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33  Сн. :   Вож  С®С.,Никоненк®  ВОС®     Г®В®Плехiнов  й  прогрессйвнне

Ёрадищш русской  общесЁвенной шсж®-Л„1981®-СФ  17.

с®АФБу№о
Иркутское  высш®е  военн®е

ёівиащошое ннненерное ` училще

Н.Н.НОПОВ
УЁальскйй    живерситет

ВОЕННО-ТЕОЕЕТИЗШСЮШ  В3ГЩдН    Г.В®ПЛЕХАНОВА  И  ПРАImПtА
`НЕЮJШЩСШОй   БОРЬШ

В®йоЛени  подчеЁкнвы  вашаость  теоретического  нааледия
Г® В®Нлехазэова  ддя  россцйсной  соцнел-деыократии ,  прaаэнвал  к  ивуче-
нию  все*  его  аспекiов  Е®  федрз  ннх  окредеJIенное  место  эани»аш
военные  вопросы,  не  получившйе  долшзого  освещения  в  литературе  ~®

Г®В®11пенанов,  ддьЁе  найодясь  на  но5нцiзяы uеньфевн3m,`  все  же

2

яСТн=mТЁ::ол=еН=н:О::г:::о:дi::Ё:СЯшхНав®П:=ЩЖя=:::-{
анаms  войн.  как  сощвельно-по"т,нческою яыешя®  В gабоЕаж  "К
вокросу о раэвнФш аюшстнчесного  в8гdшда на нстощю"®  "Неgiвне  ф&-
3Ё уtаешзя  о  кпасс9вой  бкрьбе"9  "патриотнэн  й  сощалш®ЁЁ"9    ".г.
Черншевснm" н дшггнх он не]гшо"о отстанвы mрксйстсннй в8гщд
на  ввGнфюсвяsь  вой!ш  с  энсплу&таgоg>сшш. скро®з6,  с  наmаLшсЁнчес-

:с=:::б:Шп#РнОн::оЮд::ТmГi::::=М::нЁ=яНg?СОбсЁв®_жоелн
Плехgшов  с  гдубоноЁ  кроэоgшвостьD уЕа®нвал9  что  в®йна обуо-

я®шена акр®сснрной поштшкой ншерваjш®нао  ещ=щего радд  евоего
об®гащеЕшя на все,  дане нd раввяэнваше  войш.  утвещдане  tпо

:;; :ОоЕ:рmТ:С::Ё: :н:::Э::ш:#:: Ё.ВОйm -ш в®оЕщен"
Отсgанвая Ёбкрнснстсшй под#од  в опредвяеіш  крытершев ддя

нпасснфнкаіщ воЁн,  Пдеханов подчкршван9  что " яв"®тся сощ-
5ально-ноштнФсное  содерZБазше н  шаюсовый нарантер аелшв воm

:=:П:ЁЕ:ЁЁТ:=:=:::аай.Ёр:с:ш::;®=ф:::мЖеt:i
раздеяяп ж на оборонmояьше  й наступатеjtьше , h fIодраФ]rв4евая  в
опре`д®дешой степеш под первнш освободнтеывнъю ,  справедщше ,
ревофtкрше.  прокресснвше,  а под вторъш - оахв&тшфсше.  р©~
анщошше.  контрревофIщоIпшо ,  несправедфвно. Ноходя  н3 целей
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вопщих стрш,  числа эrчастшнов  войны и пространства,  на  нотороы
рювертывались  военшю действия,  он  вщелял лонаLльше  и \крвые
воИш.  Остро щнновал он утверщение сторошжов мертвой дош
о том,  что  соіщащс" ногут только  ёоqувствовать обороштель"
войнам,  а не  поддершівать  их®  В письме  к Н.Геду  от  27  о.mября
1912  г.  Г.В®Плехшов пнсал:"да,  ш за мир.  НО мы не  пащфистн...
Ш не  вер" в маг.ическрrD  силу слов.  Мы знаем,  что  в кр  сущест-
вует  только  сила,  способная поддерніать. мнр,  -  это  еилаL оргшнэо-
ванного мещдународного пролетари&та.  Пуерь  сколько угодно  обвиня-
" нас  в парадокс8льностн,  от  этО1`о не  станет менее неоспори"s

:L:О:::;В:аg;д::ggУ7:ЛаССаМН  СнОЕет  с успехом противостоять
одной н3\ вашейпшх проблем  в раэБй"ш марксистского уче"я

Ф  войне  и  армйи,  кото`ще  стоядв[  пеЁед Г®В®Пл©желов",  бша  проб  -
леh ролн народнш насс и лиt"ости  в  войнео  ЁЁрдущее м8сто  в  во"е
он отво№л .народtшм массам -.  Это  обусловленоэ  со1`ласно плехшов~
ской  тотше  эрешя,  уровнем развития прон8водgач.ельных  син,  эконо"-
чгескm и  ?ощально-полн"ческш  строем общест.ва,  сущностью  н ха-
раLктером  ведения  самой  войны,  действнем морально-полнтичесжого  й
нснхологнческого  фактора  в достиженин  победн` над проч.ивникоы®

Одг]ако Г®В.Плеханов н®  ощащ  3начения руководцтелей и п№-
©навал  нх  авторитет  в  исторнческом нроцессе®  Он  сt"тел,  что  вели-
"й  человек являеtтся  "начинателем,  поgоку  tпо  он  видйт   д а л  ь ш ®
кругж  и  хочет  с и л  ь  н  е  8   другнх...  Он  -герой.  Не  в  том  сmс-
де  герой,  что  он  будто  бн моЕет  остановить нлн  н3нещть естествен-
" ход  вещей.  а в  том,  что  его деятельность  является  соэнатель-
" н  своболшm.  вцраыеіщем эgого необход|шого и=гбессознаgельного
жода.  В этоы  -  всё  е1.о  эначе1"еэ  в  этон  -  вся  его  снла.  Но  это  -
Rолоссальное  3начение,  страшая  с)зда"  8.

В своен\8нщеmтон т№де  "К вокросу о лiаtшостн  в ист®рнн"  и
Ьяде  др№их работ  ok  наввел  те  кач®ства.  *отоgшu[и  долЕен-  обладать
п®лководецg  чтобы  со.щатская  ыасса  ®щі  повннФвалаеь.  К йх  tщслу -

#:::::Н:с#i"ч:с::#Ж:;о:::::й9Ж::;б::=::лк#:=ВН:н:Од
д©Т:о::ф::=::i::№елЁ:Ь:с:#:с::9Еg:ЛадаШеНОЭёвгрiздза=м

Но  в  то  Ее  вреш  Г®В®ШОханов  счнтеы  вкрдgпш Е  опаснш пэе-
ув®лнtю"е рФлн "   остн  в  вФешо" дейе®  Он осущdл,  нелрш©ф,

Ж:°й:::й=Н:Ё%±йд:О%[::еТ:iа:е"®:С::€::;"Ш3а#"ТI2е
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дж равоблаче" опшбоtпш взгдядов н эаговощнческой_-___.___^,Фt,A-m   QAtьр\Аэ.   г--_`-__

" Ёуковоштелей  "аэодной  воли" ,  нювфей  всеросоийскую в®еннуD
оргашэацю,  бо]{ьшое  эначеш8  "еяа деяФельносфь  свя8ашоFо  с  п
хановской гіруппой  "Освобощеmя фруда"  носковсжого-  фобщеефва пе
водtшRов  й  иэдаіЕе®ей"  и  кЁутша  "и"gарисвов"9  с®стоявшего  в  ос
новноы и8  студенфов.  Ош и$дава" и распросЕраши но  всей  скра
крон8веЁешя К.Мар#са н  Ф.Энгельса.  В.Jhб"ехч:а.  ГОВ.Няеханова
другув  ыарвснсфскую  лнфераЕуру.  КфзроR  "йhфаФисфов"  н8ь8ываLясf
так  поФоку,  t"о,  по  сjіоваы ®дноFо  и$ руководвт8деЁ=_п_.'±:Ар#о::
lЗJРУд:Чgі}   Эваs:ъ`е.н .-... d,~.  _.._  _€       .`.          __ _.

::о%::::9о:еS:е::оg:#=О::;:б:Fуо:g8:::=:АрЁ___   _L   ^A,,^t,QФ   Q   тя   т]ОН   (,Ut'а,ь.нdі      \,ъ,±,і,ь,t„,--    ________

д"я эТих ЕЮВОЛDЩОШШ ГРУПП НЖЗТ. Р:.::::= Ё4:6 ГОРОд|]РГТХЪ   |J -... е.  Э: --------

й  кубернняБ Р®со",  в Еон -тшсле  в Пер" н Оренбmге_   _   -           _____   __.-т`,Jрd,я"   Lф®m\,&,ь...` ---- _ _-__ _ .

БОльшую  рgль  отводйл  ГФВоШеханов  ра®внтйю  ьЁаФкснст€"  ц_  ____  _-^-^mаг`^флтэп  т.®®vпаDства®   Ёj{е   В  НаВОдi"ь)^]фа.нtя-3т.f    Г-.`--`-      -'.

Оm:О::р::дО:вgйЭ\3=:Ё:е::§С::Г:®:::g%::С::аi#Г=,В::
_ _ _Ч.~__   ^.яаtііяФаТТ"m

общест'венныйКЛаССTЁПО=[^=:::аС=:miОе-#во::ГшТ:#ш#,©
ынзъ   |\®±:mvг+   ------   F_    _

вUыuЧс'вЧо.±'.=-;j;;-;Ь15® в крограше  групgш  "ОсвобоЩеННе  ТШ_ _ _А,.___-   --~*:1щ  \,ьэ\,|,--`.`-_с---_

:Нi#аОЁ6Т:#оОтГ±бс:впg:ВеНд#вашТвеЯпеОр:€ЁеОрб#еЁЁОеЁфкей__.  ___^.~..А,mmв  пmпеоt`я"ата  н  е]г1сI±рv+Jьt~               э   __  _

РаS'внвая щен о  вооруне"ой оиаmэ8щш п№леq]ашаIта
совэннков9  Г®В.mіехашов  внскавая Ещ пршщнйально  вашшх
шй.  для Фого  tшобн  эжвафифь  вдасфь,  укавЕвел  онo  нроз3еэ_   __    ___..г.я.zъ,t,t,п    Т1АЕ

ь |*ъо |+- -_ -------

сов8ннков9  Г®В.mіехашов  внскавая Ещ пршщнйально  ваЁнш под'~__  ____^ -..- L   ьdаофL_. "яанвал  онэ  пвоЛеЭа|Ша
ППЧ\.   +ч\бъ   ь,э\ ---- __    _

::%:ь3;д:':i::::Е3:Рg::#:::Fgщнел:::::=::::®::=н
Г.В.Пя®ханов.  не  сс"еваIшсь  в правонернос" насшьоФв®шш д
сЕвнш  п®скодьку  cam обсgайовка сжодерmвною  FоQударсЕва пТЁ=:Ёй;э::в:фв:э:Н::::::::::в=Р№iШ::6й:б:О:
-~ -----  d`mаш п"  ншшtzни  со®тветствущ уСЛОВнй,  ПЛ?_ХЫОВ  Вшрнш путен прн наLлнt"  соотнt;тuътрудщ^ F_т_.._,  __   `_
Ёе  вф" подчершвел,  "О  велй"е ЁсзярнFэсiше  В®НкрЫ- В
::е::`=шН#Ч:Р:п=L;д:;:о:Т:й-Ф 2О-® эта нсыDtштеяьн®___   ____^..^-тm  авbей  сvФн        G  а!€апогвчШ`,-тq--   `rт_-__

:j::нП3Ти:&:::О:П8ЁТг.:О2fВоеасуФн
Особо  сяедует  скавать  об  отфmвшенся крайней пво"вое©_  _  ___.____      Ih-ъ

востьв  ®вношеЕmн Г®В®Пде"ова к  вооркршоку  воесташDФ_ ______ ,-,---   Б,тэ\,\* z, \,,э„   --~--_______

на его  ®тшцавеяьнаLя оценю деRабрьоког®  вооруЕеЕш"  Ею€снш

:йgёй#::Г:О::бЁО5ёй::.;нН:тg:аб=т:ЁЬ:___  ,D тr  п,._q     .fmmіА  тtіваЕmя  ®-нен,  как .увфЁваф В.И.Л®шн.9ОЧR9т`крННЯ
дm с€н ьсяш

О необ*®д|піостй устрапва!ть mссошв  вФоруЕеfше

\

делон
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приэваннне  во€Imать н&род ддя нензбешог.о  в Росснн  воорукенного
восстаЕп!я,Г®В.Плеханов  пнсал  еще  в  1902  г.  24    1О  февраля  1905  гI.
в  опублжовышой  в  "Искре"  статье`"кро8ь  Iщтн;  внесте  бить"е  на-
Ёяду  с  оппоgтунистнческнвш, взгщдаш!  сmонившег.ося  к меньшевн3ку
Плеханова.  совершешо  отч6тлнво  прозвучала не  раsделявшаLяся нень-

:::::а:р::`:о; :::::::Т: :::ЖГОЮ ВОСст"я н о необхо№_
Г.ВоПлеханов  сфоркуmровал  н условия `победоносного  воссташя.

еаашш  важшва и$Ъ!х  он  счнтал  опору на і"роЕ"е массы.  не  на шrtz-
кр  эаговорщков®  Кроме  того,  по  ег.о шеЕЁию,  необходкра поддерша
со  стороны  "общества" э  де8®рг.ани3ащtя  правнтельсБвеmой  властн  в
ц©mре  н на местах.  Боль*9е  значенйе  он прндавал  отвоевашю  войс-
ёaа на  сторону револфщш

Мно1`о  вншання уделил  Г.В.Плеханов  аналн8у  восстания на бро-
неносце  "ПорЬжі.н" ,  которЬе,. по  его  слован,  "свндетельствует  о
Ё®м,  что  рабоф[е  н  крестьяне,  одетые  по  прикаэашю  натzальств&  в
военнуф  -Ьухопущур нлн  морсztуD' -"форку",  далеко  не  так недос-
тупны  влняіm  вейнкнх освободstтелыпн Iщей нашего  времени,  как

моrілн д])ъtать неЕсоторне  Недостаітоtшо  осведоі&леіmlе  сторонни"
свободн®  Оно дало другш частям  войска хоропшй пр"ер,  ноторый$
наверное®  не  останется  без  подразання.  И  в  этом  заклDчается  ог-
р®шое  эначенйе  воссташя на  РКнязе Поте"не-Тавщческон"  27.
Одновреиешю  Г.В.Плеханов  крmиковал  вшидательную тактнкзг  вос-
ставшж матросов9  не. воордгывфіх одессшх рвбоtпх.  Щадо,чтобы нат-
росн н     сощатн.  сбрасываще  с  себя ярцо рабского поЕmовешя

Ё:#;:р::= ::::?`ВL-оЕ:о:::t::ОХ:о: в::i: р2gоm _

ГоВ.Плеханов,  подIявшm вопрос  о необходfnіос" деі[ораынэащн
п№внтельстве]пtж  войс`к путел I]рнвлечешя ж сторону крвофщн    ,
неюторой  час" Ффицеров ,  свя3ывал настроенне  послед}шх  с настро-
еннещ ]р[беральн+оI`о  общесФва н  прнзн`вал  тактиtшо  9тноситься  н  лн-^^29беgалац.  чтобы_ не` укень"ть  рансы  воор]nвеIшого  восст8ння

В этоіі прояві1лI.сь  ограmче[шость Плехшова,  его  переход на

:::Н=стЮiШ:Ш::+:Л::Н:оВ:::L:еjО§8,ВЁ:::о::т:::Т=Н-
нараставшег.о ревофцношIого двнвеzшя,  дос"гфегrо  своего апогея.
н  объекIявно  стал  да*е .вредрть  еLqr.  УбедхтельнуD  отгюведь  по,это-
ку  вопроау дд П]юханову  В.И.Лешн:  "Нетг ішчего более  блхэ`орую-
го,-"сел он  в  1906 г.,-н8н подхв8qеннm  всош опIюртуішсташ
н®г.щд П]Iеmнова,  фо  н'ечеI.о  бшо натші&вь  нgсвоевреооеіщгD  сюач-
ку,  tno  "не нур]о бъшо братьсL эа ору"е".  Напро"в,  щг"о бъLю
б®дее  реtрmелыіо.  энергчt_tшо` х  наLстугIательно  браться  еа  ору"о,   `
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НУ"О  бЫЛО  РаЗъЯСНЯТЬ  МаСС"  НеВОЭМОЖОСТЬ  ОдНОй  ТОЛЬКО  МИРНОй
стачки  и необходдмость  бесскрелной и  беспощаlщой  воорученной  боръ-
бы"  31.

Та" обрааом,  в  вопросе  о  в®оруніенном  восстании  в8"дн Г.В.
Плеханова р"виваыись по нисходящей jш" и припши  в противоре"а

. с  пр8Lктикой револющонной  борьбн росснйского  гіролетариаjта.
Этого  нельзя  сказать  о  других  счіорож  военно-теоре"ческо1`о

наследня  Г. ВФПлеханова.  Большое  пржч!нческое  эначешё  имеет ,  нелрн-
мер,  егIо  справеіщвое  учIверщение.  чго  в?дущую  роль  в  укреmении
арши  ЁgоруЕенного пролетариата дол"а иметь ее  фехниqеская оснащен-_ _ _ _ _L __-_о ..---- А,,т, е-^m t)а

;€-ё-j-:  32.-Ьесспорно. и  то.  что  для  8ащиты  пролетаФского  государства

::::::Го::оg:е:::::т:3:#аМ#: =О:Уд=::,:::т: g§:ОM И ПОв"фь
Несмотря на  серьеэше  ошиб"  в теоре"ческой и  пражгичесRой

револющонной деяфельности.  в  целоы`  пос"овка Г.В.Плехановш ря-
да военннх проблем стала замет" в"адоы в распространеmе и ут-
верщение  марксистсних идей  в  России.
__----------------_-

I  Сш  Ленин  В.И.  Пош.собр.соч.-Т.14.-С.  226;  Т.42.-С.290.
2 Мо"о  отметить,  что  о` вкладе  Г.В.Плехшова  в раэЁитие ьmрк-

снсч!ского  утюния  о  войне  и  &рши  ничего  не  1`овори.ся даде  в ряде
крупш работ по проблеме.  См.  напр"ер:  Военно-боеваы рабофа пар-\
тии  большевиков.1903-1917.-Ш„1973;  Военше  органи8ащи  россиИс-.
кого  пролетаLрната н  о"  его  вооруЕенной борь6ы.190З-1917.-Ш..
1974;  Очерки  советской  воешой  исфорно1.рафии.-Ш. ,1974;  Война и
аршя:  Философско-сощоло"ческий  очерк.-М. ,1977:      др.

З  Сы. :  Плеханов  Г.В. Соч. :  В 24-х  H  Н. .1924-1927.-Т.4.-С.З15.;
329.  556L557.

4  Плеханов  Г.В.  Соч.-Т.1З.-С.  74.
'    5  Сн.:  Плехел6в  Г.В.  Соч.-Т.6.-С.299;  Т.24.JС.347.

б  См.:  Маркс  К.  и  Энгельс  Ф.  Соч.-Т.17.-С.275;  Т.33.-t с.36-з7
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Н.Я.Олесич
Ленml.радскнй  педагіо1.иче скнй
щстmи  h,  А.И.Герцена

"ПА  "ОСВОБОЩШIШ ТFУдА"  И  fЕВО"ШОННОЕ РОССИйСКОЕ
qТУдЕНЧЕЮТВО

Р нстории  российсkог.о  студенtzества г.рупm  "Освобошенне  труда"
tjшграла особую роль.  Благіодаря  этой  ор1.а"эащш нарксн3м не  тОяько
іііироно расп,рострелился  среш  студенчеетва,но н  побущ.л революцнонг '
ную молодеаъ  сделать первіm шаг навстреw рабоtlеку дри*еm.  В
(:ііою  очередь,  студенческая молодежь,  установившая  теснью  конта"
н  гру1]пой, Г.В.ПлеханФва,  споооботвовала g>осту автогнтета  этой  ор1іа-
пивацнн  среди росснйск\ой револющонной  общес_твенности ,распроскра-
ііt`иffD  влилшя  I[дей  іtарксиэm.

`


