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Плеханов как ученый и патриот.
Источниковедческий анализ архива дома Г.В. Плеханова115
Савинченко Татьяна Игоревна
К.и.н., доцент Кафедры истории
и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова
Соколов Михаил Владимирович
Старший преподаватель Кафедры истории
и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова
Г.В. Плеханов в годы первой мировой войны выпустил брошюру «О
войне», в которой изложил свой взгляд на эпоху империализма, причины
и характер войны, на пути выхода из нее, на лозунг «защита Отчества», на
классовую борьбу во время войны.
При написании данного материала использованы документальные фонды архива дома
Г.В. Плеханова при Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова Щедрина в
Санкт-Петербурге.
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В.И. Ленин расценил идеи, изложенные Г.В. Плехановым в брошюре,
не иначе, как «подлой националистической агитацией»116, а Плеханов в
ответ

упрекнул

В.И.

Ленина

в

«невежестве»

во

взглядах

на

империализм117 и в трактовке этого вопроса апеллировал к К. Каутскому.
1. Краткая хроника издания брошюры Г.В. Плеханова «О войне».
10 ноября 1914 года Г.В. Плеханову пишет письмо его товарищ,
единомышленник А. Любимов. В нем он сообщает о том, «что его
брошюру лучше издавать во Франции. Цензура на иностранные издания
здесь не суровая… что касается нашей публики, то она во взглядах на
войну сольно разбрелась. Но все с нетерпением ожидают Вашей статьи и
дружно постараются ее издать»118.
В декабре 1914 года брошюра уже напечатана, и Любимов спешит
сообщить об этом автору. «Было бы чрезвычайно желательно, – умоляет
Любимов, – чтобы изложение наших взглядов не остановилось на Вашей
брошюре…молчать сейчас невозможно. Видели ли Вы последний (№34)
ленинского «Социал-демократа»? Куда они пойдут дальше трудно
представить, но уже сейчас они себя изолировали от Интернационала не
только организационно, но и идейно»119.
О значении данной брошюры для всей мыслящей социал-демократии
высказывается Киселев И. (социал-демократ, патриот): «Я мыслю Вашу
брошюру о теперешней войне, как документ, в котором будут изложены
главнейшие основы, хотя бы в виде конспекта, интернациональной
политики марксизма. И этот конспект поможет нам, мыслящим социалВ.И. Ленин Полн. Собр. Соч., том 49, стр. 33
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демократам, наметить линию нашего поведения сейчас, сегодня, на
ближайшие дни, недели, месяцы…»120.
2. Оценка Г.В. Плехановым российского капитализма.
По мнению Плеханова, в России капитализм не перерос в
империализм, следовательно, она не созрела для социалистической
революции. Он выступал против отвлеченного, абстрактного, не
исторического

подхода

при

исследовании

политики

новейшего

империализма. По его мнению, Россия страдала не только от того, что в
ней есть капитализм, но также и от того, что в ней недостаточно развит
капиталистический способ производства. Россия оставалась среди
крупных капиталистических стран экономически отсталой страной с
непомерно большим удельным весом сельского хозяйства, слабой
промышленностью,
структуре

не

недостаточным

было

еще

транспортом.

завершено

В

общественной

буржуазно-демократическое

преобразование (политическое господство полуфеодальных помещиков,
громадные помещичьи латифундии, закабаленность и бедность крестьян и
т.п.)121.
Он отрицал империалистическую природу России и считал, что она не
может преследовать империалистические цели в данной войне.
3. Обоснование Г.В. Плехановым справедливого, оборонительного
характера первой мировой войны со стороны России.
При определении характера войны Г.В. Плеханов исходил из посылки
«кто кому объявил войну» и из целей войны. Плеханов решает проблему
виновников первой
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мировой

войны, разграничивая

воюющих
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нападающих и защищающихся. В работе «О войне» он утверждает: «Кто
же не знает, что война объявлена была не Россией-Германии, а наоборот:
Германией-России»122. Это разграничение позволяло ему определить
непосредственного агрессора, который нарушил мир, явился ближайшим
виновником катастрофы. Война, по его мнению, начата центральными
державами (Германия, Австро-Венгрия), которые и несут за нее
ответственность.
Далее
Германскую

Плеханов

вполне

последовательно

социал-демократию,

Интернационала.

Известно,

что

самую
4

обрушивается

влиятельную

августа

1914

партию

года

на
II

Социал-

демократическая фракция рейхстага проголосовала за военные кредиты
вместе с буржуазными и юнкерскими депутатами

и желала победы

«фатерланду» в этой тяжелой войне. Позиция германских социалистов,
прекративших оппозицию простив милитаризма, позволила Вильгельму
заявить: «Отныне в Германии нет больше партий, есть немцы и только
немцы». Это позволило в свою очередь Плеханову говорить и писать так:
«Надо, не теряя ни минуты, с оружием в руках отстаивать свой кровный
интерес от разбойного нападения на него со стороны Тройственного
союза: 1) Юнкера; 2) Капиталисты; 3) Пролетария центральных
империй»123.
По мнению Плеханова, атакованная сторона имеет права на
оборонительную, справедливую войну. «Раз Германия напала на Россию,
– рассуждал он, – следовательно, нам надо очищать собственную
территорию от неприятеля и защищать себя с оружием в руках 124, ибо
интересы пролетариата требуют отпора нарушителям европейского мира.
Что касается русского царя, то он в этой войне «обороняется», ведет
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необходимую, справедливую войну»125. И поэтому он предлагает рабочим
России вместе с предпринимателями не относиться безразлично к
приобретению новых колоний, а добиваться ослабления конкуренции
капиталистических стран путем приобретения «таковых»126 и заключению
выгодных торговых договоров127. Как бы желая утвердиться в правоте
своих высказываний, Плеханов продолжал:
противники,

–

защищая

свою

страну,

«Но, – твердят мои

социалисты

идут

с

ее

господствующими классами. Жалкий аргумент. Отказывавшись защищать
свою страну, социалисты ослабят ее силу сопротивления неприятелю, т.е.
сослужат службы господствующим классам нападающего государства»128.
Ради интересов экономического развития России, Г.В. Плеханов
ратовал за победу царизма над Германией. Он был убежден в том, что
перестройка общества на социалистической основе базируется на быстром
развитии капитализма, а победа германии могла существенным образом
затормозить ускоренный рост капитализма в России; он утверждал и то,
«что всё, задерживающие его быстрый рост, вредит не только интересам
капитализма, нор и интересам рабочих»129.
4. Национально-патриотическая позиция Г.В. Плеханова.
Эта

перспектива

патриотическую
«национального

заставляла

позицию.
блока»

для

Он

Плеханова
настаивал

самообороны

занять
на
страны,

национальнонеобходимости
ратовал

за

сотрудничество пролетариата с буржуазией в этой войне: «Поменьше
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думайте о стачках, побольше производите военных снарядов»130 «всякие
революционные вспышки в тылу армии, борющейся с неприятелем, по
своему значению равнялась бы измене»131. Рабочим он советовал: «к
стачкам можно прибегать лишь в крайних случаях, всесторонне взвесив
их

возможные военно-технические, нравственные

и

политические

последствия»132, а в письме Любимову сообщает, что «написал Бурьянову
о том, что теперь надо голосовать за военные кредит, хотя и с
оговорками»133.
Социал-патриот Г.В. Плеханов призывал народные массы не только
активно

работать

в

военно-промышленных

комитетах,

«которые

создавались для обслуживания нужд армии, но и во всех других
организациях общественного и политического характера»134.
Г.В. Плеханов приветствовал победу Февральской революции и
ратовал за доведение войны до победного конца.
Победу Февральской революции Плеханов встретил восторженно. 1
апреля 1917 г., покинув Италию, он прибыл в революционный Петроград.
Собравшихся на Финляндском вокзале его встречавших он призвал к
открытой поддержке Временного правительства, к ведению войны до
победного конца. «Россия, – по мнению Плеханова, – должна была
продолжать воевать со всей той энергией, на которую еще способна»135, и
«чем энергичнее мы будем воевать, тем скорее придет справедливый
мир»136.
Из сказанного очевидно, что Г.В. Плеханов в годы войны совершенно
отрешился от утопического метода мышления, свойственного старому
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марксизму. Он отошел от международного классового способа мышления,
прочно утвердился на национально-государственной позиции, на защите
общенациональных интересов. Он отдал решительное предпочтение
нации-государству вместо класса. Смелый и решительный в своих
мыслях, он не боялся сказать, что революция в России во время войны
была опасной. Плеханов пытался найти общий язык, на котором
общественные классы при всех классовых противоречиях могли бы
разговаривать друг с другом, пока перед ними стоял общий враг.
В период первой мировой войны Г. В. Плеханов оставался
демократом и плодотворно работал. В своих статьях, книгах и
выступлениях, посвященных войне, он высказывал принципиально новые
взгляды, которые резко отличались от принципов и практики старого
Интернационала.
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