решению проблем этой «генеральной репетиции».. Но не

На V съезде РСдРП меньшевики-плехановцы потер-

следует забьівать и другое. В годы первой революции,

пели поражение, но Г. В. Плеханов упорствовал и сtчи-

если внимательно посмотреть, было и сотрудничество

тал многие решения съезда ошибочными. После обсуж-

между

'дения отчета думской социал-демократической фракции
и принятия соответствующего решения по этому ,вопросу

большевиками

и

меньшевика,ми.

достаточно

он заявил: «Как люди дисци.плины, мы, конечно, преклоняемся перед постановлением съезда. Но этим постановлением съезд нимало не убедит нас в своей пра-

вспомнить о их всеобщем натиске на царское самодержавие, о их вере в революционные во3моікности российского народа. Наконец, имели место попытки сотрудничества между большевцками и меньшевиками во время

воте. Мы будем іпродолжать считать это его постанов- `];
ление крупн'ей,ш.ей -ошибкой» 225.

работы IV и V съе3дов российской социал-демократиіче-

с\кой партии. В подтверждение этой мы`сли можно лишь

стиFе%:%:Т%ВюИ;3Л:#сРБС)дсРъТз:#з%#НЁ?О#ГО#ОиЦнИа:ЛнИ;
пленум ЦК с.-д. партии в МСБ предложил еще и
Г. В. Плёханова, который «ответил отказом, говоря, что

Г. В. Плеханова, который заметиЛ, что «хотя мы оказались в ра3ных фракциях, не прекращались наши то-

дЛЯ РабОТЫ дОСТаТОЧНО ОднОго» 226.

Георгий Валентинович встреічался на этом съезде с

М. Гор-ьким. Пролетарский писатель довольно суховато

`i

вспомйнал об -этом .ёобытии. «Он мн.е сказал весьма
обычную фра3у: «Я поклонник вашего'таланта»... И на
::::ЯЖ:#::и':СепГоОгоСвЪоерЗидтаьН<?пgНдеуГ&'а#Г„Y7.М'епНg.дНреугЯоВмИ;
отзывался об этой встрече Г. В. Плеханов. «Вчера состоялось открытие съезда. Я открыл его. Говорят, на
хорах присутствовал Горький, но я его не видел, иначе
я сказал бы е`му н,есколько приветственных слов...» Че-

рез два дня он писал жене: «Вчера tко мне подошел Мак:::[олГьОнРоЬК:]ой;гgЖЫойчеТнОьЖ:н3т:БСеЬс.нь:йСч:##веПкР»О2Г2g.ВОРИЛ

Ра3мышляя о лиічности Плеханова, А. М. Горький
позднее писал: «Талантливіейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтени`е+,

но-не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма» 229
Причины поражения 'первой российской буржуазно-

демократической революции давно хорошо известны.
Исследователи и публицисты этого периода до недавнего прошлого более всего подчеркивали то, что серьезнейшиtе разногласия между большевиками и ,меньшевиками ,способствовали поражению -револ1оции. да, это
было так. Была острейшая полемика, разная оценка характера, осоtбенностей и движущих сил і]евлюции. Поразному отнеслись сторонники Плеханова и Ленина к
политическим ісилам, действовавшим в годы первой русской революции, предлагали альтернативный подход к
70

согласиться с выска3ыванием Л. Г. дейча, соратника

вари1ііеские отношения...»

230

Первая революция в России сильнейшим образом
воздействовала на весь мировой освободительный процесс. Замалчивать или полностью принижать при этом
роль Г. В. Плеханова, на наш взгляд, было бы ошиібочно, ибо он в оценке ра3вернувшейся ріевол1Оции исходил
из существующих закономерностей в России, и более
всего и3 «идейных и нравственных устремлений людей
::Орет?tйЭg::gi'LоТ:врИодпееййс[к[ихИсНтТЬеаРнН2а3Т.ИОНаЛ аі ОПЫТа с.-д.
Е=

vll. колЕБАния г. в. плFхАновА

в годы рЕАкции

и нового рЕволюционного подъЕмА
В ПЕРВЫХ числах июня 1907 г. по распоряжению
царя Николая 11 была разогнана П Государственная
дума и арестованы депутаты от социал-демократическоГі фраікции. Монарх не посчитался с их депутатским
11ммунитетом. В Росісии начался жесточайший террор,
продолжавшийся до 1911 г. Вместе с тем цари3,м убе-

дился в том, что впредь трудно, почти нево3можно, опираться в политиче,ской деятельности на одних помещиков и монархические партии. Царь и его правительство

пошли на расширение своей опоры, с одной стороны,
на черносотенцев, помещиков и крупную торгово-промышленную буржуа3ию, с другой стороны, на тех же
дворян-.помещиков и либеральную буржуазию. В дереівне цари3м ищет опору в «крепких и сильных»---в сельской нарождающейся буржуа3ии. «Сначала успокое71

ние,-потом

реформы»,

3аявлял

премьер-министр

П. А. СтолыпI1н.
В годы тяжелых испытаний «,по ту сторону баррикад» оказалась либеральная буржуа3ия, `которая «ре-

шительно повернула от защиты прав народа к 3ащите
учреждений, направленных против народа»232.
де3ертиры из бур2куазных интеллигентов, переб,ежав
в лагерь контрреволюции, стали пропагандировать безыдейность, «искусство для искусства», воспевать отказ от

свободы, ударились в мистику. Корней Иванович Чуков-

ский, хорошо помнивший то мрачное время, писал,«...говорят о правительственном терроре, О столыпинских
виселицах, о разгуле черной сотни и т. д. Все это так»,но появилась страшная іболезнь, -«Болезнь называлась:
сшошление, загнивание души... Тя;келее івсего поразила
она так называемых «культурных люд.ей»-тех самых,

кого в девятьсот пятом году взметнуло кверху революционной волной, а теперь бросило в глубь обывательщины... Смерть оказалась излюбленной.,-т`емой тогдашних 'повестей и романов... Наряду с этим ...- небывалый
расцвет порнографии, повышенный интерес ,к эротически.м, сексуальным сюжетам...» 233.

Реакция повлияла не только на литературу и искус-

ство, но и философию. Явные или скрытые защитники
самодержа.вия в области фило.софии сделали стаыку на
так называемый «махи3м», как разновидность 1,1деализ-

оставил в псжое и их российских последователей-

|гданова, Ба3арова, Луна|чарского.

Г. В. Плеханов пока3ал генезис филосо.фской мысли
Б. Спинозы к французским материалистам, далее к
Фейербаху, к К. Марксу и Ф. Энгельсу.

вТИН:СеОхЁ::::вg[:З::а:iz:нилТ4аhе.РБ:%::::-ЕТаЛ:[ЬТаИрКга,
Меринг. Ка,к отмечал В. И. Ленин: «Плеханов, сазнающий ,по фіилософии мdрксизма социалист, и
шие марксисты в Европе вполне призналі1 эту оцен235

письме А. М. Горькому от 24 марта 1908 г. онукачто «Плеханов всецело пра,в проти.в них по сущетолько не умеет или не хочет или лен.I1тся сказать

о ,конкретно, обстоятельно, просто, без и3лишнего заГИВаНИЯ ПУ`бЛИ`КИ фИЛОСОфСКИМИ тОНКОСТЯМИ. И я вО
О бЫ ТО НИ СТаЛО СКаЖУ ЭТО По-СВОеМу»236.

Основательный философский аналіиз в3глядов российих и зарубежных махистов В. И. Ленин представил в
гнда.ментальном труде «Мате`риали,зм и эмпириокритизм» (апрель 1909), в котором указал также на филоРские просчеты Г. В. Плеханова (теор,ия «символов»,
ероглифов», и др.).

Объединенные силы российской контрреволюции стре-

лись привить народным массам мысль о том, что не
жно при помощи революции бороться за луічшую

Н?'вСаЕ:::3:3::Юп:ОБРшОкГ:в::',СТАУ.ПБЛо:дСаОнЦоИв:ЛБТеg3#:::

13нь, что целесообРа3нее обратИть свои вЗОРы к Ре-

А. Луначарский и другие. Такое отступничество от ре-

гии, которая поможет обрести высо,кий дух, счастье
покой. В эти годы в России появились реакционные
пигиозно-философские теченіия ~ «богоискательство» и

волюционных идеалов вызывало гнев и ненависть у всех
честных .борцов за интересы трудового народа.
В защиту диалектического и исторического материализма .в годы реакции пер,вым выступил Г. В. Пл,е`ханов.
В статье «Маркси3м и реви3ионизм» (апрель 1908)
В. И. Ленин у,казал, что .«единственным мар,ксистом в

международной социал-деімократйи, даівшим .критику тех
невероя'тных пошлостей, которые' наговорили здесь ревизионисты, с точки зріения последовательного диалектического материализма, ібыл Плеханов» 234.

В работах «Основные вопросы марксизма», «Письма
к Богданову» (1908) Георгий Валентинович назвал ма-

хизм «бессознательным и трусливым» идеализмом. СОкрушая философские сентенции 3ападных махистов-идеалистов Освальда, А.венариуса, Петцоjlьдта, Плеханов
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эгостроительство». БОгgстроительские тенденции име-

хождение среди отдельных `видных социал-демокрабольшевиков и меньшев,иков 237.
Г. В. Плехано_в рiезко высту,пил против «богоискатеП. Струве, С. -Булгакова,-Н. БеЁідяева, д. МереkЗСКОГО,

Н.

МИНСКОГО,

З.

ГИППИУС,- ОСУд.Ил

РеЛИfИоЗ-

е мотивы в отдіельных произведениях Л. Н. Толстого.
Решительно критиковал он и «богостроителей», нанапример, А. В. Луначарского «блаженным 'Ана
ием»238. И в то же в-ремя -3аблуждения «богостроией» Г. В. Плеханов пытался увязать со СЛабой т|ео-

еской подготовкой tбольшевистского течіения. По
му «сочувствовал» Г. В. Плеханов «богостроителям»,
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когда их і1сключили из членов РСдРП в 1909 г. Его

иронию хорошо распознал и осудил В. И. Ленин: «Плеханов в своих замечаниях против махизма не столько
заботtился об опровержении Маха, сколько о нанесіении
фРайЦ':8:НОжГ:У##ОвЛаЬлШеенВтИиЗнN:%Хi:39.в-ыска3алдобрые
слова о ленинскс" труде «Материаліизм и эмпириокри-

Тi::Ё3;Мg:ХЁ:л:ьiКЁса:#:i%й::§;Ёп:р:iбЁЁ:хЁл4и:н:е:С:ЬЕ:НоевП=j:И:;Ё;;:;#;;-:
А. Бубнов, сіпа.соваів перед чудовищной реакц,ией, іпотребовала ото3вать с.-д. депутатов из 111 Государственной

:g[:Ы;оОюТзКаахЗЬ:В:Б;::хР:8:::::::хРоарбгОаЧнИиХзаПцРиОяфх:С<:8::3:::
сты» образовали свою га3ету «Вперед», со ,страниц которой

хотели

навязать

с.-д.

партии

сепаратистские

взгляды, в конечном итоге ведущи,е к разрыву связей
РСдРП іс трудящимIися.

Основная масса меньшевиков во главё с Ф. даном,
Ю. Мартовым, П. Аксельродом, А. Потресовым составила лагерь «ликвидаторов». Не,верно оценив внутреннюю пол.ити,ку цари3ма, они сочли, что правительство
П. А. Столыпина уже превратило страну в буржуазное
госуда'рство,

llоэтому

соціиал-демократии

не

слIедует

больше поддержирать программу-минимум, а до социалистической революции далеко. Ликвидаторы стали поговаривать о со3дании реформистской партии по типу
лейбористской ,партии в Англии.

р ежИи# Х: Впо:3ё:[ов ;КТБТЬ#::К]О6? »м аЧ:ЕоНвО,С О3: ЧдОаГнО,

А. МартЬ1нов объявили нелегальную партию уже л`ик-

івиди.роіванной и всякую попытку ее восстановленияреакционной утопией. Их лозунг был-открытая рабо-

чая партия. Свои взгляды они излагали в газете «Голос социал-демократа».
Следовательно,
м,еньшіевикIи-

#И=:##,3?Ь;клОиТЕ:#:::s;стОвТоlе:%?,gоЦкИо°еННсОойциПаРлОьГнРоаеМ#
ление, неразрывно связанное с контрреволюционным настроениіем либеральной буржуазиіи,-писал В. И. Ле-

нин,-распадом

и

развалом

среди демократич,еской

мелкой буржуа3и,и»24[. Все это не могло не повлиять на
умонастроение ,и политические действия Г. В. Плеханова.
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В годы реа,кциіи Л. д, Троцкий, органи3овав в Вене
выпуск га3еты «Правда» (1908), пытался представить
s%%gкГЕУЪПсУдЯрКЕ:Ын:а:3Ё%Е'еЁ,::еВ:Бофц%а':F:,йпИодГдРеУрПхП{::
вали ликвидатороів.
В такой обстановке (1908 г.) Г. В. Плеханов сделал

:3:;::ЕУ'м%%:шОе:и::[gх?.ЗЁЛщС:'н:О#ъТеЬзд<:РБСсСдБапВ%zЮп%:
чувствовал, что ли,квидаторские тен.де`нци`и в с.-д. пар-

тин будут усиливаться и с ними предстоит борьба.
После 3авершения -меньш.евистс,кой конфеіренци1і, состоявшейся в конце января 1908 г. в Женеве, куда ГеОргий ВалентIIнович, сославшись на болезнь, не поехал,
он дал согласие войти в редакц,ию меньшевистско-ликвндаторского печатного органа «Голос .социал-демокра-

та». Но с «голосовцами» его сотрудничество продол2калось не долго.
Разногласия начались с того, что редакторы «Голоса...» заду.мали написать пятитомное сочиненіие «Общественное движениіе в РОссии в начале ХХ в.». В автор-

ский коллектив вошли Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов,
П. П. Маслов. Пригласили и Г. В. Плеханова. Являясь
:g&%%ЕЕ?[Т.Рве.дЁКлТеОхРаОнМоХ:оПтРр%ЕПаОкТаГраdевМа:ГОвсеП:::::k`:%Б?

:о:3к:3:3;оgснкуоgрпаот%:ь:снлиумgлт:ж:аи:л#отупА.Ё?рпмо:
тресова «Эволюц,ия общественно-политической мысли...»
FёнВн.ы#Л3g;::3мПЕ%Б:3gбИоЛтаРтеьдас:::Е%МiК.ГО#?СЕ%:;gс»о:%:
но его коллеги-редакторы не придали этому значеніия.

Ю. О. Мартов, наоіборот, положительно оценил статью
А. Н. Потресова. Возникшие споры продолжались всю
осень 1908 г.

В «Голосе социал-демократа» Г. В. Плеханову удалось опубликовать неGколько статей в защиту материа::[3#:iрПяР%ТаИ:о9%::С#ИЬ{.аТАОЕс°еВльРреоВдОЛиЮЕТО€=О#аБетОьГLИоИ:
пытали,сь, что на3ывается, «укоротить» выдающегося

:еиОюР.еТБКе:а,:т3;:[Т.:о#овКцОьТТР:;:д::°жиПле:аТ].УВ.П#Х::
нову сократить .статью «Воинствующіий

материализм»,

::е:::еьТнОоВг:Л#а:рМкЁиСс::Ж.МБ?е€:;у::ГавдсаеТ:т:авS[:[:[:ае::
неудовольствие Г. В. Плеханова.
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К тому же, в конце 1908 г., Г. В. Плеханов признал
ош,ибочность своих взглядов об отношении с.-д. парти,и
к профсоюзам, отказавшись от теоріии «н.ейтральности»
профсоюзов. Большевики, естественно приветствовали
этот шаг Г. В. Плеханова. «Когда Пл,еханов говорит о

своей ошибке в отношении к професс,иональным союзам... Мы не отталкиваем его от себя», -заявил В. И. Ле-

нин 242

В накалившейся обстановке, вследств.ие от,каза вид-

ных лИквIидаторов вести газ,ету по революционному пути, Г. В. Плеханов заявил, что с 5 января 1909 г. он

выходит из редакции «Голоса социал-деміократа» и оставил такую запись: «...своим выходом я 'протестую

«партийными» меньшевиками для решительной борьбы
с ликвидаторами, отзовистам.и и троцкистами. «Ленин
был.прав, когда нападал и нападает на «л11квидатороів»,
отмечал Г. В. Плеханов247. А вот слова В. И. Ленина:
«Я стою всецело, с 1909 г. 3а сбли>кение с плеханов-

цами. И теперь еще больше. Только с плехановцами мы
можем и должны строить партию-на «впередовцев»
и «голосовцев» давно пора махнуть рукЬй» 248.
В январе 191О г. в Пар,11же состоялся пленум ЦК
РСдРП, цель которого-,прежратить раскол в парт1,1I1.
Г. В. Плеханов, сославшись на болезнь, в работе пленума не участвовал. Он сомневалс.я в том, что удастся

добиться примирения между большевиками и меньшевиками-ликвидаторами, троцкистами, от3овистами. Было

Еz%ттиввсЁа:;gЕ#]аинернеив%лтюацкииохн::::я#:;'кскиозтмоgх?[2е43.°тЕg:
недели спустя после конфликта с «голосовцами» он сообщал своей 2кен.е: «Не судьба нам идти с меньшевикаіми. Я .осужден на полное ,одиночество. Я не пугаюсь
этой борьбы, но все-таки мне тяжело»244 .,., '
В. И. Ленин, узнав о случившемся, писал, что «в теперешние трудны,е времена, когда на очер,еди дня борьба за марксизм в теории и за партию в практике рабо-

чего движения»,-надо,-приложить все усилия для

ясно, что м.ир с ними 3аранее исключался. Г. В. Пле-

ханов тяжело переживал такую обстановку в РСдРП.
В статьях «Комедия ошибок», «Шила в мешке не утаі
ишь», написанных в феврале 191О г., он с горечью пр113навал факт раскола в парт`ий и считал, что каковы бы
ни были его ра3ногласия с большеви,ками «...м.ежду

мною и большевиками есть то общее, что мы стоим на
точке зрения па'ртии. Говоря это, я имею в виду большев1,Iков ленинского типа... Как бы я ни расходился с

сбли2кения с такими социал-демократами» как Г. В. Пле-

Лениным, я считаю себя обязанным во всеуслышание

ханов

признать, что случалось и Ленину быть правым»249.
И в то же время, критикуя лидеров ликвидаторов из
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Но Г. В. Плеханов в наічале 1909 г. возобновил сотрудничество с «голосовцами». В мае.этого ж.е года он
окончательно вышел `из редакций. С этого момента газета «Голос социал-демократа» стала подлинноГI штабквартирой ли,квидаторов.
Возобновив издание «дневника социал-демократа» и

оставаясь в целом на позициях меньшевизма, Г. В. Плеханов в 1909 г. опу`бликовал ряд статей, направленных
против ли.квіидаторов. Это были работы «Оп.портунизм;.
раскол или борьба за влияние в партии». «Нечто о выгодах «генерального ме>кевания», «Комедия оши'бок»
и др. Теперь надо выбирать, писал Г. В. Плеханов, «или
«ликвидаторство», или борьба с ним... Тактика, которой
придерживаются м€ньшевики, есть в полном смысл.е слова самоубийственная та,кти,ка: Она гр,озит .свеIсти
влияни.е в партии к нулю... Это ли не .безумие?»24б.

их

Несмотря на то, что Г. В. Плеханов не разделял
взглядов большев.иков, В. И. Ленин считал во3можным
пойти на компромисс с меньшеви.ками-плехановцами или
76

«Голоса соцнал-д,емсжрата», он как бы соікалел об ослаблении меньшеви3ма. Его беспокоило возрастание
влияния большевистоких идей в партии и в массах.
БОльшевик Г. Я. СОкольников (Брнллиант) по этому
поводу .писал: «Встречался пару раз с Плехановым, который группировал в то время вокруг себя меньшеви' ков-антиликвидаторов; надменность, с которой держал
себя Плеханов, не могла, однако, скрыть того обстоятельства, что он уже тогда терял опособность ориентироваться в русских делах» 250.

В. И. Ленин же стремился использовать малейшую
во3можность, чтобы сохРаНИть Г. В. Плеханова для паРтии российских социал-демократов, для решительного
ра3грома ликвидаторов и других оппортунистов. В ко.нце
марта 1910 г. В. И. Ленин написал письмо Г. В. Плеханову, в котором предложил встретиться, «если состояние Вашего 3доровья по3воляет, будьте добры ч,еркнуть
. ..мне (или телеграфировать) пару слов, когда Вы могли
77

бы назначить мне свидание в Сан-Ремо. Я готов приехать для этоГі ііе.іи» 251.

Г. В. Плеханов ответіLі на это письмо 2 апреля
191О г.: «Я то>ке думаю, что единственнЕ1м средством

разрешения кризиса, переікиваемого теперь нашей партией, является сближение между _ марксистами-м,еньше___
__
_
_.',,-n,^
,тгг,^
i

Ё,-И:kе-а':`йЬ-аИмиМ:ЕЁ%И#Е`g-,g8:оЬвШо;ВиИт:?>Ж2:
И Я СЧ:ТаГлі, :Т_О
L,LJ1,
,
JL,цL,,JJ
,,t^,+\ ,-,----- _
__ _
Хотя их свидание не состоалось, но с апреля 1910 г.
Г. В. Плехано,в стал `а`ктивно сотрудничать в больше-

=3f:есвтО<:;gГw%:igх?,ИiН3и:8:ТИвВ.ПиР.еПЖЁСгТ#::о:;85Ц7:

вистс,ком пе,чатном органе «Социал-демократ», где опубликовал семь своих статей и 3аметок. В этих работах

такую оценку Троцкому и его «Правде»: «Если редактор «Правды» ска3ал эту очевидную неправду` (о своей

3:е:#::аи;:'вСОТ#iЛиоЕЕ8ЕИ:а#тИиКЕ:ИЁ::?РвО:iа:%:В<:Я:гИаХль:

нефракционности-Ф. К.), то ясно, что он не ушел от
влияния той кружковой дипломатии, которая меньше

ные рабочие организации и Росс'ийская социал-демократическая рабочая партия» (июнь 1910) Г. В. Плеханов

:i;

респондента», ,в которой взял под защиту ликв.идаторов
и отзовистов в РСдРП и пытался возв€личить свою
якобы внефракционную роль.
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин обратились ,к руководству с.-д. парти.и Германии с протестом по поводу этой
статьи троцкого. «мы с плехановым уже в ко1пенгагене

еще
ра3 сказал: «Ли,квидаторство нежи3неспособно.
::=еРшанJи:П;:ЁUе';и"vi.[':'i-i.НпЧ6аfo-т-бв-л;-Ьт
будущее
по__ _его с<--_,`
,,,-- Его
т+г\

Георгий Валентинови`ч, в свою очер,едь, в статi,е
«К вопросу о «возрожд.ении нашей партии» (1911) дал

всего церемонится с правдой», что троцкистская реда,кция этой га3tеты «встала на tсторону одной из іборющ11хся между собой фракций, вместо того, чтобы отстаивать
интересы парти11. А это ,очень жаль. Станов`IIться на сто-

ражение и его будуще,е бесславие» 25З.

О стремлении большевиков пойти на'` сближение с

:ёл:ётFуЛе:Х3gg:Ьi%н'и]еПЁРкТ[Ьй€ЁБИпМиеЕ:Шие.В#КеанМиИнаС:ИF;=

ководству

Международного

социалистического

бюро

(МСБ) от 2 с,ентября 191О г. с просьбой «...принять в
Бюро в качестве ,представител:ей партии двух товари-

щеГ1: Г. В. Плеханова и Н. Ленина, чтобы 'подчеркнуть
гСеРЬг:ЗЕ:СТпЬлСе%%ИнХовСТЕеБГеиН.Ийл:неидiИНаСкТтВиУ:'н2:4.участвовали

в работе Копенгагенского конгріесса П Инт,ернационала.
Г. В. Плеханов на конгрессе стоял гора3до ближе к

большевикам, чем .к меньше,викам. «Пл,еханов к этому
времени уже очень постарел,-вс`поминал А. В. Луначарский,-и был болен, болен весьма серьезно,такчто
мы все за него, боялись. Это не мешало тоіму, что.бы он
бЫЛ пО-преЖнlему блестяще остер»255. И Он продолжал
наносить удары
по ликв,идаторам.
В
Копенгагеніе
Г. В. Плеханов говорил, что «ликвидаторство наше п`редставляет собою не что иное, как возвращение к жизни
того «экономизма», .который процветал у нас лет десять

рону одной и3 борющихся между собой фракций знаЧИТ Ра3дУвать пламя раскола»258.

На конгрессе П Интернационала в КОпенга.гене
В. И. Ленин и Г. В. Пл.еханов договорились об изданин
популярных рабочих газет и о дальнейшем сотрудн.ичестве
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ПОсле
3авершения
КОпенгагенского
конгріесса
Г. В. Плеханов возвратился в Сан-Ремо, где он іпроводил все осенние и 3имние месяцы ввиду своего слабого
здоровья.
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин продолжали осуждать
ликвидаторов, критиковали они и «ликвидаторов наизНаНtКУ» -ОТ3ОВ'ИСТОВ, «УЛЬТИМаТИСТОВ», ТРОЦКИСТОв,

«ГО-

лосовцев». В статье «На.ше положение» (ноябрь 191Ог.)

Плеханов еще раз отміетил, что «самым вредным для
партии

социал-демократов

является

ликвидаторство.

Против него и обязаны мы направить свои піер.вые и
главные усилия. Борьба с «ликвидаторством» ознаічает
борьбу 3а существование нашей партии»26o.
В 1910-1911 гг. на страницах легального Iбольш,е-

тому назад» 256

вистского журнала «Мы.сль» Г. В. Плеханов поместил

сенРяОб;#еГ9Я[ОРаг?)ОТ:]ы#сОнПиелНоГ€:,еНчСтКоОГ#.КдТГТS8Сцаки(йНавЧанЛе:

труда по истории общественной мысли в РОсс.ии. Это
предложение Георгий Валентинович встретил с востор-

---`_ J

_--__

__г\

g:gЕ:йнГоаЗоепТуебiКYк°ОГГааLГtсsi'ат(:КЗП«е8:дн»!ш2е8гоа;;Ус%Тк%г]о9i8рГ:
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ряд своих ра.бот. В эти же годы издательство «Мир»

пр,едложило ему приступить к написанию многотомного
79

ее в 1916 г.

он263. но его отношения с в. и. леннным и большевикамн в целом были лояльными. «МОи разногласия сЛе-

Касаясь экономического и политического положения
в Росс,ии, он верил в новый революционный подъем, счи-

ниным,-,писал он,-тактіического свойства. В интересах партийного едиінства я очень хотел бы, чтобы они

тал, что третьеиюньской реакции скоро придет конец.
«Есть некоторые серьезны.е основания думать, что наше
общественное настроение, -а іпрежд.е всего настроение
нашего пролетариата... уже начинает и3меняться к луч-

сгл адил ись»

гом. Работой он 3анимался свыше шести лет, прекратив

шему... мы уже миновали самую низшую точку того
упадка, который нам суждено было пережить, и теперь

опять,-праівда,
вверх»

еще очень медленно,-поднимаемся
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Несмотря на многолетнюю оторванность от родины,
Г. В. Плеханов не ошибся в прогно3е. Россия не только

сделала новые шаги по пути империали3ма, но и накапливала силы для нового натиска на цари3м.
Выросла численность ра,бочего класса,

который в
1913 г. составил свыше трех миллионов. За 19081914гг. 3аработная плата наемных рабо.Fих России не
сократилась, а даже несколько выросла, но вследствие
:ОиСчТеаскЦоееН:о:::Ь:ЕиееНИ:оИч:ТиеНLСеИфиИзКмаеЦнИиИл#ьУ2д6a.ИЬаЭg:Е::

испытывали на себе пресоинг ібуржуазного влияния, но
с середины 191О г., преодолев усталость, снова .включа-
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В июле 1911 г. руководители больIшевистской и меньшевистской фракций и3'вестили Г. В. Плехано,ва. о го-

товящихся порознь партийных конференциях. В от.ветном письме от 2 августа 1911 г. он сообщил, что весьма

желательно провести не две, а одну общепартий.ную конференцию и что «единая конференция РСдРП могла бы
принест`и ей (РСдРП-Ф. К.) очень много пользы, то
две конференци`и, созываемые двумя враждующими м`ежду собою фракциями, не принесут, по моему твердому
убежден.ию, ниічего, кроме вреда, упрочения и усиления
раскола». Г. В. Плеханов .призывал вожаков обеих
фракций сговориться міежду собой «.в целях восстановления партийной органи3ацIии и у,прочения партийного

единства». Он предупреждал о недопустимости «межфРаКЦИОННОй сКлоки» 265.

Таким образом, Георгию Валентиновичу принадлежала идея подготовки единой общепартийной ,конференции, на которой следовало обсудить насущные задачи
российской с.-д. партии и преодолеть раскол в е,е рядах.

ются в активную борьбу против самодержавия.
Безус7ювно, аграрная политика Столыпина способствовала движению страны в сторону буржуазной монархии, но успокоения среди крестьянских масс не получи-

«Я думаю,-писал он в 1911 г.-что уже теперь можно опредIелить то направление, в каком надо искать
желанного и безусловно необходимого выхода. Его надо
искать в направлении конференци,и общепартийной не

лось. В целом проваліилась переселенческая политіика,

на словах, а на деле»266
Когда жіе ленинцы вплотную вкл_крчились в .подготов-

усиливалось революционное брожение среди крестьян.

Ра3разившийся в 1911-1912 гг. продовольственный

кри3ис привел к очередному голоду, От последстtвий которого пострадали десятки миллионов росс`иян. Это еще
сильнее обострило обстановку. Нарастало националь-

но-освободительное

движение

на

окраинах

страны.

ку общепартийной конференции, Г. В. Плеханов снова
«дает отбой». В ,письм,е А. М. Горькому 15 сентября
1911 г. В. И. Ленин писал: «Плеханов івиляет-это пеРед Ра3ВЯ3кОй У Него всегда, вроде боле3ни»267. После
очередного колебания Г. В. Плеханова 4 ноября 1911 г.

Не прекратили своей борьбы против царизма буржуазнь1е и мелкОбуржуа3ны.е партии. Одним ,словом, Россия
шла навстречу новой р,еволюции.

:6кЕiт#ТНн°ебмРеацТуИЛсСЯпрКедВлИодх::нМиУе#еi=СпКрОоЖ3ЦVИ]аЛБЁ::

Однако, к великому сожалению, в заграничных руководящих центрах РСдРП по вине меньшевистских л.идtе-

Пригласили и Г. В. Плеханова, но он отказался. Пригласили также группу «Вперед» и Л. д. Троцкого, но они

ров, троцк'истов и отзовистов, іпродолжалась яростіная
борьба. Г. В. Плеханов пытался представить дело та~

не ответили 'согласием.

ким образом, что он один стоит вне фракций и группи-

Г. В. Плеханов вынашивает идею «іприручения» боль-

ровок.

шевиков. Он весьма беста,ктно критиковал больш.евиков

80

«Одни

ликвидаторы

стоят других»,-3аявлял

российскую конференц.ию в Праге268.

Ослепленный идеалами 3ападной соцIиал-демократи`и,

6

зак.32o

81

и В. И. Ленина .перед конференцией и после е,е завершения, считая их раскольніиками в парт1іи. «Ленину и

его ближайшим едіиномышленннкам вс,егда надо когони,будь отлучить от церкви» ...- бранился он, и что «Ленин слишком ча,сто обнаруживает ,склонность «казнить,
расточать или иным образом уничтожить» тех членов

нашей партиіи, которы,е не одобряют его направления».
«У большевиков есть то несо`мненное .преіимущество, что

они-революционеры. Но та,ктические принциIпы, проводимые в жизнь этими несомненными революц'ио.нерами, к сожалению, сл.ишком часто свидіетельствуют о чре-

звычайно узком, а иногда прямо р.ебяIческом понимании
революцион.ного движения пролетариата» 269.
В то же ,время Г. В. Плеханов решіительно критиковал попытки ликвидаторов, тро.цкистов іи отзовистов созвать свою конференцию, якобы для обесп,еч.ения «един•ства в РСдРП».

Меньш,еви,стскJие лидеры

обратились с жалобой в

gвТТбУуНдатРоОдбНь?еV:ОБ[:%Б%::[:Е::КаОяеп8тРиОй,iНаая:%:Ьф:S:'::
ция проведена нtезаконно. При этом руководит.ели меньшевиков сообщали .неправду.
В

резоjіюции

VI

«О кОНституировани.и

Всероссий,ской

конференции»

партконференциtи

сообщалось,

что

8:[лЛьаши"нПсРтОвЯаВЛмееНсатн:[РхО#:Ё#3аИциУйСИЕ%НдНВЯп:L:И:::::kа.
дению партии и созыву общепартийной конференции»,
что в т.ечіение двухлетних усилий «удалось, наконец,
сплотить 20 русских органtизаций», что «Российская органи.зационная комиссия... оповестила о конфер.енции
уже неск.олько месяцев тому назад всех социал-демокра-

тов и прйгласила на конференцию решительно все, без

единого исключения организации на,ш.ей партии...»27О.
Поэтому VI (Пражская) Вс,ерос,с.ийская партиfіная кон-

ферелция была 3аконной.
И тем не менее, искажая правду, мень'шевистскол'иквидаторские лидеры просили МСБ призвать .большевиков к ответу за то, что они якобы способствовали дальнейшему расколу в РСдРП.
Секретарь МСБ сделал запрос Г. В. Пл,еханову по
этому поводу. В ответе МСБ Г. В. Плеханов фактически оправдал меньшевистскую жалобу. В то же время
он 3нал, что в Вене лиіквидаторы и троц.кисты соб,ира-

ют,ся провести свою конференцию, но не принял ника82

ких мер, чтобы ее предотвратить. Он лишь снова повторял слова о необходимости примирения большевиков с

меньшевиками-ликв.идаторамі1, троцкиістами и впередов-

цами.
Упорствуя на своей мнимой внефракционности, вынашивая бесплодную идею примирения всех враждую-

щих фракций без подлинно революционной философской ра3боркIи, в апреле 1912 г. Г. В. Плеханов создал

новую газету «За партию», ,кіоторая просущест'вовала

недолго.
А ликв,идаторы и троцкисты, не воспр1іняв советы
Г. В. Плеханова, ,в августе 1912 г. 1} В.еле со3вали свою

g:g#е«Рже::zfkиР:3УвЛсЬеТхаТоЬт]ноКЕТе°нРиОяйх»:;,.В.ПЛеХаНОВна-

На конфер.енцию в Вену Г. В. Плеха11ов не приехал,
уh]ли с ее зас,еданий «впер.едовцы», представитель гру-

зинских меньшевиков Н. Жардания, социа.і-демократы
латыши, пок,инул конференцию и сам Л. д. Троцкий.

В при;нятых ре3oлюциях сторонники этоГ1 конференции исключили ло3унги борьбы за победу демократической республики в Росспи. Вместо требован11я конфискации поміещичьих 3емель в пользу крестьян конференция предло2кила борQться 3а «пересмотр земельных 3аконов третьей Государственной думы»; поддержала л1,1тературную
выдумку австро-маркснстов --.. «`программу
культурно-национальной автоном`ии». Ликвндаторы наметили издавать га3ету «Луч».

Г. В. Плеха.нов буквально разн,ес все резолюшіи ав-

густовской конференции, отметив, что она «вышла безо-

бра3ным ублюдком, объединив часть партийных элементов с частью элементов, ушедших из партип п вра7кlовавших с нею», что «новая раскольничья конференция
предстаівляет нечто, в полном смысле слова, невероятное ка,к по своему составу, так и по жал,кому ничтоже272
ству
-Г.своих
В. результатов»
П-лех-анову не удалось ,собрать воедино «рас-

сыпающуюся меньшевистскую храмину» по причинам,
часто не 3ависящим от его личных усIилий. Сотрудниi
чество с большевиками он продолжал почт1і до 1914 г.
В большев,истских изданиях Георгий Валентинович опубликовал свыше 20 статей и заметок. В га3ете «Правда»
3а ма.рт-июнь 1913 г. он пом.естил несколько резких

статей против ликвидаторов под общим наз,ванием «Под
градом пуль». Вера Ивановна 3асулич не узнавала своб*83

мым Г. В. ПлеханоIвым было недолгим. Вскоре, в мае

выдающимся деятелем немец,кого и международного ра-

1914 г., он опять «закружил» и создал свой новый печатный орган «Единство», со страіниц которого при3ывал к единству tc ликвидаторами.
Новый поворот теорети,ка и литератора Г. В. Плеханова к ли,квидаторам вЫ3Вал глубСжое ра3Очарование у

бочего движения у Георгия Плеханова сівязано было
очень много. Известно, что А. Бебель когда-то хотел

:::Х'м%:ОарВхеиРчИеЛск%г:РасВтОреоядевЛОрg:8:g:'БРОfЕВлеЗаГ9И]Т4НИг:

йГ.Ог:ТаРеОйГчОу%Е%Г:исПа°лаГ:Р#еж:КрО*В:g:Жбдеез%%ЗазТнРиУчдаае»i
в «Правде». Волосы дыбом становятся»273.
В августе 1913 г. он выступил с речью в`Цюрихе на

траурном мит\1Iнге в день похорон Августа Бебеля. С этим

примирить большевиков и меньшевиков при помощи придуманного им «третейского суда», что ,свидетельствовало

чВйеИс.гFуесНтИьНюСдоГлОхР{::Р%у:;ТепЧра#:н:fь:З:::еуЛЬЕ:':хаРнаобвОа'

о несерьезностіи этих намеріений.

снова разыгралась его, десять лет назад начавшаяся
пол11тическая болезнь шатаіниf| и колебаний...»276.

Свое выступлени,е Г. В. Плеханов закончил словами
о том, что А. Бебіель стоял на страже единства социа-

Бичуя очередное отступничество Г. В. Плеханова от

jlистической партии Германии. «Пусть он послужит нам

примером для подготовки конца столь достойных сожаления ра3ногласий среди руіс,ских партий'ных товариЩей», -произнес Г. В. Пл,еханов 274.

Несмотря на удивитёльные колебания Г. В. Плеха-

нова в период нового революционного подъе,ма, В. И. Ленин не терял надежды на сближение с этим колоссальным
авторитетом
ев'ро)пейской
социал-д,емократии.
В. И. Лен,ин защищал его от нападок .меньшевиков-лик-

видаторов, например, по вопросам национальной программы ,РСдРП, участия в Международном социалистическом бюро 11 Интернационала, по вопросам избирательной
кампании в IV Государственную думу и т. д.
-В июн.е 1913 г. В. И. Ленин пригла.сил Г. В. Плеха-

нова пр,иехать в м,естечко Поронин (Польша) для чт,ения лекций по вопросам марксизма партийным работникам России, прибывшим на совещание с членами ЦК.
К сожалению, встреча не состоялась, т. к. после оче-

редной болезни Георгий Валенщнович с супругой отправился в Р,им, затем в Неаполь, а !потом к А. М. Горь`кому, на о. Капри. В это вр,емя в Сан-Рtемо пришло
приглашени,е от В. И. Ленина.
Обращаясь ,к редакторам «Правды» в 1912-1913 гг.

В. И. Ленин. обеспокоенно писал: «Ультиматумы Плеханову не советую іставить: ра`но! может повредить! Ежели

будете писать ему, пишите любезнее и мягче. Он ц,енен
теперь, ибо воюет с врагам,и ра.бочего движения». Прошло меньше месяца и В. И. Ленин снова `обращается
к редакторам «Правды.»: «Ужасно боюсь, что вы н,е отШибли ли Плеханова!!» 275.

Однако сотрудничество «правдистов» с легко рани84,

Б?ИйГИлПеОнВинРевВс%ЛtеЮ#:°иНмЧ:#нТаадКеТлТ:;,:::''f.Л-Е.еНОлКеРхааТн[ЬИв'

Ё::р:е:д:аеЁ:СgВюО:<##б3К:И:#в:СЕТ:азНgетьТ:»Н[:а:с:еВрО:ЛЁЕЁ:тОаіН:Н±ЬЁ:FтУаТо:j
что это «крупный теоретиIк, с громадными заслугами в
бт%?,Ьaбп3,.С„?`ЁЁОРТY.ЕИ~З~±.Г,-БЬi±iГтё#Ё:олХ:$Ёл8uсБ.*ма:ПанП.
тимаркси3ма,-челов,ек, о`шибки коего в тактике 19031907 годов не помешали ему в лихолетье 1908-1912 гг.
воспевать «іподполье» ,и ра3облачать его врагов и противников, теперь, .к сожалению, опять оборачивает свою
слабую сторону. Полная неясность его мысли вызівана,
может
быть,
отчасти
.полной
неосведомліенностью
еГО...» 277.

МСБ задумало помочь РСдРП в преодолеIнии разногласнй между сторонниками Г. В. Плеханова и
В. И. Ленина. 16-18 июля 1914 г. в Брюсселе состоя-

лось специальное совеща.ние. доклад ЦК РСдРП тщательно подготовленный В. И. Лениным, сделала И. Ф. Арманд. Г. В. Плеханов на совещании заявил о примирени1,1 тольIко на своих условиях. Его поддержали Р. Люксемібург, К. Каутский и другие. Естестве'нно, что боль-

Е::#::'м?::л`Х::::а':3Ё:LН:,g3:]ПмРиИрНеЦнИцПаНмЬ#ТЁсИеРэ:оМfg::
и,схIодило в самый канун первой мировой имп,ериалистической войны.
В 11тоге отметим, что рассчитывая на свой авторитет

и широчайшую известность в европейском социал-демократ.ическом движении, в годы реаі{ции и нового революционног,о.подъема в Ро€сии Г. В. Плеха1юв стремился занять некую центрист,акую позицию м,ежду
85

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.

86

Социал-шовини3му и центризму, тип11чными носите87

