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Реtгоgгаd hospital Ьу а mоЬ -еаг1у in Jапuагу RoSaliia Магkоvпа moved
hег husЬапd tO а SапаtОгium in Fiпlапd, Whеге he died Оп Мау 30,1918.37

Withоu{ the Ьlооdlеttiпg, devaStation and disгuрtiоп iпПiсtеd оп Russia
Ьу the Wогld Wаг, it is Safe to sау, thеге Would have Ьееп  по Bolshevik
Rеvоlutiоп. Recent геsеагсh has dеmОпS(гаtеd thаt, as Plekhanov сhагgеd,
the Gегmап govemment instigated the wаг aS а meanS to fulfШ its ехрап-
siOnist  аmЬitiОпS.38  Ве  that  as  it  mау,  апу  Russian  political  figuге  who
linked his deStiny to the suррогt of what Was ап ехсгuсiаtiпglу соs.lу апd,
as time went оп, ап immenSely uпрорulаг wаг was ЬОuпd to Ье герudiаtеd.
TheSe сiгсumstапсеS go а 1Опg way to explaining how it came аЬоut that
the fаthег Of Russian Магхism found himself Оп the mОггоw of the ВО1-
shevik геvоlutiоп а1опе, hаггаssеd, and politically imроtепt.

The  documents  ргеSепtеd  hеге  Wеге  found  in  thгее  ]ОсаtiопS:  No  1  in
the  Оkhгапа  Агсhivе  (ХVПЬ,  Fоldег  2),  НОоvег  IпStitu(iОп,  Ра1О  А1.0,
Саlifоmiа;  No  2  in  the  RарророП  Агсhivе,  Iпtегпаtiопаl  InStitute  of
Social Нistогу; Nos 3-14 and  16 in the AleksinSkii CollectiOn of the Ваkh-
meteff  Агсhivе  of  Russian  and  East  Еuгореап  HistoIy  and  Сultuге,
СОlumЬiа  UпivегSitу,  NeW  YОгk Сitу;  and  Nos  15  and  17-19 in  the  Р1е-
khanov Агсhivе of the Intemational Institute of Social НistОгу.39 Nos 1, 2,
4, 5,15,  18 and  19 аге гергоduсеd  fгоm the огigiпаls, NoS 3 and  17 fгоm
hапdwгittеп  сорiеS.  and  NoS  6-14  and  16  fгоm  tуреwгittеп  сорiеS.  The
spelling has Ьееп  mоdегпizеd.  Sреl1iпg and gгаmmаtiса1 еггогs have not
Ьееп соггесtеd. Dates аге given ассогdiпg to the WeStem саlепdег, except
when оIhегwisе indicated (ОS).

1.   ОКНRАNА AGENT REPORT

Совершенно секретно                                          Бордо, 3/16 Ноября 1914 г.

Его ПрЕвосходитЕл ьству
Гсюподину директору департамента Пот1иции

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по сведениям,
полученным  от агентуры,  в Лозанне  11  Августа с.г.,  Плеханов  вь1-
З7  R. М. Рlеkhапоvа, God па юdiпе, рр. 7-10, Plekhanov Агсhivс, Вох  12.
38  L.  АlЬегtiпi, The Ohgins of the wаг of 1914 (3  vols;  Охfогd,  1952-57);  F.  Fisсhег,
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ступал в закрытом собрании социал-демократов с докладом, озаглав-
ленным „Война и социал-демократия". 40

доклад свой  Плеханов  разделил  на  две  части:  в  первой  части  он
рассмотрсл  положение  двух  крупнейших  социалистических  партий,
Германской  и  Французской,  -  вторую  же  он  посвятил  РОссийской
социал-демократической   партии  и  общему  взгляду  на  войну  и  ее
последствия .

Говоря о взаимоотношениях Европейской социал-демократии, Пле-
ханов пришел к грустному дг1я него выводу, что основ социалистиче-
ской  борьбы  и  заботы  о  единстве  целей,  интереюов  и  пожеланий,
нь1не в международном социализме нет.

Германская  социал-демократия,  вотировав  бюджет  для  наступа-
тельной  войны,  а  в  течение  таковой,  поддерживая  Правитсльство,
тем самым вышла из рядов международного социализма.

Конечно  есть  надежда,  что  в  мирное  время  откроются  многие
новь1е факты и потому пока еще нет оснований считать Германскую
социал-демократию  невинною,  но ее оппортунистическая  подкладка
сказалась ясно.

Кроме того,  Плеханов обвинял германскую социал-демократию в
предательстве :

2  Августа  в  Париж  прибь1л  уполномоченный  германской  социал-
демократии  тов.  МитUIер  и  заявил  французским  социалистам.  что
немецкие товарищи  вотировать  военного бюджета  не будут - часть
воздержится, а другая, наибольшая часть и вовсе откажется. 41

Однако, Itак известно, ничего подобного не произошло и поэтому
Плеханов говоря о поведении французских социалистов бьш склонен
во всем признать их совершенно правыми с социалистической точки
зрения.

Плеханов  заявил.  что  получил  от  францу3ских  социалистов,  под
4°  The  actual  date  Was  ОсtоЬег  11.  This  dOcument  may  Ье  соmрагеd  with  а  mОГе

сiгсumstапtiаl fігst-hапd герогt Ьу I.К[isеlеV?] оп Рlеkhапоv's speech in Gоlоs, ОсtоЬег
18 and 20,1914, and with Lепiп's detailed notes оп the ргеsепtаtiоп (Lепiпskii SЬогпik.
ХIV, рр.  124-З 1). The accounts difГег in some significant геsресts. The оkhгапа герогt is
misleading in some рагtiсulагs, and must Ье used with саutiоп.
41  Hugo Haase (1863-1919) gave some such аsSuгапсеs аі а maSs реасе га11у sропsогеd
Ьу the lntemadonal SосiаПst Вuгеаu in Вгussеls оп June 29, Ьut his геmагks at the сlфеd
meetings of the IsB wеге аmЬiguоus.  Sо,  tоо, was the statement of Негmапп МШ1ег
( 1877-1931), when he camc tо. Рагis а few days lаtег to сопfег with the Fгепсh sосiаlists.
Тhеге wеге divisiOns among the Gегmап Sфiаl DеmОсгаts, he iпdiсаtеd` Ьut it was his
регsопаl Opinion that the рагtу would not votc fог wаг сгеdits. М. FаiпSоd, Iп{еmаdопаl
Sфiаlism and the Wаг (СаmЬгidgе, Маss., 1935). рр. 23. 26-27; G. Наuрt, SосiаlЬm and
the Gгеаt Wаг. The Collapse of the Second Iпtегпаtiопаl (Охfогd,1972), рр.199. 208-13,
апdthеаррепdеdпоtеSоfthеISВmееtiпg.ТhесоmрlехitiеsоfМullег'Sро§itiопаtРаhs
аге examined closely in s. Мillег, Вuгgfhеdеп und Кlаssепkаmрf. Die deutsche sоziаl-
dеmоkгаtiе im егstеп wеltkгiсg (Dtіssеldогf,  1974), рр. 51 -53.
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секретом, сообщение`  будто  вступая  в состав  Министерства они  по-
ставши Правительству условие. что как только неприятельские войска
будут вытеснены из пределов Франции, Правительство должно тотчас
же прекратить войну` не обращая внимания на  позорящий Францию
договор с русским царизмом.

Если  же  правительство  не  прекратит  войны,  то  социалистическая
партия будет считать себя вправе агитировать против и препятствовать
всеми мерами ее продолжению,42 кроме того вступая в министерство
французские социалисты  имели целью также и  наблюдение за  прави-
тельством` дабы оно не поддалось монархическому влиянию. которое
теперь достаточно пользуется попуттярностью во Франции.

Все  эти  соображения  с  необходимостью  обороны  оправдывают
французских социалистов.

Оправдав французских товарищей, защищающих идеалы республики
и права, Плеханов после перерыва перешел к русским.

Последние  по  его  мнению  не  нуждаются  в  оправдании.  Они  по-
ступши как истинные социалисты не голосуя за бюджет. потому что
политика  царского   правительства  ослабIша  оборону  страны.   При
рех=публиканском правительстве страна проявила бы не только склон-
ность к уПоРному сопРотиRIтению`  но своими  победами  помОгла бЫ
республиканской  Франции,  чего  теперь,  конечно`  нельзя  ожидать  по
мнению Плеханова.

Впрочем „соблюсти себя" русским товарищам бьшо легче потому.
что,  как  выразmся  французский  социалист  Самба4З  по  поводу  по-
ведения  р.vсской  социал-демократии :  „пятmетней  девочке легче  соб-
JIюс" свою невинность, нежели взросjюй женщине".

Оратор выражал надежду, что война поведет к торжеству социализма
в России потому, что русские социалисты показали, что они неспособ-
ны ни к сделкам  с  царским  правительством,  ни  к  оппортунистской
тактике.

Плеханову возражал Л е н и н. 44
Прежде всего он заявил. что оправдание какой бы то ни было социа-

листической партии интересами защиты отстаивания своей независи-
м"ти нслегко. ибо у пролетария отечества нет.

`2  The conditions the Fгепсh Sыiаlists герогіеdlу Set fог thеiг епtгу into the саЬiпеt аге
по{ mentioned in the Golos герогt of Рlеkhапоv's Sреесh. Не may have Ьееп so iпfогmеd
Ьу his  intimate  fгiспd  Jules  Guesde  (1845-I922),  who joined  the  саЬiпеt  aS  Мiпistег
Фhthout рогtfоliо.
"  Магсс1 SеmЬаt ( 18б2-1922), апоthег of the thгее Fгепсh Sосiаlis.S whojoined (hе wаг
саЬiпеt in latc August  19 l4. Не Ьесаmе Мiпis{ег of РuЬliс Wогks.
Ц  Lепiп'S  immediate  герlу  tO  Рlеkhапоv's speech  is  the SuЬjесt of а  герогt  in  Gоlоs,

СktоЬег 2 I . А mоге сюпsidсгаЬlе s.аіеmепt Оп the wаг which he gave а few dayS lаtег а.
Lашаппе is Summагizеd iЬid., ОсtОЬег 25 and 27.
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Что  же  касается  этой  войны,  в  частности,  то  она  является  резуль-
татом политики Извоjlьского. который потирая руки заявип : „с'еst ma
guегге!" (..это моя война")!

Царское  правительство  и  французская  буржуазия  давно  готовили
эту   войну   для   упрочения  своей   власти   и   только   дуракам   может
казаться`  будто  эта  война  необходима  народам  дтія  их  свободного
развития.

Пролетариат должен помнить и его вожди должны ему напоминать,
что   единственным   ответом   на   позорную   политику   правительств
[іарского   и   буржуазного   должна   быть   организация   коммуны   и
социаjlьной    революции    в   РОссии    и   Франции.    „да   здравствует
российская социальная ревотіюция" -закончит1 оратор.

Статский Советник

2.  рLЕкнАNоV то снАRLЕS RАрророRт

San Rеmо, се 9 поv.1914.
Моп сhег Rаррарогt.45
Je  vouS  envoie  un  mапusсгit,  гёропsе  aux  imЬесilеS  qui  m'аttаquепt  а
cauSe de  mon  attachement роuг 1а cauSe  de  1а  Fгапсе  е. de ses а1liёs.  11
S'аgit de рuЬliег Le  plus vite cet агtiсlе а  Рагis  mёmе  on  рагаit l'imЬёсilе
(tGolоS»), qui mёпе une campagne сопtге mоi.46 С'еSt 1е саmагаdе Магс,
LiЬimоff,  qui  se  сhагgе  de  рuЬliег  l'агtiсlе.47  VouS  connaissez  l'аdгеSsе
de LuЬimоff:  7, гuе Campagne ргеmiёге, Рагis. Je vous Supplie de рогtег
l'агtiсlе  а  LuЬimоff et de  пе 1е сопfiег а  регSоппе.  VouS  me  гепdгеz un
gгапd Sегviсе. Je Suis аttаquё etje пе puis me dёfепdге. Quand vous аuгеz
геmis l'агtiсlе а LuЬimоfГ, ёсгivеz-mоi un mot lа-dеSSuS. J'аttепdгаi de voS
поuvеllеs.

Iсi,  а  San  Rеmо,  paS  un  сhаt!  L'аппёе  sега  dёsаstгеuSе.  Ма  раuvге

45  Сhагlеs  Rappopon  (1865-1941),  а  Russian  socialist  who  еmigга.еd  to  Fгапсе  and
Ьесаmе а ргоmiпепt mеmЬег of the Fгепсh SOcialist Рагtу. Plekhanov гightlу assumed
`hаt Rарророгt, his close соllаЬогаtог and ап еdiіог of the рго-govеmmепt La Guегге

S#iа`:Lоs:аf::dh[t[&еVя:епЗ;tgtеiО:е.tshеееЁ:sаГ.,Гt::п%:is:3ГS::sГj'а,ТzаЕРвО.РSО:;t:Ё33:,?,СЁепq
Gоlоs, DесеmЬег 15.
46  Plekhanov is hеге геасtiпg tO а sегiеS of scathing attacks upon him in Gоlоs, Nos 33-38,
41 and 43 Ьу Lепiп,1. ВеzгаЬоtпуi (Мапuilskii), Магіоv and Voinov (Luпасhагskii).
47  А. l. LiuЬimоv, also known as Магk z-г ( 1879-1919), was а fоuпdег ofthe Рагis gгоuр
of "Воlshеvik сопсiliаtогs" ( 1911-14). А dеfепSisl, he Ьесаmе опе of the еditогs of Ргizуv
in   1915.  The  mапuSсгiрt  to  which  Plekhanov  геfегS  is  the  tгасt  О  voiпе.  ор.  сit.  ]ts

рuЬliсаtiоп ргоvоkеd а neW sегiеs of а.tасks in DессmЬег пumЬегs of GoloS Ьу Тюtskii,
А. Lozovskii  and А. ВаlаЬапоvа.


