  Нанте   (1894  г..)   была  выработана   аграрная  программа  Рабо-
чей  партии.

В  приветствии,  адресованном  Х11  съезду  от и'мени  группы '«Освобо-
ждение  труда»,   говорилось:   «Русская   социал-демократическая   группа
шлет  свой  братский  и  социалистический  привет  французскому  пролета-
риату,  собравшемуся  на  двенадцатый   конгресс   рабочей   партии.    Она
с тем  большим  интересом  будет  следить  за  работами  вашего  конгресса,
что они  в  большей  своей  части  будут  посвящены  социалистической  про-
паганде в деревне,и организации сельского пролетариата` -два вопроса,
которые при экономическом и социаjlьном положении  в  России предста-
вляют   величайшую   важность   для   нас,   русских  социал-демократов».17

Это  приветствие  свидетельствует  о  том,  что  Г.  В.  Плеханов  с'о  всей
15   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  100.

: ;  ГЖ3а:9рСнВ:ебОн#::::еТFУдва.»'п€8#:]gЁа#9 с36оСрТнРiк3%:. стр   284



44                                                           jМ.  Н.  Кузьмин

ответственностью сознавал ту роль, которую призвана сыграть марксист-
ская  партия  среди  трудящегося  крестьянства.

Г.  В.  Плеханов,  живо  интересуясъ  истоРией  францу3ского  рабочею
движения,  намеревался  в   коллективной  истории  социалиЗма  написать
Главу  о  Франции.   Задуманный   труд   Плехановым   выполнен   не   был
в связи с отъездом в Лондон, но подготовленный материал был по3днее
исполь3ован  в известном  произведении  «К вопросу о  развитии  монисти-
ческого в3гляда на историю».

Активизация  террористической  деятельности   анаЬхистов  во   Фран-
ции в первой  половине  90-х тодов,  приведшая  в конечном  итоге к убий-
ству  24  июня  1894  г.  анархистом  Казерио  президента  Сади  Карно,  ёпо-
собствовала  усилению  реакции   в  стране.   3аконы   против   анархистов
были  использованы  правящими  кругами  прежде  всего  против  рабочих
и социалистических организаций, хотя они, как известно, не имели ниkа-
кого  отношения   к   многочисленным   актам   индивидуального   террора,
прокатившегося  по всей  Франции.

ПОд действие этого закона подпал и  Г.  В;` Плеханов. По распрряже-
нию правительства в начале июля  1894  г.  Г.  В.  Плеханов  был вынуждені
покинуть  МОрнэ  и  выехать  3а  пределы  Франции.

Франц.узские  власти  бесспорно  превосходно  знали  об  отрицатель1
ном отношении Плеханова к анархизму. Было общеизвестно, что группа
«Освобождение   труда»,   и  прежде   всего   Г.  В.  Плеханов,   решительно
выступают  против  индивидуального  террора.  Ведь  сам  факт  эмиграции
Г.  В.  Плеханова  и  его  друзей  из  России  в  1880  г.  объясняется  прежде
всего  принципиальным  расхождением   во   взглядах.  с  народовольцами
на  тактику  индивидуального  террора.  И  тем  не  менее  «казимировская
камарилья»  добилась  высылки  Г.  `В.  Плеханова.  Со  стороны  француз-
ских властей это был, бесспорно, акт мести, направленный против одною
и3  виднейших  деятелей  междунарОдного  социалистического  движения.
Высылая  Г.  В.  Плеханова  из  пределов  своей  страны,  французское  пра-
вительство  сТремилось,  очевидно,  еще   раз   продемонстрировать   перед
царским    самодержавием    свою    верность    только  `что   заключенному
франко-русскому альянсу.

В  архиве дома Плеханова имеется вь1писка из письма  Осипа ПОлин-
ковского   (члена  СОюза   русских   социал-іт`€мократов   за   гра.ницей)    нз
Цюриха  в  Киев,  в  которой  отмечается,  что  Плеханов  не  имел.никакого
отношения `к .«революционерам `ножа  и  динамита»:  «. . .изгнание  Плеха-
нова,-говорится  в  этом  документе ,-.. +.есть  прежде  всего  месть  ца-
ризма,    воля   которого    является   для    казимирской   канальи  высшим
законом».і8

Попытки  руководителей  Рабочей  партии  добиться  отмены  распоря-
жения  о  высылке  Плеханова  оказались  бе3результатными.  Положение
Г.  В.  Плеханова   было   чре3вычайно   трудным:   переезд   в   Германию,
Австро-Венгрию,  или  Швейцарию  был  исключен.  Плеханов  был  вынуж-
ден  эмигрировать  в  Ан`глию,  где,  как   уЖе  отмечалось   выше,   происхо-
дили его многочисленные.встречи с Энгельсом.'

В  конце  1894  г.  швейцарское  правителЬство-разрешило   Плеханову
вернуться  в  Женеву.  Здесь  в  мае  1895  г.  происходит  его  первая  встреча
с В. И. Лениным.

Во второй  половине 90-х годов  Г.  В.  Плехацов  продолжает поддер-
живать  свя3и  со  многими  деятелями  французского  социалистического
движения,    внимательно    следит    за   внутриполитическим   положением
Франции,  обострившимся  в  связи  с делом  дрейфуса.

18  Архив  дома  Плеханова.  Инв.  №  7839;  №  хранения  В.  484.  1.
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Так, в марте .1897 г. Жан Лонге обращается к Плеханову с просьбой
переслать  в  его  распоряжение  ряд  статей  Георгия  Валентиновича.  .Он
отмечает  большо1°і  успех  во  Фращии  брошюры  Г.  В.  Плеханова  «Анар-
.\нзм  и  социа.ін3м»  1і подчеркивает,  что  в  лице  Плеханова  социалисты
ИМеЮТ  <0]НОГО  НЗ  .і}-ЧШ11х  СвОНх  теоРеТИк0в».[9

С  жi!зы.`I  ннтересом  Г.  В.  Плеханов  наблюдал  за  развитием  дела
TреI-IФ:\-са.  Находясь вдали  от  Парижа,  Г.  В.  Плеханов  регулярно  полу-
ча.т  п1Iсьма   от   И.  П.  Гольденберга    (Мешковского)`   бывшего   позже
(1905 г.)  членом  ЦК РСдРП(б),  затем  перешедшего  в  меньшевистский
.1агерь,  но  после  Октябрьской   революции   вновь   встуhившего   в  рядЫ
РКП(б).  Гольденберг,  в  частности,  предпринимал  определенны'е  и  на-'
стоfічивые  шаги,  чтобы  добиться  отмены  запрещения  Г.  В.  Плеханову
г:роживать во  Франции.

В  одном  из  писем,  адресованных  Г.  В.  Плеханову,  И.  П.  Гольден-
€ерг сообщал:  «Относительно  Вашего возвращения во Францию  я  . . .го-
ворил по этому поводу с Лафаргом. Он советует сделать то, чтО Вы уже
сами  сделали,  цаписать  Мильерану и Жоресу;  Лафарг лично  нисколько
не сомневается в том, что Мильеран устроит Вам это. , . Возвращение во
Францию    ...следует    мотивировать    научными    нуждами    и    т.    д...
` . .Вся  Франция  ничего  сейчас  кроме  «аffаiге»  знать  не  хочет,  и  отмена
tlекрета  о  Вашей  высылке  пройдет  незамеченной»..20

Однако надежды  Плеханова  на. возвращение во  Францию не увен-
чались  успехом.  2О  июля  1899  г.  премьер-минйстр  Вальдек-Руссо  отка-
зался  удовлетворить  просьбу  Г.  В.  Плеханова  об  отмене  распоряжениЯ
О высылке, датированного  1894 годом.

В  пdследующие  годы   Г.  В.  ,Плеханов   приезж`ал   неоднократно   во
Францию на несколько дней: в  1900 г.  (во время работ Парижского  кон-
гресса   11  Интернационала),   в   1904  г.   (участие   в  митинге   по`   случаю

:Ё:БКнОе-нЯП:Нfg:[:т:]?g)Н.Ы)iтаВж[д9ь:[?Гiр(иВеЬ::ТУF.ЛевН.Иа:еFаанРоИв:евСоРеФфреаРнацТ::
г:р1іобретал  широнIfl  отк.і11к сре]и  рабочих  и  социалистов.

Так,  27  февра.ія  1901  г.  газета  «Социалист» -Орган  СОциалистиче-
ской  партии  Фран1іии  писа.іа  в  статье  «Приезд  Плеханова»:  «В  послед-
нюю  с}-ббот\-  в  кафе  Генри.`а  IV  500  членов  социалистической   партии
по  прн3ыв}--Сенсьой  фе1ерацни  приветствовали  прибывшего  в  Париж
П.іеханова.  В  презнян`-ме  бы.іи  Лафарг,  Ландре,  Брак.  Его  приветст`во-
валн  член  бо.ігарсюIi  социа.і-]емократической  партии  и  Пиродди  от
нта;тьянсшх    соцна.інстов.    Бы,іа    принята   .резолюция,   призывающая
х  со.ін±арностн  `IежJ}`наро±ного   пролетариата.  да  3дравствует  насту-
паюшая рево.іюпI1я  в  Россин!».21

Г.  В.  П.іе.танов  на  протяжении  ряда  лет  вел  упорную  и  плодотвор-
1]}-ю   6орьб}-   против   ревнз1юннз.\1а.    В  социал-демократической   прессе
того вре.ченн он выст}-пает с рядом ярких, обличительных статей,  напра-
в.іенных  протнв  Бернштейна,  в  защит}'  идейных  основ  теории  научного
социа.інз.ча.

h-ритнк}-я беРнштеflннанство, Плеханов одновРемеhНО РазоблачаеТ И
тактнн}- франщ-зских оппорт}-ннстов, возглавляемых Мильераном.  «„Не-
зависимые"  франщ.3скне   соц[1а.інсты   в  большинстве   случаев, -пиiпет
Г.  В. П.іеханов, -совершенно не3ависимы от определенных социалисти-
ЧеСКИХ  ВЗГ.ія]ов».22

19    Архив  дома  П.іеханова.  Инв.  №`784.,  Б.  71.1.
20  Там  же,  инв.  №  2743,  В.  287.   11.  `
21  Там  же,  инв.  №   і1280,  Б.  25.  9.
22   Г.  В.  П .ч е х а н о в.  Соч.,  т.  Х1,  стр.  353.
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4б М.  Н.  КUзьмин

СООбщая    о   работах    Парижского   конгресса   П   Интернационала

j]Ж°8р:.!а,Гк.ОР6рТ]€езХааЕ%Вщg::К:о:%z:::gеjа:::е3ОаЦнИа:ЛвИс:ТуОпВ#ш::оМвЧ8;Б:
жуа3ное  правительство  Вальдека-Р,уссо.  Плеханов  отмечает:  «. . .в  рево-
ТТmТттіпттt]глт\г      ттлттл      г.^<.` ^...     ____   _        _люционном  деле  добрая  ссора   иногда   `бывает   лучше
Объединение   революционных  сил   полезно   не   всегда,
И3ВеСТНЫХ  УСловиях».23

худого   м,ира...
а   только   при

Плеханов  критиковал  мелкобуржуазные  оппортунистич.еские  взгля-
дЬ1  Жореса  на  важнейшие  вопросы  французского  рабочего  движения:
« . .жоресисты, -ук,азывал  Г.  В.  Плеханов, -являются  профессиональ-

kЬ;gзИнЗ,амЩиИ:ЕЕ::##и:::КОЕ:%:Е:С<?тЮо:%Би(н%:?>КО(Вk)орСеОсЦиИс::Z.СТ=В„С.бй?)-
лежит  тяжелая  нравственная  ответственность  за  кровь  наших  братьев,
французских  пролетариев,   пролитую   вооруженной   силой   буржуазной

gре:::;ЁИ:КтИБgВ::%:е:м::ко:грд:а:.вл::СgТ:Рй9нЗ:ез:::::::::о:Ь:е::ден:,есЗпаубс;[:И:о::

века.   Современные   фр.анцузские   правые   социалисты,   возглавляя   бур-
жуа3ное    правительство,    3а1-1ятнали    себя   чудовищными   злодеяниями

З,^А.Г.Х:`r.Рле~.±..Т_?_Р_Е_-С_а_Идё.О"вт.iii-аю=-ёiой`JгНХ*#u:8=осОJ:дтСоПт=аПнП##
g%хТнУоНвИиСтТеИлЧяе#И#3аЕ:g:2:::СнКьТхйЁiО`:атКоОвТОд#рЕх:?в8ЕЕтсняесиу3твепс;::Iумzg
Ответственность  за  установление   во   Франции   в   1958  г'.   реакционного
режима  «личной  власти».

Приветствуя объединение фра`нцу3ских социалиётов  в  апреле  1905 'г.
и  со3дание   единой   социалистической   партии,    Г.  В.  Плеханов   вместе
с  тем  выражал  серье8ные  опасения  в  прочности  достигнутого  единства.
Он   справедливо   боялся   усиления   в   партии   сIппорТунизма.   И,   цак
крвестно,   эти   опасения   Г.  В.  Плеханова   оправдались.   Вместе   с  тем`
Г. В. Плеханов твердо и неизм`енно верил в здравый смысл французского
пролетариата.

В  замечательной  статье   «Мартовские  Идьl»,  посвященной  памяти
Парижской  КОммуньi и  опубликованной  в`3б номере «Искры»  15  м`арта
1903  г.,  Г.  В.  Плеханов  писал:  «Говорят,  что  Мартовские  Иды  неблаго-
приятны  для  тиранов.  И  если  бы  наука  раз  навсегда  не  осудила  аст'ро-
логических  суеверий,  то  можно  было  бы  „с  фактами  в  руках" доказать,`ЧпТрОтяТтИLР3=ЬЕ.^=ЕЕлНООЛИтЧдЕ=:=„F\КлОлЛ.Л_е_К_Т_r.р_=_ытёт:_иhеютiёlfноГе`-8Г=овлаЧн`#ё-=Бё:

петать  не только в  течение Мартовских  Ид,  но  и   в  пр,одолжение   всего
месяца, посвященного  Марсу.  В  ма.рте пал Юлий Цезарь;  в марте погиб
Александр   П;   в   марте   вспыхнула   венская   революция,   положившая
конец  гнусному  режиму Меттерниха;   в  марте  произошло  ломбардо-
венецианское восстание, ознаменовавшееся героическими „пятью дням`и"`в   Милане;   в   марте   совершилась   берлинская   революция,   нанесшая

неизлечимую  рану  прусскому  абсолютизму;  в  марте  парижский  проле-
тариат  заставил  бежать  в  Версаль  позорное  правит,ельство  „националь-
НОй  ОбОРОНы"».25

Плеханов  указываJI,  что  недостаточная  классовая  зрелость,  Отсут-
ствие   ясно   поставленной   цели,   сти`хийность   выступления   парижского
пролетариата  в  значительной   степени  предопределили  его  пораж-ение

:о]8в7р]е:.е#ПпеаХ#с%%ЕУЗкСОКмО:ОунС:,ЦИиамЛеИн3нМоа'в-тПоИмШеиТf6с:6яЕ::Х:::В'э=

2З   Г.  В.  П л е х  а н  о в.  Соч.,  т.  Х11,  стр.   104.

2:  Ig%  Х:;  :..  Х#..['с:Б?.3!59.
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несоответствие  между  ходом   вещей  и  ходом   идей  все   более  и  более
_устранялось  благодаря  влиянию  современного  научного  социализма».26

**
*

Вскоре  после  П  съезда   РСдРП   пути   большевиков   и  Плеханова
резко  разошлись.  Г.  В.  Плеханов  оказался  в  лагере  меньшевиков;  онtоказался  не  в  состоянии,  несмотря  на   весь   свой   политический   опыт.
Несмотря на  свои глубокие и  всестОРОнние познания,  правильно Опреде-
лить  свою  позицию  в  грядущих  боях  российского  пролетариата.

8 марта  1917 г.  французское правительство наконец-то  сняло запрет
на въезд Плеханова во Францию. Через несколько недель вместе с деле-
гатами  Социалистической  партии,  направляющимися  в  Россию,  Он  вер-
нулся на родину.

Плеханов  не  понял  и  не принял  Великой  Октябрьdкой  социалисти-
ческой революции.

Но к чести Плеханова  следует отметить, что  он категорически отка-
.зался  выступить  против  Октябрьской  револющи.

*$
*

Тесные и продолжительные связи Г. В. Плеханова с руководителями
и  вождями  французского  социалистического  движения,  постоянный  и
непреходящий' интерес, проявляемый им к рабочему движению одной из
ведущих   стран   3ападной   Европы, -все   это   обогащало   виднейшего
теоретика  и  пропагандиста  марксизма,  кацим  являлся  Г.  В.  Плеханов.
!        Г.  В.  Плеханов учил  русский  рабочий  класс творчески использовать
Фпыт  своих  зарубежных  товарищей,  не  замыкаться  в  своих  националь-
Ных  Рамках,  помнить о великом  и  ЖивотвоРНОм  пРОлетаРСком  интерНа-
ционали3ме,  воплощенном  в  бессмертных  словах  Маркса  и  Энгельса:
«Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!».

Г.  В.  Плеханов  до  конца  дней  своей  жизни  верил  в  рабочий  класс,
_в  его  энергию,  в  его  волю   и  стремление   к  победе.   В  статье   «3аслуги
Великой революции», посвященной французской  буржуазной революции
1789  г.,  Г.  В.  Плеханов  писал:  «Предстоящий  теперь  в  цивилизованных
істранах  „великйй  бунт``  рабочего   сословия   наверное   не   будет   отли-
чаться  жестокостью.  Торжество  рабочего  дела  до  такой  степени  обеспе-
чено  теперь  самой  историей,  что   ему   не   будет   надобности   в  терроре.
КОнечно,  буржуазные  реакционеры  хорошо  сделают,  если  постараются
не  попадаться  в  железные  объятия   победоносного   пролетари.ата.   Они
поступят  благоразумно,  если  не  будут  подражать  монархическим  заго-
ворщикам  первой  революции.  А  1а  quегге  comme  а  1а  quегге -справед-
лИво  ГОвОРит  ПОСлОвИЦа,  и  в  ра3гаР  боРьбы  загОвОРЩИкам  мОЖет  ПРИй-
тись  плохо.  Но,  повторяем,  успех  пролетариата  обеспечен  теперь. самой
ИСТОРией».27

summагу

The  ргоmiпепt  ргорulагizег  of  mагхism  in  Russiа,  the  огgапizег    and
1еаdег  of  the  gгоuр  "Тhе  LаЬОuг  LiЬегаtiоп"  G.  V.  Plekhanov    tOok    ап
active рагt in the iпtегпаtiопаl socialist mоVеmепt.

The  агtiс1.е  "Р1еkhапоV  and .thе  Fгепсh  Sосiа1ist  MoVement  in  the  last
уеагs  of  19  th  сепtuгу  and  at  the    Ьеgiппiпg  of    the   20th   сепtuгу"  deals
with  Рlеkhап.оV's  close  connections  with  the  Fгепсh    socialist    movement
and  with  the  ргоmiпепt \lеаdегs  of  the  Fгепсh  LаЬоuг  Рагtу-Julе    Gеd,
Paul Lаfагguе and оthегs. . .

26   Г.  В.  П л е-х а н о в.  Соч.,  Х11,  стр.  339.
27   Там   же,`т.   IV,   стр.   64.
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