б6льшевиками, меіньшевиками и троцкистами ,по оценке
задач, стоящих перед РСдРП. Но лейтмот`ивом егодеятельности `в этот период было стремление сохранить
РСдРП, осудить раскольническую практику лI,1іквидаторов «справа» и «сл,ева», экстремистов и троцкистов

ради Iпоступательного движения, всеобщего натиска на
реакцию и царизм.

vlll. отношЕниЕ г. в. плЕхАновА
К ПЕРВОИ МИРОВОИ ВОИНЕ
ЖАРКИМ летом 1914 г. ма.ло кто .из обывателей
предполагал, что в бл.ижайшие дни на'чнется совершенно новый отсчет времени. С августа этого года сравни-

LеиЛ::Ов:4еИнРнНоО.`:о#,Е::Е:::::4ЯиНИгеру#:'#gвкдаВмУиМiАКЕтУаПнНтеоИ[Ф:
и странами Трой.ст.венного согласия заікончилось. Раз-

разилась невиданная до этого времени

чгеловеческая

бойня-первая мировая империалистичесК.ая война, в
которую ока3ались втянутыми десятки государств, свыше
74-х миллионов человек.
Нель3я сказать, что социал-демократические и социал,истические партии не знали о приближающемся во-

енном кризисе. На Штутгартском (1907), КОпенгагенс\ком

(1910), Ба3ель.ском

(1912) .конгрессах П Интер-

национала официальные представители этих партий заявляли, что в случае военного столкновения партии
11 Интернационаіла поднимут народные массы на борь-

но на эту страну напала кай3еровс.кая Герман.ия, что

ФранцIія-республика,

а

Германия-монархическое

государство.

Эта позиция была не просто странной, но социалоборонческой, шовинистической. Жюль Гед во Франции
и Георг,ий Плеханов и3менили обещаіниям многих конгрессов П Интернационала. Ведь двумя годами раньше
тот 2ке Г. В. Плеханов писал своему другу Ж. Геду:

«для нас высший 3акон-это интересы международного пролетариата. ВОйна же находится в полном протIіворечни с этими интересами. Поэтому международныfl
пролетаtриат должен восстать против шовинистов всех
стран»
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После выступления Г. В. Плеханова в Лозанне и невооруженнЫм в3глядом стало видно, что он выступает
с по3иций антIIинтерhационали3ма. Прибывший из Берна В. И. Ленин прнсутствовал при этом івыступлен,ии

Плеханова и был во3мущен его по3ицией в свя3и с начавшейся войной.
Осенью 1914 г. в Сан-Ремо Г. В. Пліеханов доработал свой ло3аннский ріеферат и представил его в виде

брошюры «О войне», по3днее издаінной в Париже, из
которой можно судить, что от прежнего интернационалиста Плеханова ничего не осталось.
Оправдывая правителей страны Антаінты, бросивших

огро\Iную во.енную силу против военной силы держав
Тройственного согласия, т. е. когда начали действовать

бу с капиталиістам.и и іправит,ельствами своих стран, бу-

дут защищать народы от военных наіпадений, не поддержат военные кредиты при голосовании в парламентах,
что раібочие не будут стрелять друг в друга.
И3вест1,1е о начале I мировой вой,ны 3астало Г. В. Пле-

ханова в Лондоне, куда он ,с супругой пріиібыл для работы в Британско`м музее с ц,елью дальніейшего отбора
матерИала для «И,стории русской общественной мысли»278. Плехановы немедленно возвратились в Париж,
затем в Швейцарию.
Критической точкой .в политической деятельности
Г. В. Плеханова в свя3и с началом войны явилось его

Российские кадеты с восторгом встретили урашпатрIIотическое. обращениіе Г. В. Плеханова. Профессор

П. Н. М.илюков вспоминал: «Конечно, в проявлениях
энтузиа3ма-и не только казенного-не было недостатка, в особенности вна.чале. даже наши эмигрантытакие, каік Бурцев, Крсшоткин, Плеханов-отніеслись к
оборонительной войне положительно» 280.
В связи с таким обращением Г. В. Плеханова к рабочим В. И. Ленин заявил: «Алексинский, Плеханов и
т. п. выступают в иностранной печати, выдавая свой

выступление с ріефератом в Лозанне 28 сентября (11 ок-

голос заі «голос русского пролетариата...». С этим надо

тя`бря) 1914 г. По его мнению, война Франции против
Германни может быть признана справедливой, т. к. имен-

бОРОТЬСя» 281.
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Социал-шовини3му и центризму, тип11чными носите87

лями которых стали Г. Плеханов и К. Каутский, большевики предлагал,и дать р.ешительный отпор. «На,ше де-ло теперь,-писал В. И. Ленин А. Г. ШляJпникову3l ок-

тября 1914 г.-беспощадная война с шовинизмом, при•крываемым (болтовней о 3ащите «Отечеіства» и т. п.),

особенно с «социалистическ1" шовинизмом» Плеханова,
Геда, Каутского (самый подлый из всех, л,ицемер!) и

циальной работы. И вс`ем, кто знакомился с этим многотомным трудом Плеханова, бросается в глаза широкий`
охват событий. Он раскрыл весьма противоречиIвые общественные отношения в России в ссmоставлении с За-

падом и Востоком. ,Пред.ставлены ц.енные данные о взглядах многих общестівенных деятел,ей. В труде Г. В. Пле-

что Г. В. Плеханов не только стал россий`ским социал-

ханова фигурируют-Иван Пересвето.в, Ордин-Нащекин, Юрий Кр,ижанич, КОтсшихин, князь Голицын, Матвей Башкин, Феодосий Косой, протопоп Аввакум, Степан Разин, Емельян Пугачев, Феофан Прокопович, Ва-

патриотом, в итальянских газетах он ориентировал народ этой стра',ны включитьіся в войну на стороне Антанты.

±::#оамТоИн::3Ь,АаНдТ#:gа,#ауНLеаМкИоЕ',ЖИkКсИайндУрЧерНаЬLйищtе::
поэт Сумароков, писатель Фонви3ин. Особенно ценно,^

ко» 282.

Приходится с огромным сожалени,ем кон,статировать,

С октября 1915 г. по март 1917 г. Г. В. Плеханов со-

трудничал с социал-демократами-оборонцам,и и эсерами
в газете «Пtризыв», издаваемой в Париже. В декаібре
191б г. за,1`раничные мень,шевики и социалисты-революционеры устроили чествоіваJние Г. В. Плеханова в свя3и
с 40-лет,ием его ,политической деятельносп.1,.,` Этому со-

бытию он был особенно рад.
Проживая почти ,безвыездно в Сан-Ремо до 1917 г.,
Г. В. Плехансжв глуібоко .погрузился в работу над ,книгой

«История русской общ,еств,енной мысли». Этот фундаментальный труд он начал еще в 1909 г. В течение вось-

ми лет он написал три тома, в которых осветил общественную деятельность выдающихся личностей Ро,ссии.
К.1916 г. Георгий Валентинович выполнил колоссальный объем работы, сдаів в петербургское издат.ельство

«Мир» рукописи общим объемом 56 печатных листов.
Работу пришлось прервать в связи с известием о

Февральской революции и отъездом Пліехановых в Россию. Забегая вtперед, отмет.им, что, во3вратив,шись в Рос-

сию, будучи тяжело больным и находясь в финском санатории Питкеярви, Г. В.Плеханов продолжал трудиться
над этой капитальной книгой. Он готовил главудля двухтомного сочиніения, посвященную анализу общественных
взглядов М. М. Щерібато`ва.

Можно спорить о научном уровне этого труда, но,
как отмечал в своей реценз.ии А. Кизеветтер: «Плеханов

может написать .книгу не совсем удачную, но он не мож.ет написать книги не интересной и не заслуживающей
ВНИМания» 283.

до Г. В. Плеханова по истории общественной мысли в России, іпожалуй, не было ни ,одной цельной сле88

что автор четко, доступно и глубоко изложил суть
в3глядов 'вели,ких ре,волюционных демократов России.
О «Истории русской общественной мысли» вы,сказано много противор.ечивых суждений. Некоторые ре`цензенты стремились выд.елить л.ишь ошибки .в тракто1жіе.

Г. В. Плехановым dтдельных исторических проблем и
отдельных деятелей. Спору нет, по ряду положений в,
этом огромном труде были сла,бые места. Например, в.
предисловии к первому тому (1914) Г. В. Пл.еханбв еще
ра3 заявил о индифферентности росс.иГ1ских крестьян к

политике, О их неу,стойчиво,сти .по отношению к революционному д,вижению рабочих. Он не разглядел воз-можности ,с,Оюза рабочих и крестьян. С .исторической
правдой расходилось заявление Г. В. Плеханова о надклассовости российакого государства.

Критики приписывали Г. В. Плеханову догмати3м,
метафи3ику. С «легкой руки» М. Н. Покровского, выступившего в 1923 г. со статьей «Г. В. Плеханов
ИСТОРИК

РОССИИ»284,

дРУГИе

ИСТОРИКИ

СТаЛИ

как

ПОВТОРЯТЬ,

что будто бы Плеханов переоценивал роль гео`графичеОкой среды285. Мехщу тем, .следоВаЛо `бы РазобРатьсЯ

по этому вопросу и «вни.кнуть в Плеханова», а не огульно охаивать его.
По3иц.ия

Г.

В.

Пл.еханова т.акова:

г.еографичіеская

среда-это ли,шь общая основа для развития человеческого о,бщества. Она, бе3условно, влияет на развитие
производительных сил. И каждый, кто проанали3ирует
плехановский труд, не сделает вывода о переоценкё г,еографич,е.ской среды, как это ему пытались іп.риписать оппоненты. «ИIстоtрия русской общественной мысли» по

тому времени была написана на достаточно высоком
89,'

что мне не долго п.рожить в России, но нельзя не ехать:
старый воин революции должен быть на посту, ,раз призывают его» 287

уровне. А. Ки3е,ветте|р отМ.етиЛ: «Никакие ра3ногласия

с общественно-политическими во3зрениями Г. В. Плеханова не могут ни в чьих глазах заслонить ни яркого
литературного таланта, ни сильного і1,своео.бразногоума
и разносторонн.ей эрудиции этого замечательного Iпи-

Пребывание Плехановых в Лондоне не афиши,ровалось. В виду возможного наіпадения немецких подводных лодок было ре.ш,ено-и3 Англии тайно плыть на

сателя и крупного политического деятеля» 286.
Весной 1917 г. Г. В. Плеханова избрали членом «С-вободной ассоциации для развития и 'распtространения полож.ительных наук». Членами асісоциации были та.кже

пароходе в Норвегию,

скандинавские

лийской столице, Плехановы отправились из шотландского северного порта А.бердин в опасное плавание на
восток, без какого-либо военного сопровождения. Вместе с ними ,на «невзра.чном мал,еньком пассажиірском

g:;асИл.ейП.Fаау?кЛiВ'в.ЦРиУ.ПНвеgрШнИа:сХ:'%ТЫеА].ЗпР.аЗкЛрt:+::в:
Н. С. Курна,ков, Н. Е. Введенский, А. Е. Фаворский,
а также віеликий рус.ский писатель А. М. Горький идру-

пароходике находились французские жу,рналисты, сту-

тие.

Ё:Ё?>Ь2ь8.РУССКИе

ВОеННОпленные,

бежавшие

из

Герма.

хриЧ:и::Ё:еЖ(СоКсОлГ:),ПОпРоТзадн::Р:еНс:g#FоПлаьмП,еРаебзРаатЛеамСЬн:
финскую желе3нодорожную станцию ТОрнео, что на гра-

Iх. г. в. плЕхАнов в росси,и

нице с Россией.

(191.7-1918гг.)
i

СЛУХ о с,вержении царя Никола,я 11 и о победе буржуа,зно-демократическtой рев.олюции .в России др семьи

военного министра В,ременного правительствао А. И. Гучкова, предлага,вшего Г. В. Плеханову возвра,титься на
родину: «Ва,ш н,емедленный т1риезд был бы очень полев

В Петроград, по одним данным, Г. В. Плеханов іпри-

t был 31 марта, по други.м-1 а.преля 1917 г., так как
i ПОе3д на Финлян.дский вок3ал прибыл в 24 часа289.
Г. В. Плеханова встречали не только массы рабочих и

:П:%ие ХбЁI:л:о: ::=оед:трв:%3[:#в::М:Ое LЗт:иО=#ч;О #п ::е:Л:еаГ'лР9иа[ іZдМ: iИеЗшС }ОО:С: '!

отечества...»,-говорилось

через

Чере3 неаколько дней скрытного пребываніIя в анг-

выдающийся математик В. А. Стеклов, геолог и минеролог А. Е. Ферсман, биохи,мик С. П. Костычев, физио-

зен для спа.сения

а оттуда

страны добраться в Россию.

молодых люд,ей, общественны`е деятели, члены Петроградского Совета и Временного буржуазного прави-

тел.е-

грамме.
Извести.е о ,по.беде револ1оции в Росісии глубоко взвол-

новало Г. В. Плеханова. Он решил немедленно выехать
на род.ину чер,ез Париж, Лондон и скандинавс,кие страны. Ут\ром 25 марта, Георгий Валентино.вич с суп'ругой

пое3дом отправились и3 Ниццы в Париж, а оттуда, че-

-рез т,ри дня -в Лондон.

По пути на родину Г. В. Пліеха-нов в Париже встре-

чался со ісвоим другом Ж. Гедом, видным основат,елем

'французской Раібочей партии; в Лондоне-с Iсоциалистом и журналистом Г. Гайдманом и рос,сийским социалдемокра.том Л. Г. дейчем. Бес,едуя в лондонской гостинище с Л. Г. дейчем, Георгий Валентинови.ч поведал
своему `старому другу: «Я предчувствую, -сказал .он, •90
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