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сил - обернуться чем-то вроде ленини3ма.
В этом,  на мой  в3гляд,  главное  «стратегическое» объяснение отказа

Плеханова от боРьбы С большевиЗмом. «Тактические» соображения убе-
дительно изложил он сам.

***

Величие человека определяется не тем, чего он не сделал, а тем, что
он сде}1ал. для  наС,  социал-демократов,  главное в «Завещании»  Плеха-
нова  -  выводы  о  превращении  интеллигенции  в  ХХ  веке  в  ведущий
класс общеСтва со вСеми вытекающими и3 этого вывода следствиями и
главным  иЗ них - утРатой диктатурой пролетариата характера прогрес-
сивной системы,

Г,Х.  Попов
Независимая газеп.а - 2000. -  1  марта (№З8).

сущЕствовАло ли «зАвЕLIщн иЕ>>?

«Независимая  га3ета»  в  приложении  «ХРанить  вечно»  опубликовала
«ПОли"ческое Завещание» Георгия Плеханова. Оно быjЮ подготовлено к
печа" кандиmТОм физико-математическюt наук Николаем Нижегородо-
вым и Александром Бережнским, работавшим до кош сентября  1999
г.  заведующим филиалом Липещого областного краеведческого  музея
«дом-музей  Г.В,  Плеханова».  Вместе с «Завецюнием» был опубликован
и целый пакет материаjюв,  раскрывающих сложную историю появления
и дальнейшуіо судьбу этого «документа».

Представляя  «Завещание»  читателям,  гtіавный  редактор  газеты  Ви-
талий ТРетьяков  писал:  «Скажу прямо:  первый  и  гjlавный  вопрос,  кото-

рый вО3ник у наС по его пРОчтении,  - действительно ли это пОдлинный
документ?  Где  доказательства?»  Однако  найти  их  так  и  не  удаIIось:  в
РаСпоряжении  редакции  не  оказалось  копии  документа  (ксеро-,  фото-
или электронной),  которую должны представлять публикаторы,  сознаю-
щие свою ответственноСть перед человеком (в данном Случае Плехано-
вым), не способным более ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо
важные  факты  своей  жизни,  в  частности,  составление  завецюния,  тем
более политического,
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Главный  редактор  «НГ»  не  скрьш  от  читателей,  что  «экспертиза  и
примечания»  БеРех@нСкого,  убежденного  в  подлинноСти  «ЗавеLЩния»,
«скорее вСего, недоСтаточны».  ИнтереснО отметить, Однако, что Нижего-

родов в письме внуку Плеханова,  послу Французской республики Клоду
Бато-Птіеханову от 8.12.99 представил мнение Треггьякова нескоIіько иначе:
«ПРежде  чем  «ПОлитическое  ЗавеLLюние»  было  опубликовано,  главный

реmктор «НГ» в течение двух месяцев тщательно изучал  вопрос о под-
линности текста и пришел к закtіючению, что документ принадлежит Г.В.
Плеханову.  К такому же выводу пришли и г-н А,  Берех@нский (заведую-
щий домом-му3еем Плеханова в Липецке), и пРОф. А. ГОРдеев (препода-
ватель Университета дружбы народов. -Авт.), и некоторые другие специа-
лиСты, Господин Бережанский написал мне о том, что г-жа ФиIlимонова
Т.И.  (я не знаю ее) не верит в пошинность текста,  НО я уверен,  что ее
мнение изменится, когда она прочтет документ„. Основная мысIіь этого
документа сводится к тому, что Г.В. Плеханов отвергал изменения, кото-
рые  несет  революция,  отдавая  предпочтение  эволюции,  Он  также  с
удивительной  точностью  предскаЗаjl,  что  пРОизойдет  с  социализмом
Ленина в РОССии.  Все лЮди,  которые пРОчли этот документ,  потРясены
глубокими  мысJlями  Г.В.  Плеханова и  верят,  что никто не мог написать
столь  значительного  документа,  кроме  Самого  Г.В,  Плеханова»  (фРаг-
мент письма публикуется с разрешения Клода Бато-Плеханова в перево-
де с англ. Татьяны Филимоновой).

В  Ответном  письме  Нижегородову  от  21.12,99  КIіод  Бато-Плеханов
писал:  «Что касается «Политического завещания»  Г,В.  Плеханова,  моего
деда, то должен Вам сказать, что я никоі-jщ не слышал о таком докумен-
те. О нем никогда не упоминала в своих РаЗговорах со мной бабушка,
как не было никаких сведений и в письмах,  которыми она и дед обме-
нивались  почти  ежедневно,  Я  пошлю  3апроСы  в  Амстерmм  и  Санкт-
ПетербуРг, дом  Плеханова (директоР - д-р Татьяна Филимонова) отно-
Сительно  раСпоРяжений  ПЛеханова,  Однако сомневаЮСь в  пошинности
документа, о котором никогда не слышали».

В тот же день внук Плеханова направил в Петербург Татьяне Филимо-
новой копии письма Нижегородова и своего ответа ему (мы цитировали
Отрывки и3 них выше), сопроводив их следующим письмом: «Уважаемая
Татьяна, посылаю Вам копии получещого от г-на Нижегородова письма
и моего ответа ему. Я не понимаю, как такой документ, как «ПОлитичес-

73



кое завещание» Г.В. Плеханова, до сих пор мог осіаваться неизвестным
для всех,  вкIіючая моих бабушку,  маму и тетю.  По этой причине,  како-
вым бы ни  было его СОдеРЖние  (я никогm не видел и  не читал его),
мне оно кажется сфабрикованным.

ПОжалуйста,  СООбщите,  если  Вам  удаСтСя  узнать  ПО  этому  поводу
что-либо  новое,  С  наилучшими  пожеJIаниями  Клод  и  Марианна  Бато-
Плехановы».

Откликаясь  на  содержащееся  в  предисловии  Виталия  Третьякова  к
публикации  «Завещания»  Обращение  к  специалистам  с  прешожением
провести более глубокий анали3 fюнного «документа», мы Решили поде-
литься  с  читателями  «НГ»  своими  соображениями  на  этот  счет.  При
этом хотелось бы 3аметить,  что каждый из нас отдал  многие годы изу-
чению жизни  и деятеIіьности Плеханова и его литературного  насIіедия.

Итак,  Откуда же  пришло  и  где хранилось  «3авещание»?  Каких-либо
сведений о его существовании не имели ни сотрудники дома ПIіеханова
(всех  поколений),  нет  упоминаний  о  нем  и  в  аРхиве  вдовы  Георгия
ВаIlентиновича Розалии Марковны Плехановой, хРанящемся в доме Пле-
ханова  в  Петербурге,  Не  знают об этом  и  родственники  Плеханова,  с
которыми  дом  Плеханова  всегда  поддерживал  детювые  и  дружеские
отношения.

В доме Плеханова (ф.  109З) хранятся документы, имеющие пометщ
РОзалии, Пtіехановой «Последние мысли ЖОрж», Они существенно отли-
чаются  и  по  объему,  и  по  смыСлу  от  Опубликованного  «Завещания».
Попутно заме"м, что достаточно полное представление о последних 14
месяцах жизни  Георгия  Валентиновича в  Петрограде,  куда он вернулся
ЗО  марта   1917  г.  после  З7  лет  вынужденной  эмиграции,  а  затем  в
Финляндии,  где  он  умер  в  мае  1918  г.,  читатель  может  найти  и  в
журнале «диалог» за 1991  г.  в воспоминаниях РО3алии Плехановой «ГОд
на родине»,

КОСвенно известны также состав и содеРжние документов, похищен-
ньDt в начале 50-х годов из парижской квар"ры Бато-ПлехановьDt, Одна-
ко «Завещания» среди них не было. Это же подтверDкдает в приведенных
выше письмах к НижегоРОдову и Филимоновой  Клод Бато,

Если  бы  такое  «Завещание»  СущеСтвовало,  то  О  нем,  безусловно,
должна была знать РОзалия   Плеханова   - единСтвенный человек, нео-
Тлучно находившийся с Плехановым в последние меСяцы его жизни, его
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единомышленник и друг, которая с 1928 по 1949 г. Официально возглав-
ляла дjм Плеханова (в 1939 г, Она выехала к дочерям во Францию, где
ее застала война и  где она через  10 лет скончалась).

Кроме того, проявJlяя величайшую заботу о здоровье мужа, она ни в
коем  Случае  не  Разрешила  бы  ему  Столь  продолжительнуЮ  диктовку,
которая дол)Imа была  неи3бежно ускоРить  его  конец,  Отняв  поСледние
силы. А если бы подобное чудо все хе пРОи3oшJlo, и ПIlеханов вопреки
ее воле продиктовал такое «ПОлитичеСкое завещание»,  РОзалия Марков-
на никогm не выпустила бы  его из своих рук,  прекРасно  понимая  его
оГРОМНУЮ  ЦеННОСТЬ.

3аметим, что в доме Плеханова, специаhьно организованном в 1928
г.  при  ГОСушРственной  публичной  библиотеке  имени  М.Е.  Саtlтыкова-
Щедрина  в  Ленинграде  шя  размещения  архива  и  личной  библиотеки
Плеханова, все эти годы хранились документы куда более «крамольные»,
чем приписываемое пубjlикаторами Плеханову «ЗавеLщние». `К примеру,
в так называемом  Секретном  шкафу  Ро3аJlия  Плеханова деРжала свою
личную  переписку  с  мужем.  ПО  свидетельству  КлQда  Бато-Плеханова,
там же хранились письма СтаIіина, написанные им лично Розалии Пле-
хановой (при выезде за границу, даже на время отпуска,  РО3алия Марн
ковна всегф увозила эти бумаги с собой). Находились там и документы,
которые до недавнего времени вообще не выдавалиСь иссЛедователям.

НепОнятно  поЭтому,  чем  мог  рукОводствоватьСя  племянник  Георгия
Валентиновича,  СеРгей  Плеханов,  являвшийся  якобы  хранителем  этого
документа,  Оставляя  его у себя  и  не  передавая   Розалии  Марковне,  с
котоРОй он и члены его Семьи поддерживаjlи  кОнтакт.

Не ясна в Этой истории и роль Льва дейча.  Представляется неверо-
ятным,  чтобы  он,  в  течение  2З  лет  (Лев дейч  скончался  в  1941   г,  по
дороге в эвакуацию) постоянно и бли3ко общаясь с РОзалией Плехано-
вой,  занимаясь  вместе С  ней  публикаторской деятельностьЮ и  являясь
одним и3 оСнователей дома Плеханова, скРывал столь важный документ
или хотя бы информацию о его содеРжании.  КСтати, у него была блес-
тящая  возможность  перевез"  «3авещание»  в  1922-192З  гг,  во  Фран-
цию, куда он был командиРОван шя пеРеговорОВ с наследниками Пле-
ханова О передаче СССР аРхива  и  библиотеки  Георгия  Валентиновича,
добавим,  что  в архиве дейча (ф.  1097 в доме Плеханова)  нет никаких
следов  его  причастноСти  к  составлению  Плехановым  «ПОлитичесЮго
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3авещания».
Сразу  приходится  отбросить  и  мысль  о  том,  что  в  апреле  1918  г.

Плеханов мог продиктовать такой большой текСт,  гіоскольщ он уже по-
`"  не  мог  говоРить  (у  ГеоРгия  ВалентинОвича  был  туберкулез  горла).

3аметим  в  связи  с этим,  "О  его  подjlинное  завещание,  касающееся
скромного капитала в 2 тыс.  франков (Облигации  на эту сумму храни-
тіись в Женевском  казначействе),  библиотеки  и личных вещей,  а также
прав на егО литературное наследие, СОСтОяло всего из неСкольких строк
и было продиктовано Плехановым 1  мая 1918 г, Его наследниками стали
Розалия  ПIіеханова  и  дочери  Лидия  и  Евгения  (завещние  хранится  в
доме Плеханова в Петербурге).

Таким образом,  ОбстоятельСтва появления  «Завещания»  на Свет,  из-
ложенные  в  «НГ»,  пРедставляются  нам  совершенно  неправдоподобны-
ми,  как и вся последующая hетективная история этого документа,

Обратимся  теперь  к  тексту  «3авещания»,  Опубликованному  в  «НГ».
Его структура, тематика,  стилистика и сама лексика,  как нам представ-
ляеТСя,  неопровержимо свидетельствуЮт о тоМ,  ЧтО Составляли данный
документ наши современники,  а отmQдь не  Плеханов, хотя многие его
мысли ' и  цитаты  из  плехановских  произведений  здесь  действитегIьно
присутствуют. В тексте, Опубликованном «НГ», сЛишком много пасСажей
на злобу сегодняшнего дня, Слишком много совершенно не характерньDt
для  Плеханова  и  его  публицистики  терминов  и  выражений,  которыми
букватіьно  пестрят ныне все газеты  и журналы,

Чего стоят,  например,  встречающиеся в пубtіикации отнюдь не пле-
хановские СОвРеменные газетные клише типа «налоги на доходы должны
быть  прогрессивными,  но  они  не  должны  душить  предпринимателя»,
«таможенная политика дОлжна стимулировать российского пРОизводите-
jlя и способствовать повышениЮ качества отечественных ТОваров», «дол-
госрочная  арецда  -  бесплатная  для  россиян  и  платная  дія  граэі(дан
других стран  -  вот единственная форма землепользования  на бjіижй-
шие  десятилетия»,  «интеfіjіигенция  как  наиболее  образованная  страта
общества  призвана нести  в  массы  просвещение,  гуманные  и  прогрес-
сивные идеи. Она -честь, совесть и мозг нации„.» и т.п. Современной
обстановкой  в  РОсСии  явно  навеяно  и  следующее  меСто  «Завещания»:
«РОССии нужны конСОлидация пОлитичеСких Сил, многоукладность во всех
сферах производства,  частная инициатива,  капиталистичесі@я предпри-
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иhчивость,  конкуренция,  без которых не будет качеСтва и технического
прогРеССа,  Справедливая  политичеmя  надСтРОйка,  демократизация  и
гуманизация».  Кстати,  такие термины,  как «многоукIіадность»,  «гумани-
зация»,  «межнациональные  конфликты»  и  тд..  в  сгюваре  Плеханова-
публициста  отсутствовали.  Не  мог  употребить  он  и  такое  неуклюжее
выражение,  как  «равнопРавие  в  Экономических,  политических  и  соци-
альных правах»,  ведь Плеханов бьш тонким стилистом.

Мы привели лишь несколько примеров явно «неплехановских» терми-
нов и выражений, разбросанньD{ по всему «3авещанию», Характерно, что
даже Аfіександр  Бережнский,  выступивший  в том  же  номере  «НГ»  со
статьей  гюд заголовком  «Завещание»  принадлежит именно Плеханову»,
ОговаРиваетСя,  по его увеРенноСть в подлинноСти текСта не раСпрост-
раняется  на  раздел  «О  госушрстве,  социализме  и  будущем  России»,
хотя он не берется и категорически отрищть принадлежность этих стра-
ниц Плеханову.

В  разделе  «О  Ленине  и  других  кривых  вожаках»  явно  чувству?тся
влияние ленинского «Письма к съезду» с его знаменитыми критическими
характеристиками ближайших СОратников.  ВСе, что известно нам сегод-
ня  об  отношении  Плеханова  к  Ленину,  исключает  оценку  последнего
Плехановым как «веJ|икой личноСти», хотя его выдаЮщиеСя способности
он действительно не  раз признавал,  СомНительно также,  чтобы  Пjlеха-
нов счел  необходимым специально останавливатьСя  на хаРактериСтиках
Каменева и Зиновьева, в которых он никогда не видел крупных полити-
ческих деятелей,  а тем  более  пророчествовать по поводу роли  совер-
шенно  не  знакомого  ему  БухаРина  как  во3можной  «ведущей  фигуры
боIіьшевистской диктатуры»  после смерти Ленина.

И3  опубликованного  текСта  явСтвует,  что  перед  смеРтьЮ  Плеханов
«пРО3РеJI»  и  иЗ РеволЮционеРа,  каким  он  бьш  на  пРОтяжении  сорОка с
лишним лет своей жиЗни, mл чиСтым эволЮциониСтом беРнштейниан-
ского тОлка, Надо скаЗать, чтО Этот теЗис можно часто услышать сегQдня
от наших обществоведов, ССылаЮщихся пРи этом на по3ицию Плеханова
в годы Первой мировой войны и особенно в 1917 г., когда он призывал
пролетариат и буржуазию РОссии к поисщ согIіасия и взаимным уступ-
кам. Работы Плеханова 1914-1917 гг. с их резкой критикой большевиков
и Октябрьской революции, долгое время находившиеся в советских спец-
хранах,  сегодня  иЗвестны доСтаточно широкому кругу читателей,  Одна-
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ко,  на наш в3гляд,  ссылки  на конкретные произведения «Отщ русского
марксизма»  даже  самого  позднего  периода  не  могут  служить доказа-
тельСтвом его принципиального отказа оТ СОциаjlистической револЮции
и  диктатуры  пролетариата.  Представления  Плеханова  о  социализме  и
революции  постепенно  менялись  (как  менялись,  например,  в  1890-х
годах и  представления  Энгельса).  Общеизвестно  и  категорическое  не-
прия"е Плехановым ленинских «Апрельских тезисов»,  курса большеви-
ков на социалиСтичеСкуЮ Революцию,  ибо РОсСия,  как образно говорил
Георгий  Валентинович,  еще  «не  смолола той  муки»,  иЗ  которой  будет
испечен  когда-нибудь «пшеничный  пирог»  социализма.  В  1917г.,  в об-
становке  мировой  войны,  подобный  переворот  в  РОссии  ка3ался  ему
величайшей  ошибкой,  следствием  трагического  самообмана Ленина  и
большевиков.  Вес  это  так.  НО  почему же  тогщ  Плеханов даже  после
установления  большевистской  диктатуРы,  которую  он  с  самого  начала
осудил, говорил, имея в виду, что оСновные положения маРкСизма оста-
ются  в  силе  и  пересмотру  не  пошежат:  «...Не  надо  унывать.  Начнем
сначала,  с А.  Б.  В...» (диалог.1991.  №  15, с,101.) Будучи принципиаль-
ным  про"вником  тактики  большевиков  и  Ленина  в  1917-1918  гг,  по
вопросам войны и революции, Плеханов тем не менее до самой смергги
оставалСя  Революционным  маркСиСтом, для  которого  материаJlьно-тех-
ническая и социокультурная эволюция общества не отменяет необходи-
мости революЦионных преобразований, хОтЯ формы их, разумеется, мо-
гут бьIть  ра3личны  и  не обязательно сопровождаться  гРажданской  вой-
ной и другими  катаклизмами.

Принципиальная невозможность    принадлежности Плеханову опуб-
ликованного в «НГ» «Завещания» состоит еще и в том, что прогноЗиро-
ванием будущего с привязкой к каким-то конкРетным срокам - а именно
с такI"  «прогнозом»  мы  сталкиваемся  в  последнем  разделе «3авеща-
ния»  -  марксисты тех лет принципиально не 3анимались.  Не был здесь
исключением  и  Плеханов.  ПОэтому пРедположить,  что он  по3воIIил  бы
себе вмешаться  в какую-либо ситуацию,  не обладая знанием того,  что
проиСходит в тот или иной конкретный момент, Способен лишь человек,
ничего не понявший  в Плеханове-мысtіителе.

«Письма темных людей» -так однажды в 1917 г., используя название
иЗвестной  работы  ИОганна  Рейхлина,  ОЗаглавил  одну  и3  Своих.  статей
Плеханов, характеРи3уя тех, кто,  по егО выражению, «запОмнил его сло-
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ва,  но не поня1I их смысла».  Именно это плехановское выражение при-
ходит на память ЩМ чтении его так наЗываемого «ПОли"ческого Заве-
щания»]

ПОдробно  анаj"Зировать  отдеJіьные  паСсажи  «Завещния»,  как  нам
кажется,  смысла не  имеет.  Можно  было бы  назвать  источники,  Откуда
взя"  Отдельные  оценки  и  положения,  но это  было  бы  пустой тратой
времени. Использовав реальные факты биографии Плеханова и ряд выс-
казанных  им  мыслей,  составитеТіи  «Завещания»  допогінили  их  множе-
ством  собственных тезиСОв  в  духе  нынешней  социально-поtlитической
конъюнктуры,  заострив  при  этом  антибольшевистсlq/ю  направленность
плехановской оценки событий  1917-1918гг.  Не случайно был выбран и
момент д/]я публикации этого опуса (накануне выборов в ГОсдуму).

Если же говорить о политическом завеLЩнии Пjlеханова в широком
смысле,  то  мо"О  сказать,  что,  уходя  из  жизни,  великий  мыслитель
хотел видеть своЮ РОдину Сильным,  неЗависимым, единым, демократи-
ческим, а в перспективе - социалистическим госушрством, ее народ -
свободным и 6бразованным, а все человечество - мирным и процвета-
ющим сообществом людей , живущих по простым человеческим законам
гуманнос"  и  СправедливОсти.  Это ЗаБещание  потомkам  Зак/lючено  во
всем его огромном литеРатурном наСледии. Ради воплощения Этой меч-
ты в жизнь он Работал и боРОтlся,  И За это мы ему глубоко бJlагодарны
и  всегда будем чтить его память.
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