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неустанно громившем «врага», «националиста», «контр-революционе-
ра» Зерова создавали, казалось бы, нестерпимую атмосферу для жиз
ни и работы. Но они не сломили силы духа «неисправимого оптими
ста», как сам себя называл Николай Константинович, и не заставили 
его потерять веру в людей и в свои идеалы. 

Снабженная теплым предисловием Вячеслава Завалишина и по
дробными примечаниями автора, сразу же вводящими читателя не
украинца в курс дела, эта искренняя, приятно изданная книга заслу
живает внимания широких кругов читателей. 

Татьяна Фесенко 

АМЕРИКАНСКАЯ БИОГРАФИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА 

PLEKHANOV. The Father of Russian Marxism, by Samuel H. Baron, 
Stanford University Press, Stanford, California, 1963. 

С именем Георгия Валентиновича Плеханова связана не только 
история русского революционного движения, начиная с 70-х годов 
прошлого века и до большевистского переворота 1917-го года, но и 
история международного социализма. Но несмотря на то, что со дня 
смерти Плеханова прошло уже сорок шесть лет, до сих пор ни на од
ном языке еще нет вполне объективной биографии этого выдающего
ся человека, публициста и мыслителя. Среди социалистов Плеханов 
был бесспорно самым сильным и ярким противником Ленина и боль
шевизма. Он был таковым еще до революции 1905-1907 гг. А после 
революции 1917-го года в своей петроградской газете «Единство» Пле
ханов почти изо дня в день не переставал писать против большеви
ков, левых меньшевиков и левых социалистов-революционеров, кото
рых он называл «полуленинцами», обвиняя в том, что они своей по
литикой и тактикой в «Советах рабочих и солдатских депутатов» про
кладывают дорогу победе ленинцев. Победу же ленинцев Плеханов 
считал величайшим несчастьем не только для России, но и для всего 
свободного мира. 

Большевики считали Плеханова своим опаснейшим врагом. Толь
ко через шесть лет после смерти Плеханова они издали собрание его 
сочинений. Но в это собрание не вошли многие статьи Плеханова 
против Ленина, не вошли статьи о первой мировой войне и ни одна из 
статей Плеханова, которые он писал почти ежедневно в своей газете 
«Единство». А в этой газете Плеханов писал с первого дня своего воз
вращения в Россию в апреле 1917-го года и до закрытия ее больше
виками в феврале 1918-го года. Те несколько биографий Плеханова, 
которые были опубликованы в Советском Союзе, написаны больше
виками и, конечно, объективности в них искать не приходится. 
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Автор английской книги «Плеханов — отец русского марксизма», 
профессор Барон, повидимому, много работал над своей книгой. Он 
проштудировал обильный материал: работы Плеханова и о Плеханове. 
Он проинтервьюировал дочерей Плеханова, живущих еще в Париже. 
От них он узнал некоторые новые факты из жизни Плеханова. Они 
ему разрешили скопировать некоторые письма, которые Плеханов и 
его жена писали им из Петрограда в 1917-ом году и которые до сих 
пор нигде не были опубликованы. 

В своей книге проф. Барон дает основные события личной жиз
ни Плеханова, рассказывает об идейной эволюции молодого Плехано
ва, как он из революционного народника и сторонника анархиста Ба
кунина стал первым пропагандистом ортодоксального марксизма, а 
позднее одним из основателей и главным теоретиком российской со
циал-демократии. Обо всем этом профессор Барон пишет подробно. 
Он рисует борьбу, которую вел Плеханов против тех течений в социал-
демократическом движении, которые он считал «еретическими» с 
точки зрения своего ортодоксального марксизма. Автор подробно 
рассказывает о борьбе Плеханова с так называемыми «ревизиони
стами» — Эдуардом Бернштейном, Конрадом Шмидтом, Петром 
Струве и другими. Барон говорит и о влиянии Плеханова на молодого 
Ленина. Он показывает, как Ленин позже стал ортодоксальнее и го
раздо нетерпимее к критикам марксизма, чем его бывший учитель 
Плеханов. 

Несомненно, что Плеханов был не только выдающимся предста
вителем философского и исторического материализма, но он был и 
дальновидным политиком в широком смысле слова. Он умел пред
видеть многое. Так, еще в 1883-ем году, в своем первом марксист
ском сочинении «Социализм и политическая борьба», Плеханов пре
дупреждал, что попытка какой-либо революционной партии, пред
ставляющей меньшинство населения, захватать власть с целью уста
новления в России социализма окончится тем, что производством бу
дет заведывать «социалистическая каста». Плеханов писал: 

«При такой опеке над народом народ не только не воспитался 
бы для социализма, но или окончательно утратил бы всякую способ
ность к дальнейшему прогрессу или сохранил бы эту способность, 
лишь благодаря возникновению того самого неравенства, устранение 
которого было непосредственной целью революционного правитель
ства». 

А через год в своей книге «Наши разногласия», Плеханов снова 
предупреждал против попытки силой вводить социализм в России: 

«Если бы у нас действительно установилось народоправление, 
то... народ на вопрос — нужна ли ему земля и следовало ли отобрать 
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ее у помещиков, — ответил бы: 'Да, нужна, и отобрать ее следова
ло'... На вопрос же — нужно ли ему 'начало социалистической орга
низации' — сначала ответил бы, что он не понимает, о чем его спра
шивают, а затем, с большим трудом поняв, в чем дело, ответил бы: 
'Нет, мне этого не нужно!'» 

«Если правительство, образованное захватившими власть рево
люционерами, — писал Плеханов в своей книге 'Социализм и поли
тическая борьба', — станет, тем не менее, вводить социализм, то 
решить эту задачу оно должно будет или в духе современного со
циализма, чему помешает как его собственная непрактичность, так и 
современная степень развития национального труда и привычки са
мих трудящихся; или же оно должно будет искать спасения в идеа
лах 'патриархального и авторитарного коммунизма', внося в эти 
идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских 'сынов 
солнца' и их чиновников национальным производством будет заве
дывать социалистическая каста». 

Так писал Плеханов в 1883-1884 годах. А через двадцать лет по 
поводу ленинского централизма Плеханов 1-го мая 1904-го года пи
сал в «Искре»: 

«Если централизм Ленина восторжествует в «Российской социал-
демократической рабочей партии», если Цека партии будет наделен 
диктаторскими полномочиями, как этого требует Ленин, то тогда пе
ред каждым съездом Цека всюду раскассирует все недовольные им 
элементы, всюду посадит своих креатур и, наполнив этими креату
рами все комитеты, без труда обеспечит себе вполне покорное боль
шинство на съезде. Съезд, составленный из креатур Цека, дружно 
кричит ему 'ура', одобряет все удачные и неудачные действия и ру
коплещет его планам и начинаниям. Тогда у нас, действительно, не 
будет ни большинства, ни меньшинства, потому что тогда у нас осу
ществится идеал персидского шаха... Это просто-напросто была бы 
мертвая петля, туго натянутая на шее нашей партии, это бонапар
тизм, если не абсолютная монархия старой, дореволюционной 'ма
неры'». 

Таких, вполне сбывшихся, предсказаний Плеханова, сделанных 
в разные периоды его деятельности очень много в книге профессора 
Барона «Плеханов — отец русского марксизма». В своей критике 
ортодоксального марксизма и исторического материализма профес
сор Барон вполне прав. Но во второй части своей книги, где Барон 
рассказывает о политической позиции Плеханова во время первой ре
волюции 1905-1907 годов, и позже об отношении Плеханова к войне 
1914-1918 годов и о позиции Плеханова в революции 1917-го года у 
него много неточностей и грубых ошибок, свидетельствующих о по-
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верхностном знакомстве автора с историей освободительного движе
ния в России и с историей международного социализма. 

Так, например, на странице 132-ой он говорит о дружбе Плеханова 
и переписке его с Карлом Либкнехтом. С Карлом Либкнехтом Плеха
нов никогда не дружил, а дружил он и переписывался с отцом Карла 
Либкнехта, Вильгельмом Либкнехтом. На стр. 170-ой он пишет, что 
Эдуард Бернштейн в 1898-ом году начал печатать в журнале Карла 
Каутского "Die Neue Zeit" серию статей, в которых он подверг кри
тике некоторые из основных тезисов Карла Маркса. В действитель
ности же критику марксовой теории в "Die Neue Zeit" Бернштейн 
начал еще в 1896-ом году и закончил в 1898-ом году. На стр. 181-ой 
Барон пишет, что «Маркс в своем Коммунистическом Манифесте 
отметил с искренним одобрением недавнее завоевание английским 
рабочим классом десятичасового рабочего дня». В «Коммунистиче
ском Манифесте», опубликованном впервые в 1848-ом году Маркс 
ничего подобного не писал и не мог писать, а писал это он через 14 
лет, в 1864-ом году в Учредительном Адресе Международного Това
рищества Рабочих (Первого Интернационала). На стр. 163-ей автор 
пишет, что в 1889-ом году на Учредительном Конгрессе Второго Со
циалистического Интернационала в Париже Плеханов в своей речи, 
якобы, сказал: «Революция в России победит как движение рабочего 
класса или совсем не победит». На самом деле Плеханов сказал что 
«революционное движение в России победит как рабочее движение 
или совсем не победит», а это не одно и то же. На стр. 331 Барон пи
шет, что в 1915-ом году Плеханов начал издавать в Париже оборон
ческую еженедельную газету «Призыв» «в сотрудничестве с правыми 
социал-демократами и правыми социалистами-революционерами». 
«Среди них, — пишет он, — были эс-еры Авксентьев, Бунаков и Ар
гунов и бывшие социал-демократические депутаты Государственной 
Думы Г. А. Алексинский и Белоусов». На самом деле Авксентьев и 
Бунаков до войны не были правыми эс-ерами, а Г. А. Алексинский 
был лидером большевиков во второй Думе и до войны часто бывал 
левее даже самого Ленина. 

В своей оценке Плеханова, как политика в широком смысле 
слова, профессор Барон слишком полагается на большевистских био
графов Плеханова и на тех лево-социалистических историков и ме
муаристов, которых Плеханов в 1917-ом году вполне справедливо 
называл «полуленинцами». И от этого книга Барона значительно по
страдала. Нарисованный им портрет политика Плеханова мало по
хож, а местами совсем не похож на оригинал. Так, например, про
фессор Барон вслед за большевиками повторяет, что «Плеханов, 
почти всю свою жизнь потративший на то, чтобы организовать про
летариат в самостоятельную политическую силу, в 1905-1906 годах 
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резко критиковал революционную тактику большевиков и меньшеви
ков и готов был поддержать любую инициативу либералов в борьбе 
за настоящую конституцию, какая бы она ни была умеренная». 

Профессор Барон цитирует Каутского, который в 1906-ом году 
был согласен с Лениным. Но позднее, как известно, не только все 
меньшевики, но и часть бывших видных большевиков признали, что 
прав тогда был Плеханов, а не Ленин и не Каутский. Да и сам Каут
ский это признал. В другом месте своей книги профессор Барон пи
шет, что в 1905-1906 гг. Плеханов не писал в главных социал-
демократических органах, выходивших тогда легально в Петербурге 
и в Москве, а писал только в своем «Дневнике социал-демократа» и 
в газете «левых демократов» — «Товарищ». Это тоже не верно. В 
первой большой легальной газете меньшевиков — «Начало», выхо
дившей в Петербурге в ноябре 1905-го года, Плеханов числился со
трудником. Но газета эта просуществовала только семнадцать дней 
и была закрыта правительством. Тон в этой газете задавали Троцкий 
и Парвус, которые тогда были очень лево настроены и Плеханов в 
частном письме действительно критиковал политическую линию га
зеты, но в легальных меньшевистских газетах 1906-го года «Курьер», 
«Наш курьер» и других Плеханов писал много и даже опубликовал 
в них целую серию статей под заглавием «Письма о тактике и бес
тактности». В 1906-1907 годах Плеханов также был редактором тол
стого марксистского журнала «Современная жизнь», выходившего в 
Москве, где сотрудничали видные меньшевики с Мартовым во главе. 
В «Товарище» Плеханов писал, когда ежедневные меньшевистские 
газеты были закрыты. 

На Стокгольмском съезде Российской Социал-демократической 
Рабочей партии весною 1906-го года Плеханов выступал, как один из 
лидеров меньшевиков, а на Лондонском съезде партии в 1907-ом году 
Плеханов был главным политическим оратором меньшевиков и его 
речи потом были изданы отдельной брошюрой под заглавием «Мы и 
они». «Мы» — это значило меньшевики, а «они» — большевики. В 
предисловии к этой брошюре, которая, кстати сказать, не вошла в 
Собрание сочинений Плеханова, изданное Госиздатом, Плеханов, 
между прочим, отвечает большевикам, которые говорили, что «се
годняшний Плеханов» (то есть Плеханов 1907-го года) уже «не тот 
же самый революционер Плеханов прошлых лет». Именно в мень
шевистских легальных газетах и журналах Плеханов проповедывал, 
что социалисты должны поддерживать требования Первой Государ
ственной Думы об ответственном министерстве. «Реакция старается 
нас изолировать, — писал Плеханов тогда в одной из своих статей, 
— мы должны сосредоточить все свои силы на том, чтобы изолиро
вать реакцию». И с этим тогда были согласны все меньшевики. 
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Самая неудачная глава в книге профессора Барона «Плеханов — 
отец русского марксизма» — это глава под названием «От интерна
ционализма к национализму». Здесь Барон пишет, что «Плеханов, 
который в течение почти сорока лет призывал русский народ к свер
жению царского правительства, во время войны призывал народные 
массы России защищать это правительство и его усилия вербовать 
русских добровольцев для французской армии символизировали со
бой полный отход его от своих принципов». Это опять-таки не соот
ветствует действительности. Плеханов никогда не призывал к защите 
царского правительства. Плеханов писал: 

«Россия принадлежит не царю своему, а своему трудящемуся на
селению. Кому дороги интересы этого населения, тот не может быть 
равнодушен к судьбам России... Мы должны восставать против экс
плуатации одного народа другим, как мы восстаем против эксплуа
тации трудящейся массы господствующими классами. Я сочувствую 
своей родине, когда она подвергается нападению и не сочувствую 
ей, когда она нападает... Я никогда не говорил, что русский пролета
риат заинтересован в победе русского империализма, и никогда это
го не думал. Я убежден, что он заинтересован лишь в одном: чтобы 
русская земля не сделалась предметом эксплуатации в руках гер
манских империалистов, а это нечто совсем другое». 

Вслед за большевиками профессор Барон повторяет, что Плеха
нов с наступлением мировой войны в 1914-ом году из интернациона
листа якобы превратился в русского националиста. На самом деле 
Плеханов в своем первом же докладе в Париже на собрании рус
ских социалистов-эмигрантов в сентябре 1914 года об отношении со
циалистов к войне сказал: 

«Войну начала Германия. Она является нападающей страной. 
Германия полудеспотическая страна. Бельгия, Франция, Англия — де
мократические страны, поэтому обязанность социалистов всего мира 
их защищать. Если победит Германия, то она заберет у России тер
ритории, расположенные у моря и которые являются воротами Рос
сии в Европу. Россия превращена будет в германскую колонию, в 
рынок для сбыта германских товаров. Промышленность самой России 
упадет. Российский рабочий класс вследствие этого сильно ослабеет 
и политическое, экономическое и социальное развитие России, таким 
образом, будет отброшено на многие десятилетия назад». 

Дальше, тоже вслед за большевистскими историками и бывшими 
«интернационалистами», профессор Барон повторяет, что виновника
ми первой мировой войны были не только Германия и Австро-Вен
грия, но также союзники, то есть Англия, Франция и Россия. Но та
кие авторитетные германские социалисты, как Эдуард Бернштейн и 
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Карл Каутский, еще во время войны утверждали, что виновниками 
мировой войны были не Англия, не Франция и не Россия, а власти
тели Австро-Венгрии и германские милитаристы и империалисты. А 
после германской революции Каутский, специально исследовавший 
вопрос о виновниках войны по архивам германского министерства 
иностранных дел, опубликовал книгу, в которой установил полную 
ответственность Германии за возникновение мировой войны. И в сво
ем последнем труде «Социалисты и война», опубликованном Каут
ским на немецком языке в Праге в 1947-ом году, за год до его смер
ти, он пишет: — «Мировую войну 1914-го года Германия хотела и пла
номерно ее подготовляла, но объявили эту войну превентивной вой
ной. Мировая война не была продуктом капитализма или империа
лизма». 

Это именно то, что утверждал и Плеханов в годы войны и с чем 
теперь согласны все европейские и американские серьезные, беспри
страстные историки. В этой же книге Каутский, между прочим, также 
указывает, что Плеханов пришел к своей позиции в войне, не потому, 
что он якобы стал русским националистом, а благодаря, именно, 
своему интернационализму, потому что он сознавал необходимость 
безусловной защиты европейской демократии. «Как интернациональ
ный демократ, — пишет Каутский, — Плеханов считал необходимым 
защиту европейской демократии, которой грозила большая опасность 
со стороны германского империализма, чем со стороны русского аб
солютизма». 

На стр. 332 Барон пишет, что позиция, занятая Плехановым во 
время войны, «изолировала его буквально от всех его бывших сорат
ников». Это тоже не верно. Не только Л. Г. Дейч и Вера Засулич, 
бывшие вместе с Плехановым в 1883-ем году основателями «Группы 
освобождения труда», заняли такую же позицию по отношению к 
войне, но и А. Н. Потресов, один из бывших основателей и редакто
ров «Искры» и Петр Маслов, один из старейших и виднейших теоре
тиков марксизма, были оборонцами и нигде не заявляли о своем не
согласии с Плехановым. После же падения царского самодержавия, 
они открыто солидаризировались с его взглядами на войну и на ре
волюцию. С Плехановым с самого начала войны были вполне со
гласны — бывший старый меньшевик и редактор серьезного марк
систского журнала «Современный мир» Николай Иорданский и ста
рый социал-демократ Борис Кричевский, бывший редактор «Рабочего 
дела» и некоторые другие бывшие видные социал-демократы. 

В конце своей книги профессор Барон признает, что Плеханов 
оказался прав в своем предсказании, что пока германская армия не 
будет побеждена, никакой революции не произойдет в Германии и 
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что победоносная Германия навяжет России чрезвычайно тяжелые 
для нее условия мира. Как известно, в результате Брест-Литовского 
мира Россия была расчленена, она потеряла свои приморские терри
тории и свободный выход в Европу. Только в результате разгрома 
германской армии на западном фронте Германия вынуждена была 
капитулировать и Брест-Литовский мир был аннулирован. 

Барон признает, что сбылось предсказание Плеханова о том, 
что, захватив власть, большевики, опирающиеся на незначительное 
меньшинство населения, неминуемо вызовут гражданскую войну в 
России и большевистское правительство в состоянии будет только 
организовать всероссийский голод, а не свободный социалистический 
строй. 

Еще за несколько месяцев до большевистского переворота Пле
ханов предвидел, что при слабости и нерешительности Временного 
правительства, в результате постоянного давления на него со сторо
ны левых социалистов, возглавлявших Петроградский и Всероссий
ский Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, Ленину и его сторон
никам удастся захватить власть. Гуляя в то время однажды по на
бережной Невы с известным бельгийским социалистом Де-Брукером, 
Плеханов, указывая ему на Петропавловскую крепость, где в цар
ские времена содержались многие заключенные революционеры, за
метил: «Через три месяца моя очередь быть там». Захватившие 
власть большевики не заключили больного Плеханова в Петропав
ловскую крепость, а подослали к нему в дом матросов, которые гро
зили его убить. Большевики, если бы и не убили Плеханова, то на
верное со временем арестовали бы. Но жене Плеханова и его друзь
ям тайно от большевиков удалось перевести больного Плеханова во 
французскую лечебницу в Петрограде, а потом в Финляндский са
наторий, где он 30-го мая 1918-го года и умер. 

Говоря о победе большевиков, профессор Барон пишет, что «та
кой авторитет, как Троцкий, подтверждает, что без Ленина большеви
ки не победили бы». К словам Троцкого «без Ленина» профессор Ба
рон должен бы был еще прибавить: «...и без огромнейшей финансо
вой и другой помощи, которую большевики до захвата ими власти и 
в течение восьми месяцев после захвата власти, получили от прави
тельства Вильгельма II и от германского генерального штаба». Но 
об этом профессор Барон почему-то совершенно умалчивает, хотя 
все документы об этом из архивов германского министерства ино
странных дел были опубликованы в Германии, в Англии и в Америке 
за три года до выхода книги профессора Барона. 

Книга «Плеханов — отец русского марксизма» — первая подроб-
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ная биография Плеханова. В ней много интересных, до сих пор не
опубликованных материалов, но это не исчерпывающая и далеко не 
объективная биография одного из замечательных русских людей, 
который в 1917-1918 годах олицетворял собой всю трагедию русской 
революции и трагедию свободолюбивой русской интеллигенции. 

Д. Шуб 

НИКИТА СТРУВЕ: «Христиане в Советском Союзе». 

N . STRUVE. "Les Chretiens en URSS". Edit. "Seuil". Paris. 1963. 

Книга Никиты Струве «Христиане в Советском Союзе», вышед
шая по-французски в парижском издательстве «Сёй», является по су
ществу первой попыткой дать полную картину положения религии в 
Советском Союзе с начала революции до наших дней. Обычно все 
книги, написанные на эту тему — а их довольно много — ограничива
лись либо одной какой-нибудь стороной религиозного вопроса, либо 
преследовали политические и апологетические цели. Главное качество 
книги Струве — это ее полнота и объективность. Здесь собраны све
дения решительно о всех сторонах церковной православной жизни: 
об ее административной организации, о внешних сношениях, о бого
словской школе, о епископате, о духовенстве, о народе, и, наконец, о 
всех вне-православных, вне-церковных проявлениях религиозности. 
Каждое утверждение обосновано ссылкой на документы, при чем 
использован колоссальный материал. И использован — объективно. 

О церкви в Советском Союзе принято писать либо только отри
цательно, как чуть ли не об открытой союзнице антирелигиозного 
партийного режима, либо же только положительно и даже восторжен
но. Ни того, ни другого в книге Струве нет. И благодаря этой объек
тивности, книга оказывается подлинно трагическим документом. 
Твердой и спокойной рукой нарисована картина такого бесправия, 
такой жестокости, такого систематического гонения, которых мы еще 
не видели. С этой точки зрения особенно значительна глава «Новые 
испытания», посвященная новой волне преследований религии, под
нявшейся с 59-го года. Глава эта. значительна потому, что вскрывает 
одно из главных противоречий религиозной политики советского пра
вительства. А именно, в то время, как после смерти Сталина началась 
некая (пусть самая относительная) «либерализация режима», для 
Церкви и для религии вообще началось новое и усиленное гонение — 
закрытие храмов (больше шести тысяч!), монастырей, семинарий, но
вая волна антирелигиозной пропаганды и судебных процессов. 

Почему же все это произошло? Книга Струве «Христиане в Совет
ском Союзе» является косвенным ответом на этот вопрос, ибо она по-


