
глАвА VIII

зАщититъ россиюі

То,  что  произошло  1  августа  1914  г.,  когда  началась  Первая
мировая война,  не 6ыло трагической случайностью.  Уже на протя-
жении многих лет Европа, а вместе с ней и весь мир медленно, но
неотвратимо вползали в 6ольшую и страшную войну.  Ряд крупных
международных  кризисов  первого десятилетия  ХХ  в. ,  окончатель-
ное  оформление  двух  крупных  военно-политических  6локов  во
главе  с  Германией  и  Англией,  Балканские  войны  1912-1913  гг.,
роковой выстрел в  Сараеве  28 июня  1914  г.,  австрийский ультима-
тум  Сер6ии  23  июля,  мо6или3ация  русской армии 30 июля  -  все
эти со6ьпия в конечном счете 6ыли 3веньями одной 6ольшой цепи,
именуемой  предысторией  мировой  войны.  А дальше  со6ытия  за-
мелькали с кинематографической 6ыстротой:  1  августа  1914  г.  Гер-
мания о6ъявила войну России, а 3 августа  -  Франции, 4 августа в
войну  с  Германией  вступила Англия,  6 августа в  состоянии войны
оказались Австро-Венгрия и РОссия, а 23  -  Германия и Япония.

Так началась Первая мировая война,  имевшая для России поис-
тине  фатальные  последствия:  ведь даже Ленин,  никогда не теряв-
ший  веры  в  грядущее  торжество  русской  революции,  при3навал,
что,  не  6удь  войны,  Россия  могла  6ы  прожить  еще  годы  и  даже
десятилетия 6ез революции против капиталистов1.

Главной пружиной военного конфликта, который по своим мас-
шта6ам  и  жестокости  превосходил  все,  что  знала до этого  челове-
ческая история, 6ыла 6орь6а крупнейших мировых держав, прежде
всего  Германии  и  Англии,  за  передел  колоний,  рынков  и  сфер
влияния.  Нельзя 6ыло с6расывать со счетов  и такие факторы,  как
династические интересы и родственные связи монархов, союзничес-
кие  о6я3ательства,   политические  ам6иции.   Вместе  с  тем  в  ходе
войны  решался  и  вопрос  о  судь6ах  Сер6ии  и  Бельгии,  народов,
входивших  в  состав  Российской,  Австро-Венгерской  и  ОсмаIiской
империй,  о  восстановлении  польской  государственности,  воссоеди-
нении армян.  да и народы великих держав 6ыли охвачены вполне
понятной тревогой в связи с угрозой их национальным интересам со
стороны противника:  россияне и французы 6оялись по6еды Герма-
нии, немцы и австрийцы  -  по6еды России и т.д.

1  см.: Ленин  В.И.  Полн.  со6р.  соч.  Т.  38.  С.  3і.



302                                              С. В.Тютюкин

Разо6раться  в  этом сложном,  запутанном  клу6ке  противоречий
6ыло  далеко  не  просто,  тем  6олее  что  на  поверхности  со6ьпий
лежали  такие  6есспорные  факты,  как  австро-венгерская  агрессия
против  маленькой  Сер6ии,  о6ъявление  Германией  войны  РОссии,
вторжение  немецких  войск  в  Бельгию и  Францию.  В действитель-
ности же участников войны 6ыло очень трудно ра3делить на правед-
ников  и  грешников,  хотя  ответственность  за  ее  начало  в  первую
очередь  несла,  конечно,  Германия.   да  и  действовал  германский
империализм  6oлее  гру6о  и  нагло,  чем  английский  или  францу3-
ский.  Тем  не  менее  и  Англия,  и  Франция  тоже  преследовали  в
начавшейся войне захватнические цели, а их союзница РОссия вела
6орь6у  за  о6ладание  Черноморскими  проливами  и  непрочь  6ыла
«округлить» свои границы и в некоторых других местах.

для  партий  11  Интернационала  война тоже  не 6ыла  неожидан-
ностью,  хотя  многие  годы  они  находились  в  плену  иллюзий  о
возможности ее предотвращения о6ъединенными усилиями между-
народного  пролетариата.  Еще  в  1887  г.  Энгельс  однозначно  пред-
сказал,  что  6ольшая  европейская  война  приведет  к  целой  серии
революций1. Однако он 6ыл твердо уверен, что по6еда революции в
мирное  время  неи3меримо  предпочтительнее  по6еды  революции,
вырастающей из войны.  Вот почему он подчеркивал, что социалис-
ты всех стран стоят за мир2.

В дальнейшем по мере о6острения международной о6становки 11
Интернационал не раз о6ращался к про6лемам,  связаннь1м с 6oрь-
6ой  против  милитаризма  и  угрозы  войны.  Правда,  сторонников
крайних, радикальных методов 6орь6ы с военной опасностью вроде
о6ъявления  в  ответ  на  мо6илизацию  резервистов  всео6щей  анти-
военной  стачки  с  перспективой  перевода ее  в  вооруженное  восста-
ние 6ыло сравнительно немного,  а их  предложения расценивались
о6ь1чно как чистейшая утопия. Тем не менее на довоенных конгрес-
сах Интернационала не раз принимались резолюции о нео6ходимос-

::м6иОР(О::С:ьС[6УоГрРО:3:дВоОс:::L::::ИндаОСу?#оНтЬ::#иСеОЦкИаажЛдИ::а:тСдРеелдьСнТ:
взятой  партии  и  должен  6ыл  зависеть  от  конкретных  условий).
Если  6ы  война  все  же стала,  однако,  фактом,  социалисты  видели
свой  долг  в  том,  что6ы  до6иваться  ее  скорейшего  прекращения  и
использовать  созданную  ею  кризисную  ситуацию  для  ускорения
начала пролетарской революции.

Именно о6 этом шла речь в дополнении, предложенном Р.Люк-
сем6ург,  В.И.Лениным и Ю.О.Мартовым к проекту резолюции по
докладу А.Бе6еля о 6oрь6е с милитаризмом на Штутгартском кон-
грессе 11 Интернационала в 1907 г. В дальнейшем эти решения 6ыли
подтверждены на Копенгагенском ( 1910) и Базельском (1912) кон-

`   См.:  Маркс  К.,  Энгельс Ф.  Соч.  Т.  21.  С.  36і.
2  там же.  Т.  22.  С.  2S9.
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грессах  Интернационала.  При этом в  Ба3еле надвигавшаяся на Ев-
ропу война уже прямо характеризовалась как гра6ительская, чуждая
и1ггересам пролетариата. делегаты конгресса заLявили в своем манифес-
те, что ра6очие считают преступлением стрелягь друг в друга.

Интересные мь1сли о связи возможной в 6удущем войны и про-
летарской  революции  высказал  в  1911  г.  в  статье  «Война  и  мир»
ведущий теоретик германской социал-демократии и всего 11  Интер-
национала К.Каутский.  Если в Европе разра3ится война, писал он,
то можно с уверенностью сказать, что за ней с неотвратимой нео6-
ходимостью  последует социальная  революция.  Во3можно,  что она
явится  также  результатом  реакции  трудящихся  масс  на  і`онку  во-
оружений или произойдет в силу каких-ли6о других причин.  Но в
лю6oм  случае  она  6удет  «международным  явлениемх>.  Если  даже
вначале революция и ограничится пределами одного государства, то
«при современных условиях такое положение не сможет продлиться
долго».  Революция  пере6росится  и  на  другие  страны,  возникнут
Соединенные Штаты Европы, а затем и Соединенные Штаты всего
цивилизованного мира1.

Бесспорно,  в исторической ретроспекции многое в предвоенных
решениях  11  Интернационала  кажется  нам  и3лишне  хвастливым,
самоуверенным  и  вместе  с  тем  весьма  туманным.  Ведь  не  6ыли
определены даже четкие критерии о6оронительных  и наступатель-
ных, справедливых и несправедливых войн,  не говоря уже о 6олее
конкретной тактике социалистов на случай начала 6ольшого много-
стороннего военного конфликта.  Так или иначе,  вплоть до августа
1914  г.  во  11  Интернационале царила вера в то,  что соединенными
усилиями  международного  пролетариата  и  его  социалистического
авангарда надвигающуюся войну можно предотвратить или по край-
ней мере 6ыстро локализовать и 3авершить.

Нельзя отрицать,  что  антимилитаристское движение приняло  в
предвоенные годы довольно широкие масшта6ы,  причем участие в

iЁаЁ:к;аЁЁ;#кfjiiiiИ;i:оЁй:аЁБЁ:Ё#ЁИЁй:ПЁjсЧ§аЁЁ[#ЁЁ:ЁР_Ёi:iiОЁ::gоЁЁк§:Ё:ЁуьЁ:ЕЗ::Ё:ЁМЁеg:
мировой  войны  в  1914  г.  Не  стояла  в  стороне  от  этого  широкого

g:##%Т3И:::::::хд::Жв::И#Иос::СнСиИхЯ.сГаОчЗеУкНГ]9<tgО:.ОйвВдОайлНьУ::йСшТе#

ЁЁ§::;:х:Ё:еий§i:|:8oiтЗ::::с:о:ц::НаОг:В:П:ЛЁТвкЁтЁтСЁ::вс:к:ЁlЁ:#же:Рт;дF::;Х-
Надо сказать, что Плеханов вполне ра3делял взгляды, нашедшие

отражение  в  решениях  11  Интернационала.   В  ноя6ре  1912  г.  он
3аявил, .например,  в  органе  французских  социалистов  «Lе  SOciali

1   Die Neue  Zеit.19іі.  jg.  ХХ1Х.  Band  11.  S.106-107.
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ismе»:  «для  нас  высший  закон  -  это  интересы  международного
пролетариата.  Война же находится в полном противоречии с этими
интересами.  Поэтому  международный  пролетариат  должен  реши-
тельно восстать против шовинистов всех стран... да, мы за мир.  Но
мы  не  пацифисты...  Мы  не  верим  в  магическую  силу  слов.  Мы
знаем, что в мире существует только одна сила, спосо6ная поддер-
жать  мир,  -  это  сила организованного  международного  пролета-
риата.  Пусть сколько угодно о6виняют нас в парадоксальности, от
этого не стаIнет менее неоспор"ь", что только вой_на между клас-
сам± сможет с успехом проrrшвостоять войне между народами»1.

Плеханов  с  одо6рением  относился  к  резолюции  Штутгартского
конгресса 11 Интернационала о милитари3ме и,международных кон-
фликтах.  «В самом деле,  -  писал он,  -  она гласит, что в случае
надо6ности все политические партии о6язаны употре6ить в дело бсе
средства,  которые им покажутся наи6олее подходящими для пред-
упреждения  войны.  Эта  алге6раическая  формула о6o6щает 6сякз.е
возможности, т.е. , между прочим, во3можность же mолэко 6сеобz4еа
стачкu, но и вОоруженного воссташя. А этот`О дос;тапочшо»2.

Осо6ые надежды Плеханов возлагал при этом на эталонную пар-
тию П Интернационала -  германскую социал-демократию. Однако
в жизни все произошло по-другому. Уже 29 июля 1914 г„ за три дня
до начала войны,  правление германской социал-демократии уведо-
мило рейхсканцлера Бетман-Гольвега о том, что их партия не плани-
рует  никаких  антивоеннь1х  акций  (всео6щей  или  частичной  за6ас-

:§ЁЁ:#дЁиГм:%Нк:р:а:т:оЁ::)С;п:р%:хгgлаа::Ио%:а#:}:ауА::ео:ii[ЁТО:вра:Ё;Ёль:сЁ:iК:Ц::р:
этому и подходящее оправдание: осо6ая реакционность русского ца-
ризма, о которой не раз предупреждали еще Маркс и Энгельс. Тем
самь1м 6ыл создан прецедент, оказавший огромное влияние на пози-
цию остальнь1х  партий  11  Интернационала,  причем  во  Франции  и
Бельгии социалисты даже вошли в состав правительств.

Позиция,   занятая   лидерами   германской   социал-демократии,
6ольно задела Плеханова.  «То,  что происходит теперь в Германии,
ужасно в полном смысле этого слова,  - писал он в начале сентя6ря
1914 г.  Иде Аксельрод.  -  Полное торжество оппортунизма.  Вы не
можете се6е представить, как тяжело подействовало на меня поведе-
ние немецкой партии.  Я 6ыл нравственно 6олен.  Теперь несколько
поправился:  привык.  Бернштейн  торжествует,  и  Каутский  молчит
или говорит слова, темные, как осенняя ночь. Трудно!»3

Плеханов стал свидетелем того, как волна национализма и шови-
низма 6уквально захлестнула всю Западную Европу, сразу же похо-

t  Философско-литературное наследие Г.В.Плеханова. Т.11.  С.  75.
2   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  ХVI.  С.  363~364.
З  РЦХИдНИ.  Ф.  264.  Оп.1.  д.  99.  Л.1.
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ронив надежды на то,  что разум восторжествует щд военнь1м 6ез-
умием. Это 6ыл для него тяжелый нравственный удар, заставивший
во  многом  пересмотреть  прежние  взгляды,  расстаться  с  6ыль1ми
иллю3ИЯМИ, ОСТРО ПОЧУВствоВаТЬ, что его родной стране тоже гро3ит
6ольшая 6еда. Еще накануне войны Плеханов хорошо сознавал всю
опасность  создавшейся  в  Европе  ситуации.  КОгда  весной  1914  г.
жена заговорила с ним о расширении своего не6ольшого санатория
в  Сан-Ремо,  он  посоветовал  ей  отложить  строительные  ра6oты,
ссь1лаясь на неустойчивость международной о6становки.

1 июля Плехановы приехали в Париж, где Георгий Валентинович
рассчитывал пора6отать в Национальной 6и6лиотеке над материала-
ми, нео6ходимыми для второго тома «Истории русской о6ществен-
ной мь1сли». Первый только что вь1шел в свет в Москве, и Плеханов
находился  в состоянии  хорошо знакомого каждому интеллектуалу
творческого воз6уждения, когда душа рвется к новой ра6оте. По6ы-
вал он и на чрезвь1чайном съезде французских социалистов, прохо-
дившем в Париже  14-16 июля.  А примерно через неделю малень-
кий пароходик доставил Георгия Валентиновича и Ро3алию Марков-
ну в Англию: в Лондоне Плеханова ждали 6oгатейшие фонды 6и6-
лиотеки  Британского музея.  Но 31  июля в Париже 6ыл у6ит вели-
кий 6орец за мир, один из лидеров французских социалистов, заме-
чательный  оратор  Жан  ЖОрес.  Это  6ыл  выстрел  в  самое  сердце
Интернационала, вызвавший 6урю возмущения не только во Фран-
ции,  но и в других странах.  Когда Плеханов прочитал газетное со-
о6щение и3 Парижа, он смертельно по6леднел. Мне пока3алось, что
он  вот-вот  потеряет со3нание,  вспоминала  Р.М.Плеханова.  «Что с
то6ой? Почему эти новости так расстроили те6я?»  -  спросила она
мужа.  «Ты не можешь се6е представить, что это 6удет за война,  -
ответил он.  -  Это 6удет человеческая 6oйня,  и ее жестокость пре-
взойдет все, что человечество пережило до сих пор»1.

3 августа Плехановы 6ыли уже в Париже.  В этот день Германия
как раз о6ъявила войну Франции,  и ее столица  -  город великих
демократических   традиций   и   четырех   революций,   признанный
центр  европейской  цивилизации,  где дух  интернационализма 6ук-
вально  витал  в  воздухе,  -  оказалась  вдруг во  власти  шовинисти-

:%СоКшИеХй»ЧY:::ВфрFнацРуИ3:[н6ЁРьТвИаЛл'и:::ОцдеОвВ)?Л#ьО]К#:рНоа#асМекРрЗиКкИа=
ми  «На Берлин!  На  Берлин!»  волна за волной катились по  Боль-
шим 6ульварам.  Нечто подо6ное происходило в  Берлине,  Вене,  а
отчасти и в Петер6урге, но Париж 6лагодаря францу3скому темпе-
раменту  и  непосредственной  угрозе  со  стороны  германских  войск
по6ил здесь все рекорды.  В городе царила паника, парижане ть1ся-
чами покидали свою древнюю столицу, устремившись в провинцию.
Все  это  не  могло  не  взволновать  Плеханова  до  глу6ины  души.

1   Цит.  по:  Вагоп S.  Рlеkhапоv.  Р.  322.
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Вдо6авок  в  нем  заговорил  несостоявшийся  офицер,  на  которого
весть  о6  o6ъявлении  войны  подействовала  поистине  магически.  В
итоге он сделал  свой  вьi6ор  и  стал воинствующим франксфилом,
одо6рив голосование францу3ских социалистов за военнь1е кредиты
и вступление своего друга Жюля Геда и другого социалиста, Марсе-
ля Сам6а в правительство.

А вскоре Плеханов оказался вовлеченнь1м в со6ьпия, связаннь1е
с отправкой на франко-германский фронт до6ровольческого отряда
русских политэмигрантов, проживавших в Париже. Всего в августе

g%:4пуГ6л:кВЗ%::ЕеРоЬт[рЗ#ТИ:о=тОоСяЬв:ОйЛОи39с=:Си.елР_УдСеС:g;р:ГоИвГР(авШтОоВk
числе и не6ольшой группы 6ольшевиков) , эсеров, 6ундовцев, анар-
хистов, составлял примерно 70-80 человек. 21 августа они о6наро-
довали написанную при участии  Плеханова декларацию,  где под-
черкивалось, что роль зачинщиков войны сыграли правящие круги
Германии и Австро-Венгрии и что по6еда Германии может привести
к поражению еврбпейской демократии, тогда как по6еда Антанты,
напротив, означала 6ы торжество демократических идеалов во всех
европейских  странах,  включая  Россию.  «да  здравствует  демокра-
тия, германская респу6лика, международный социализм! долой ца-
ризм!»  -заканчивался этот документ1.

Сохранилось  письмо  одного  из  6ольшевиков  -  члена  Париж-
ской секции РСдРП, в котором опись1вались со6ьггия, предшество-
вавшие  отправке  русского  респу6ликанского  отряда  на  фронт:
«Плеханов всецело на стороне волонтерства,  приходил на послед-
нее  наше  со6рание  перед  уходом  из  Парижа,  произнес  горячую
приветственную  речь,   призывая  нас  жизнь  отдать  за  <великое,
славное дело»  защиты демократии»2.  В  то  же  время  выяснилось,
что находившийся тогда в Париже лидер меньшевиков Ю.О.Мар-
тов  - у6ежденный противник волонтерства, считающий его чуть ли
не изменой социали3му. Не случайно именно он возглавил интерна-
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Основные  мысли,  высказанные  Плехановым  в  его  напутствии

русским волонтерам, 6ыли изложены им затем в открытом письме в
редакцию кадетской газеты  «Речь>  от 30 сентя6ря  1914 г.,  неодно-
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социал-демократы, проживавшие в Париже, сделали в то же время следую-
щее заявление: <Мы все очень лю6им свое отечество, но мы не можем 6олее
лю6ить  отечество,  которое  нападает  на  мирный  народ.  Наши  симпатии
принадлежат вам,  за11шщающим землю сво6оды.  да 6удет по6еда с вами!
Идите,  по6еждайте преступное 6ерлинское правительсhо|  да
дSМ3КцР±:#ГдЁКиТg.Р3=]То!:.(2iЖде.М::Гl:лН.ГЁ.Ж-УРнал.1914.№8 _зБ?€.т2%е,т
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кратно воспрои3водившемся затем в  России в различных газетах и
журналах. Он подчеркнул, что в войне между Германией и Австро-
Венгрией, с одной стороны, и Францией,  Бельгией и Англией  -  с
другой,  «интересы прогресса находятся на стороне трех последних
государств и поэтому каждый, дорожащий указанными интересами,
должен  желать  по6еды  именно этим  государствам».  далее  Плеха-
нов заLявил, что хотя он и является принципиальным противником
войны,  но  раз  война началась,  то желает  «поражения виновному,
т.е. нападающей стороне. А нападающей стороной, по моему глу6о-
кому  у6еждению,  явилась  Германия  и  ее  союзница  Австро-Вен-
грия» 1.По мнению Плеханова, в случае по6еды Герма11ии она поста-
ралась  6ы  сделать  Россию  своим  экономическим  вассалом,  а  это
очень  вредно  отразилось  6ы  на  дальнейшем  ходе  ее  развития  по

:#::с:ойОЁе::;giиКкОеТ2:РУЮ СТаВИТ ПеРед СО6ой РСдРП ,  -  демокра_
О6ращает  на  се6я  внимание  тот  факт,  что  вначале  Плеханов

предпочитал не говорить прямо о своем отношении к участию Рос-
Gии  в  начавшейся  войне.  Однако  скоро  подо6ное  молчание стало
невозможнь1м .

Война началась для России с крупной неудачи в Восточной Прус-
сии,  где  попала в  окружение армия  под  командованием  генерала
Самсонова. Около 170 ть1с. у6итых и раненых, почти ЗО ть1с. попав-
ших  в  плен  -  и  это только  3а месяц 6оев!  Правда,  такой  ценой
России удалось несколько о6легчить положение Франции, но авгус-
товская трагедия в  Мазурских озерах надолго оставила кровоточа-
щий след в сердцах россиян,  хотя вскоре русская армия взяла ре-
ванш за это поражение в ходе грацдиозной Галицийской 6итвы на
русско-австрийском фронте, когда 6ыл в3ят Львов.  довольно скоро
стало ясно, что рассчитывать на 6ыструю по6еду в войне России не
приходится.
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ной думы прошла под знаком патриотического единения всех поли-
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августа)   1914  г.  с  антивоенной  декларацией  и  не  голосовали  за
военные кредиты. Рукопожатие же, которым о6менялись в тот день
в Таврическом дворце лидер кадетов П.Н.Милюков и черносотенец
В.М.Пуришкевич, стало символом временного примирения оппози-
ционнь1х и консервативных сил перед лицом германской угрозы.

t   Речь.   1914.   1S   октя6ря;   Голос.   1914.   28  октя6ря;   Наша  3аря.   1914.
Ng  7-9.  С.140.

2  Там же.
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В этой о6становке  Плеханов остро чувствовал потре6ность 6ыть
вместе  с  родной  страной  и  ее  народом.  Конечно,  он  прекрасно
понимал,  что  политический  курс  России определяется  царизмом с
его великодержавными ам6ициями и неискоренимой враждой к де-
мократии,  однако  угроза  германского  нашествия,  национального
унижения,  огромных  людских,  а  возможно,  и  территориальных
потерь 6ыла столь велика,  что тревога за судь6у родины 3аслонила
на  время  все  остальное.  О  «пораженчестве»  по  примеру  1904-
1905 гг. , когда шла локальная русско-японская война, не могло, по
мнению Плеханова, в 1914 г. 6ьпь и речи.

Прожив в Париже почти до конца августа, Плехановы вернулись
затем в Женеву.  Здесь Георгий Валентинович встретился с одной из
активисток  итальянского  социалистического  движения,  уроженкой
России  Анжеликой  Бала6ановой,  которая  всегда 6ь1ла его  искрен-
ней  почитательницей  и  сторонницей.  Но  на  этот  раз  их  встреча,
судя по воспоминаниям Бала6ановой, проходила в очень напряжен-
ной о6становке.  Когда Бала6анова сказала,  что нужно сделать все,
что6ы  помешать  вступлению  Италии  в  начавшуюся  войну,  глаза
Плеханова  гневно  сверкнули,  и  он  с  упреком  сказал:   «Так  вы
хотели 6ы помешать вступлению  Италии в войну!  А как же Бель-
гия? И где ваша лю6овь к России?»  Бала6анова попыталась возра-
зить:  «Что вы имеете в виду, говоря о моей лю6ви к России? Разве
должно  мое  отношение  к  войне  измениться  от  того,  что  в  нее
вовлечена Россия?  Разве другие империалистические правительства
не действовали 6ы в Бельгии так же, если 6ы им 6ыло нео6ходимо
до6иться  своих  целей?  Ра3ве  не  вы  учили  меня  видеть  истиннь1е
причины  войны?  И  не  вы  ли  предупреЖдали  нас,  что  готовится
страшная 6ойня и что мы должны противостоять ей?» Но Плеханов
как  6удто  не  сль1шал  своей  со6еседницы.  «Что  касается  меня,  -
сказал он,  -  я сам вступил 6ы в армию, если 6ы не 6ыл так стар и
сла6. Колоть шть1ком ваших немецких товарищей доставило 6ы мне
6ольшое удовольствиеЬ 1.

Между тем осенью  1914 г.  в русской революционной эмиграции
шел сложный и мучительный процесс идейного самоопределения и
размежевания на патриотов и интернациона.;1истов, оставшихся вер-
нь1ми идее пролетарского единства и нео6ходимости 6орь6ы с вой-
ной. А6солютное 6ольшинство сторонников Ленина осудило начав-
шуюся  войну  как  схватку  равно  виновнь1х  империалистических
хищников и отка3алось наложить мораторий на продолжение клас-
совой 6oрь6ы в период военнь1х действий.  Война между правитель-
ствами и насильственно вовлеченнь1ми в нее народами должна 6ыла
превратиться, по мнению 6ольшевиков, в гражданскую войну внут-
ри  каждого  воюющего  государства,  в  европейскую,  а  затем  и  в
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мировую революцию, призванную открь1ть дорогу всео6щему демо-
кратическому миру на основе права каждой нации на самоопределе-
ние. При этом сам Ленин и наи6олее последовательные и решитель-
нь1е 6ольшевики провозглашали лозунг поражения царского прави-
тельства  как  меньшего,  с  точки  3рения  пролетариата,  зла,  считая,
что  аналогичной  тактики  по  отношению  к  своему  правительству
должны  6ыли  6ы  придерживаться  социалисты-интернационалисты
каждой воюющей страны.

В  меньшевис'тских  организациях  картина  6ь1ла  6олее  пестрой.
Несмотря на прео6ладание умеренно интернационалистских и паци-
фистских  настроений,  смысл  которых  можно  6ыло  6ы  выразить
формулой: сначала заключение мира, а потом уже революция, здесь
6ыли довольно сильны и различные отгенки о6oрончества. Сущест-
вовало у меньшевиков и леворадикальное крь1ло во главе с Марто-
вым, однако левь1е меньшевики-интернационалисты никогда не до-
ходили до таких крайнсютей, как революционное пораженчество, при-
зь1вы к расколу с о6орончески настроенными элеме1ггами меньшевизма
или лоЗуш со3даLния нового РеВОЛЮЦионного Интернационала.

11  октя6ря 1914 г.  прои3ошло со6ытие, мимо которого не могут
пройти ни 6иографы Плеханова, ни 6иографы Ленина. В тот осен-
ний день в ЛОзанне два признанных лидера российской социал-де-
мократии в последний раз скрестили шпаги в очном словесном по-
единке во время пу6личного реферата Плеханова «О6 отношении
социалистов к войне». дело в том, что местнь1е русские эмигранты-
меньшевики уговорили Плеханова специально приехать из Женевы
в Лозанну, что6ы поделиться мь1слями о начавшейся войне. Плеха-
нов предполагал, что это 6удет товарищеская 6еседа в сравнительно
узком кругу,  но  организаторы встречи решили  придать ей форму
открь1того реферата,  на который со6ралось довольно много самой
разной  эмигрантской  пу6лики.  Привлекало  прежде  всего  громкое
имя  референта,  да и тема доклада  затрагивала  за  живое  каждого
слушателя.

довольно  невзрачный  зал  Народного  дома  6ыл  3аполнен  до
отказа.  В первж рядах, как это всегда 6ывало во время выступле-
ний Плеханова,  -  сидели нарядные говорливые дамы с пь1шными
прическами, напоминавшими птичьи гнезда. С тех пор, как Георгий
ВаLлентинович  вошел  в  моду,  этот  шлейф  дамского  поклонения
тянулся за ним из города в город, из страны в страну. ВОт и теперь
почитательницы Плеханова приехали из Женевы,  Кларана,  Монт-
ре...  В  зале  6ыли  люди довольно  разных  политических  взглядов,
возраста и национальности, и никто не о6ращал осо6ого внимания
на  не6ольшую  группу  приезжих,   занявших  места  в  последних
рядах.   Это  6ыли  Ленин,   Бухарин,  3иновьев,   Инесса  Армацд  и
несколько других 6ольшевиков,  которым хотелось, что назь1вается
из первых уст, узнать, как относится Плеханов к войне.

Назначенное время давно прошло, а докладчик все не появлял-
ся. По 3алу уже пошел гулять шепоток: <Не приедет. Не решится!»
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другие  возражали:  «Раз  о6ещал,  о6язательно  приедет.  Вероятно,
поезд запоздал».  Но вот кто-то радостно соо6щил:  «Приехал, при-
ехал.   Идет  сюда!»   И  действительно  в  зале  показалась  все  еще
статная, несмотря на годы и 6олезнь, фигура Плеханова, окружен-
ного  целой  свитой  приверженцев  и  почитателей.  долгожданный
гость  не  спеша  прошел  к  три6уне  и  начал  реферат  с  удачного
экспромта: «Ваше почтенное со6рание,  - сказал он,  -  напомнило
мне происшествие,  имевшее место с Чичиковым, который, путеше-
ствуя в гости к Манилову, спрашивал проезжавших мужиков:  «да-
леко ли тут деревня 3аманиловка?» И получил ответ: «Маниловка,
может 6ыть, а не 3аманиловка? 3аманиловки никакой нет...» Вот и
мне хочется задать вам тот же самый вопрос». Тем самь1м он давал
понять, что его как 6ы «заманили» на встречу с такой многочислен-
ной аудиторией.

В  отличие  от  многих  других  плехановских  рефератов,  его  ло-

::::СмКИийздсОлКуЛша:т:л:йТ#:и`м9о`,4oГi6вЬл[Lё:В::еЬнНоОгрПаОg::й;ОиЗ=::З:
опу6ликован  в  парижском  «Голосе».   СОхранились  и  те  записи,
которые делал по ходу реферата Плеханова Ленин, а также подро6-
ное изложение содержания этого полуторачасового доклада присут-
ствовавшим на нем сотрудником заграничной агентуры российского
департамента  полиции.  Кроме  того,  все,  что  происходило  в  тот
день в Народном доме Лозанны, нашло отражение в многочислен-
нь1х воспоминаниях. Поэтому мы можем довольно точно реконстру-
ировать ход мыслей Плеханова.

Он разделил реферат на две части:  в первой речь шла о6 отно-
шении к войне немецких и французских социалистов, во второй  -
О тактике РСдРП,  характере и во3можных последствиях военного
конфликта.  Плеханов  констатировал,  что единства в  международ-
ном социалистическом движении 6ольше нет.  Идея всео6щей анти-
военной стачки потерпела,  как и следовало ожидать,  полный про-
вал. В Германии произошел гигантский в3рыв шовинизма, францу3-
ские  ра6очие 6ыли  подавлены  угрозой  немецкого  вторжения,  и  в
итоге  лозунг  международной  пролетарской  солидарности  повис  в
воздухе.

Плеханов  не  поскупился  на  краски,  что6ы  нарисовать  яркую
картину  предательства  германских  социал-демократов,  проголосо-
вавших в рейхстаге за военнь1е кредиты. Он с во3мущением говорил
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составляли социал-демократы или сочувствующие им! ) , рассказал о
своей 6еседе с одним из социал-демократических депутатов рейхста-
га, 6ез стеснения разглагольствовавшим о радужных экономических
перспективах, которые откроются перед Германией после ее по6еды
в  войне.   Чувствовалось,  что  Плеханов  кипит  от  нескрываемого
гнева, горькой о6иды и разочарования.  При этом он поставил так-
тику германских социал-демократов в прямую связь с ревизиони3-
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мом  и  полнь1м  прене6режением  к  теории  марксизма,  которыми
давно грешила эта крупнейшая партия 11 Интернационала.  «Я враг
раскола,  - сказал Плеханов,  - но здесь раскол 6ыл нео6ходим».

Осо6ый  интерес  представляет то место плехановского доклада,
которое дошло до нас в изложении сотрудника департамента поли-
ции. «2 августа,  - сказал Плеханов,  - в Париж при6ыл уполномо-
ченный германской социал-демократии тов. Мюллер и заявил фран-
цузским социалистам, что немецкие товарищи вотировать военного
6юджета не 6удут  - часть воздержится, а другая, наи6oльшая часть
и вовсе откажется. Однако, как известно, ничего подо6ного не про-
изошло, и поэтому Плеханов, говоря о поведении французских со-
циалистов, 6ыл склонен во всем признать их совершенно правыми с
социалистической точки зрения.  Плеханов  заявил,  что получил от
французских социалистов под секретом соо6щение, 6удто, вступая в
состав министерства, они поставили правительству условие, что как
только неприятельские войска 6удут вытеснены из пределов Фран-
ции, правительство должно тотчас же прекратить войну, не о6ращая
внимания  на  по3орящий  Францию договор  с  русским  царизмом.
Если  же  правительство  не  прекратит  войны,  то  социалистическая
партия 6удет считать се6я вправе агитировать против и препятство-
вать всеми мерами ее продолжению...  Все эти соо6ражения о нео6-
ходимости о6ороны оправдывают французских социалистов» 1.

Народ Коммуны, продолжал Плеханов, имеет право на защиту
своей национальной самостоятельности. Поэтому францу3ские соци-
алисты могли  голосовать в  Палате депутатов  за военнь1е кредиты,
но им следовало сказать всю правду о союзнице Франции  -  цар-
ской  России.  Нужно 6ыло рассказать о том,  как французская фи-
нансовая олигархия помогла своим золотом задушить русскую рево-
люцию 190S г. , как правящие круги Франции поддерживали Нико-
лая 11 и его правительство,  которые дезоргани3овали политическую
и экономическую жизнь  России.  ВОт почему,  закончил  Плеханов,
мы далеко не удовлетворены поведением наших францу3ских това-
рищей, но они 6ыли поставлены в положение законной самоо6оро-
ны, и за6ывать о6 этом нельзя2.

После перерыва Плеханов перешел к анали3у поведения русских
социал-демократов.  О6е думские фракции РСдРП, заявил он,  по-
ступили  так,   как  и  подо6ало  поступить  истиннь1м  социалистам.
Единственное критическое 3амечание, которое сделал Плеханов по

t   Iпtегпаtiопаl  RevieW of Social  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt 3.  Р.  337-338.
Пу6ликуя  этот  документ,  и3вестный  американский  специалист  в  о6ласти
плехановедения С. Бэрон о"ечает , что о6стоятельства вступления француз-
ских социа.rlистов в правительство 6ыли изложены Плехановым со слов его
старого  друга  Жюля  Геда,  ставшего  после  начала  войны  министром  6ез
П8Р:#ле:сЯ..і9і4.2oоктя6ря.
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адресу социал-демократических депутатов,  состояло в том,  что им
нужно  6ь1ло,  по  его  мнению,  подчеркнуть,  что  военная  сла6ость
России, вь1явившаяся с первь1х же дней войны,  -  это прежде всего
результат политики царизма.  « При респу6ликанском правительстве
страна проявила 6ы не только склонность к упорному сопротивле-
нию,  но своими по6едами помогла 6ы респу6ликанской Франции,
чего теперь,  конечно,  нель3я ожидать...  Впрочем,  «со6люсти се6я»
русским товарищам 6ыло легче потому,  что,  как выразился фран-
цу3ский  социалист  Сам6а,   «пятилетней  девочке  легче  со6люсти
свою невинность,  нежели взрослой женщине».  Оратор (Плеханов.
-  С.Г.)  выражал надежду,  что война поведет к торжеству социа-
лизма в России потоку, что русские социалисты показали, что они
неспосо6ны ни к сделкам с царским правительством, ни к оппорту-
нистической тактике1.

Плеханов  закончил  реферат  под  громкие  аплодисменты  6оль-
шинства  присутствовавших.   Казалось,   он  заворожил  аудиторию
своим красноречием, остроумием, логикой. да и настроение со6рав-
шихся в о6щем и целом совпадало с настроением Плеханова: Герма-
ния  -  главная виновница войны, ее солдаты ведут се6я, как древ-
ние  тевтонские   варвары,   и   поэтому  респу6ликанская   Франция
имеет полное право защищать свою сво6оду и независимость. Глав-
ную  вину  3а  ра3вал  11   Интернационала  тоже  несут  германские
социал-демократы.  Что касается  России,  то ее роль в войне оказа-
лась как 6ы в тени, а поведение думской фракции РСдРП, которая
на о6щеевропейском фоне действительно выглядела очень хорошо,
вроде 6ы снимало все вопросы о русском социал-патриотизме.

Однако неожиданно слово попросил Ленин. Во всех воспомина-
ниях  отмечается  его  огромное  волнение  во  время  этого  краткого
десятиминутного выступления.  Бледное, как гипсовая маска, лицо,
немного глуховатый голос, подчеркнутая отчетливость речи.  Оппо-
ненг  заявил,   что   начавшаяся  война   -   «вовсе  не  слусіa!zZ#осmb,
эависевшая от того или иного нападения». Она подготовлена всеми
условиями  развития  6уржуазного  о6щества.  Поэтому долг  настоя-
щего социалиста, которому позорно изменили оппортунисты 11 Ин-
тернационала,  состоит  в  том,  что6ы  6ороться  с  шовинистическим

#::::ОвИенПиЁе:З::И::р::тЖаН:НпарЦаИв:Нщ#::УкЮла::Ё:Z»s.ВРеШИТеЛьное
А вот как передал речь Ленина уже упоминавшийся нами вь1ше

полицейский осведомитель:  <Ллеханову  во3ражал Ленин.  Прежде
всего он 3аявил,  что оправдание какой 6ы то ни 6ыло социалисти-
ческой партии интересами защиты отстаивания своей независимости
нелегко,  и6о  у  пролетария  отечества  нет.  Что  же  касается  этой
войны, в частности, то она является результатом политики Изволь-

1   Intemationl  RevieW of Social  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt 3.  Р.  338.
2  Ленин В.И.  ПОлн. со6р. соч. Т. 26.  С.  25.
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французская  6уржуазия давно  готовили  эту  войну для  упрочения
своей  власти,  и  только  дуракам  может  казаться,  6удто  эта  война
нео6ходима народам для их сво6одного развития. Пролетариат дол-
жен помнить, и его вожди должны ему напоминать, что единствен-
нь1м ответом на позорную политику правительства царского и 6ур-
жуа3ного должна 6ыть организация коммуны и социальная револю-
ция в  России  и  Франции.  «да здравствует российская социальная \
революция!»  -закончил оратор»1.

праЕЯВеОнеиМн,О::е:ешЛ::ТНзУнаЕ#:Х8:[:Вн€:]:а:РйдаерЛкЬс:Ок:Ё:Б:ГйгЕоСвЛоЧ
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внутри  своей  со6ственнои  страны,  но  в  случае  о6ъявления  войны

iЁ;#ЁтЁа:Уа;iЁiЁ§:ii:Ёf:Ё:Н::g:ЁоЁ%ЁЁ::аЁ[;ЁjЁеЁЁ:ЁgЁ#Ё;§jНЁЁiа:?ЁВ:::;гiiв:а:;8j:Ё:ет::;i
йКщО::Р:оМ6ьО:иЕР::g:О:::::::#н;:еХкаоНнОцВеСпКцОи%:::аИвМЁg#сЮя:З;::ёg:
ской  войны.  Ленин  считал  ее  захватнической  с  о6еих  сторон,  не-

::рО:Е_ЯучНа%т:#цТЧНеоОеПг%едменЛеенНиН:[,ХкО:::#:з:,ПвОьЕ#:#Ё:вКЖ:йд#:
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С критикой - и притом довольно резкой - плехановской пози-
ции   выступили   в    «Голосе»    Ю.О.Мартов,    д.З.Мануильский,
А.В.Луначарский,   а   несколько   позже   и   приехавший   в   Париж
Л.д.Троцкий3.  Мартов,  в частности,  критиковал  внеисторический,
оторванный от реальной действительности подход Плеханова к на-
следию Маркса, проявившийся и во время его лозаннского рефера-
та.   Свою  статью  Мартов  назвал  «А  Маркса  оставьте  в  покое»,
подчеркнув,   что  подлинные  интернационалисты  всегда  6удут  с
Марксом за революцию и против несправедливых войн4.

В  свою очередь,  Плеханов тоже решил изложить свои взгляды
на  войну  в  6олее  развернутой  и  аргументированной  форме.   15

:=ЬЯп6рРаЯве`д9л`и4воГ;т:»;Р:::леоа:Г#:Ё::аИнХоС:гЦоИ:=g:#:Кgа:ОрВиз<ьТвu;:±С::

`   Iпtегпаtiопаl  RevieW of Social  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt 3.  Р.  338-339.
2   Голос.  1914.  21  октя6ря.
З  См.:  там же.  22,  23,  24,  29 октя6ря,  1  ноя6ря и др.
4  Там же.  2З октя6ря.
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верить тому,  что  Германия  воюет против русского варварства.  Ис-
тинная цель ее войны с  Россией заключается в том, что6ы превра-
тить последнюю в своего экономического вассала. В случае пораже-
ния  Россия,  по  мнению  Плеханова,  потеряет  всякую  или  поч"
всякую возможность положить конец самодержавному режиму, и6о
по6еда Германии означала 6ы шаг назад в прогрессивном развитии
Западной Европы и окончательное или почти окончательное торже-
ство русского деспотизма.

На зиму Плеханов уехал в Сан-Ремо, где дополнил и перера6о-
тал свой ло3аннский реферат, и3данный затем в Париже в виде от-
вета на письмо 6олгарского социалиста Захария Петрова под назва-
нием  «О  войне».  Еще 6олее откровенно выска3ался он  в  6еседе с

:3::=а::чИа#:ВвоНйа::tЛеп::::6}.р:;FОе:#::РдТ:о(кТрааКтаС:#Н:::]::]ТмЬС:
Стойновым. Они представляли ту внефракционную часть столичной
организации РСдРП, с которой Плеханов наи6олее тесно контакти-
ровал в первой половине 1914 г. во время издания газеты «Единст-
во», и 6ыли направлены в Европу для встречи с лидерами партии.
Плеханов огорошил гостей словами:  «Вы прямо из Парижа?  Зна-
чит, вы видели там этих идиотов из «Голоса»?» В ходе дальнейшей
6еседы вьиснилось, что он недоволен всеми: тактика «непротиводей-
ствия войне» ,  которой придерживался А.Н.Потресов, казалась ему
недостаточно ясной  и твердой,  Л.д.Троцкого он на3ь1вал  «6ара6а-
ном», В.И.Ленина -  «ре6енком», от которого можно ожидать дажс'
пораженчества, а интернационалистские взгляды Ю.О. Мартова вь1-
зь1вали у Плеханова откровенное недоумение.

Сам  он  с  осо6oй  силой  подчеркивал  желательность  поражения
Германии,  мотивируя  это  тем,  что  из  всех  воюющих  держав  om
является  единственной  страной,  созревшей  для  социалистической

8:::ЛвЮоЕ#:'(::::::ЁрнМоО,Г::о6вЬ:з::ЛжЬнНоОстПьО:не::ТгЬичПнОь€:дпаосКлаейд3сетРв°иВй-
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Стойнову, пока не осво6ождены от немецких оккупантов Бельгия и
другие  3анять1е  ими  территории,   а  для  этого  нужны  успешныL`
6оевые действия не только французской, но и русской армий1.

ГОсти уве3ли домой письмо Плеханова, датированное З-м февра~
ля 191S г. , где подчеркивалось, что ра3 война начата Германией, то
российский пролетариат имеет полное право и, 6ольше того, просто
о6язан  защищать  свою  страну.   При  этом  Плеханов  успокаивал
ра6очих тем, что позиция «самозащиты» не 6удет о3начать разрыm

t  См.:  Пролетарская революция.1923.  №  10.  С.100-108;  Известия  ЦК
КПСС.1989.  №  11.  С.  208-209 (письмо Н.И.Бухарина Н.К.Крупской,  в
котороМ  со  слоВ  Г.Я.СоКОлЬНИКОВа,  ВстречаВШеГОСЯ  с  Поповым  И  Стойно-
вым , передаются неItОторые характерные высказывания Плеханова).
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с  марксистской  идеей  классовой  6орь6ы,  поскольку  пролетариат
России фактически воюет с немецкой 6уржуазией, 3аключившей союз
с германским юнкерством и оппортунистами из германской социал-де-
мократической партии, а не с немецкими ра6очими и крестьянами1.

Мельком коснувшись вопроса о захватнических планах царизма,
Плеханов писал:  «Говорят,  что  РОссия тоже не прочь от империа-
лизма. Но Россия вследствие своей экономической отсталости совер-
шенно не в состоянии наложить экономическое иго на Германию или
на другую капиталистическую страну.  Это ясно само со6ой» , тогда
как  Германия,  нао6орот,  вполне  спосо6на  сделать  это.  Отвергая
лю6ые  пацифистские  настроения,  Георгий  Валентинович  предуп-
реждал, что социал-демократы не могут выступать за скорейшее за-
ключение мира на лю6ых условиях,  выгодных агрессору.  Вместе с
тем он не исключал возможности превращения войны с Германией и
Австро-Венгрией  в  гражданскую  войну  внутри  России,  и6о  чем
дальше,  тем  6ольше  6удет  выявляться  несостоятельность  царского
правительства  в  военной  о6ласти.  Однако,  ссь1лаясь  на  пример
Франции 1870-1871 гг., Плеханов предсказывал, что революцион-
нь1е  настроения  в  русском  о6ществе  6удут  расти  только  на  почве
оскор6ленных патриотических чувств , в процессе законной самоо6о-
роны от внешнего врага. Тем не менее он советоваjl думской фрак-
ции  РСдРП  голосовать  против  военнь1х  кредитов,  мотивируя  это
тем, что «хотя мы и считаем совершенно нео6ходимой о6oрону стра-
ны, но, к сожаLлению, это первой важности дело находится в слиш-
ком ненадежных руках самодержавного царского правительства»2.

Заметим,   что   петроградские  меньшевики   и  внефракционные
«межрайонцы» не приняли советы Плеханова и заняли интернацио-
налистские по3иции.  Против о6орончества в о6щем и целом вь1ска-
зались также Органи3ационный комитет меньшевиков в России, его
3аграничный  секретариат  и  думская  фракция  РСдРП  (после  вь1-
сь1лки  в  1915  г.  в  Си6ирь  6ольшевистских  депутатов  меньшевики
остались едиНственными представителями ра6очих  в  Государствен-
ной думе). даже о6орончески настроенная группа Потресова сторо-
нилась  Плеханова.   Что  касается  меньшевиков-партийцев,  то  их
связи со своим лидером в годы войны фактически прервались, и в
итоге он вновь оказался почти в полном одиночестве.

к;аi=СНоОйм:9±6у:.:р%gнВоИмВа%рЭаТс:Ье'СЕЬа;о:ТоавТ»Ь,е<п#е:Т±ИОйвСКпИfсС#И:ЛБ-g:=6О:
эксплуатируем1,1х с эксплуататорами не перестает 6ыть классовою от того,
что эксплуататоры живут по ту сторону границы и говорят на другом язь1ке.
Пролетарии стран , атакованных Германией и Австрией, ведут международ-
ную классовую 6орь6у уже тем самым, что с оружием в руках противятся

::g:е{ЕлЛее:аИн:вЭF.СЕ.ЛЬаТваоТйОЕеС.КЕ:а:ьЛиа.НЕВг.,lБТtР7?-Гсе.Рg$Г.СКИХИМПеРИаЛИс-
2  IntematiOnal Review of SOcial  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt 3.  Р.  340-344.
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Однако  это  отнюдь  не  означало,  что  взгляды  Плеханова  не
отражали патриотических настроений довольно значительной части
русской  интеллигенции  и  ра6oче-крестьянских  масс.  Когда осенью
1915 г.  эсер Александрович имел неосторожность в письме к Лени-
ну 6росить фразу о том, что для народа «Плеханов -звук пустой»,
лидер 6ольшевиков резонно во3разил ему:  «Плеханов самый яркий
и  в  РОссии  6лагодаря  6уржуазной  и  ликвидаторской  прессе  иоюу-
ляр»0Iй  выразитель  очень  распространенного  «народного» -патрио-
ти3ма.  Разо6лачая  Плеханова,  мы отвечаем,  по  существу,  на тьму
вопросов, мыслей, сомнений и т.д., возникающих у народа»1.

В этой связи нужно сказать,  что  Россия в о6щем и целом и36е-
жала того в3рыва шовинистических настроений, которым встретили
начало  войны  Германия  и  Франция.   3десь  сказались  и  осо6ая
острота социальных  конфликтов  в стране,  и отсутствие у широких
народных  масс  прямой  заинтересованности  в  приращении  импер-
ских территорий, и давние интернационалистские традиции россий-
ского  революционного  движения.   Однако  сам  факт  вторжения
врага  на  территорию  России,  тяжель1е  потери  русской  армии,  а
также чувство солидарности простых ра6очих и крестьян с солдата-
ми-окопниками  и желание как-то  о6легчить их тяжелую участь не
могли  не  подогревать  патриотические  настроения,  Охватившие  с
началом войны все о6щество.

В  годы  войны  в  России  нередко  можно  6ыло  сль1шать  такие
простонародные  вь1сказь1вания:  «Ежели  немец  прет,  то  как  же  не
защищаться?»,  «Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим».
При этом в сознании миллионов людей о6раз царя как 6ы сливался
в этот грозный час с о6разом матери-России,  которую нель3я отда-
вать  жестокому  и  коварному  врагу.  И  тре6овалось  время,  что6ы
народ на со6ственном опь1те пришел к мь1сли о том, что во главе с
царем России эту войну не выиграть и се6я не защитить.

Начиная с весны l9ls г. положение на русско.-германском фрон-
те  стало  6ыстро  ухудшаться,  и  к  осени  РОссия  потеряла  ПОльшу,
Литву,  часть  Латвии  и  Белоруссии.   В  этой  о6становке  в  сердце
Плеханова постоянно нарастала тревога. 8 мая  1915 г. он закончил
открытое письмо 6олгарскому социалисту Нусинову под названием
«Еще раз о войне», вошедшее в и3данный вскоре в Париже с6орник
статей  «Война».  Среди его  авторов 6ыли старые товарищи  Плеха-
нова: Лев дейч и Лю6овь Аксельрод,  его секретарь П.Н.дневниц-
кий  (Ф.О.Цедер6аум),  6ывший  6ольшевик,  а потом  «впередовец»

Г8ИлГь°гРиИнй),Ад:й:#Н:g##ьв,аl:gТZндС:::и=::еМЖ::l[и>Р.Пё6ФоЗ::=
носил ярко выраженный о6oронческий характер.

В своем ответе Нусинову Плеханов, пожалуй, впервые открыто
поставил вопрос о перспективах новой революции в России в усло-

1  Ленин В.И.  ПОлн.  со6р.  соч.  Т.  49.  С.  150.
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виях  войны.  Отвечая  тем,  кто  говорил,  что  нужно  не  защищать
страну от внешнего врага, а готовить революцию,  он писал:  «...Ре-
волюция  -  прекрасная вещь.  Но революция предполагает револю-
ционизирование о6щественных  отношений.  Это  целый  процесс.  И
теперь дело идет именно о том, что6ы германские империалисты не
поставили процесс революционного развития  России в такие усло-
вия,  при которых он сойдет,  как говорят,  на нет.  После ра3гона I
думы Ленин рекомендовал нам сделать революцию,  «назначив» ее
на конец августа или на первые числа сентя6ря. Такая «революция»
лучше всего характеризуется термином И.Северянина «грезофарс».
Теперь нам ошгь рекомендуюг его, с иронией замечал Плеханов, заLкан-
чивая статью пес"шIстическим полупрогнозом, полувопросом: « Можег
6ьггь, наша конечная цель дальше от нас, нежели мы думали»1.

Однако очень скоро со6ьпия в России показали, что настроения
ра3личных слоев о6щества начинают меняться.  Вновь пошла вверх
кривая  3а6астовочного  движения,  оживилась деятельность  социал-
демократов  и эсеров,  пришли  в движение ли6ералы,  разочарован-
нь1е 6ездарностью и твердоло6остью царских властей.  В  думе воз-
ник к осени 1915 г. оппозиционный «Прогрессивный 6лок». В итоге
в  России явственно о6означились симптомы нового политического
кризиса.

Его природа 6ыла достаточно сложной. 3десь переплелись явнь1е
просчеты царизма в организации о6ороны страны, притязания рус-
ской 6уржуазии на раздел власти с правящим дворянским сослови-
ем,  о6манутые надежды ли6ералов на смягчение полицейского ре-
жима и 6oльшую терпимость «верхов» по отношению к политичес-
кому инакомыслию,  о6острение нужды народных масс,  рост рево-
люционной агитации, страх перед реально о6означившейся угро3ой
по6еды Германии в войне.  Но хотя в о6ществе по-прежнему доми-
нировали патриотические настроения, к ним все чаще присоединял-
ся  теперь  протест  против  царизма,  тре6ования  реформ  и  даже
ПРИЗЫВЫ К  НОВОй  РеВОЛЮЦИИ.

Еще  накануне  летней  сессии  Государственной  думы  в  июле
1915  г.  Плеханов  направил  в  Петроград социал-демократическому
депутату  А.Ф.Бурьянову  письмо,  призывая  его  не  мешать  делу
организации  о6ороны  страны  каким-ли6о  нео6думанным  шагом
вроде голосования против военнь1х кредитов или хотя 6ы воздержа-
ния от этой процедуры.  «Можно смело сказать,  что наша русская
земля  не  6ыла  в  таком  опасном  положении  со  времени  Смуты
начала  XVII  века.  Она должна  напрячь  все свои  силы для  своей
самозащиты, и 6ыло 6ы крайне печально, если 6ы наши единомьIш-

]  Война. Париж,1915. С. 37. Характерно, что при переиздании этой статьи
в  1917  г.  фраза  о  <грезофарсе»  6ыла  исключена  Плехановым  из  текста,
поскольку  Февральская  революция  опровергла  его  прогноз,  сделанный
весной  1915 г.
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ленники помешали делу самоо6ороны русского народа...  Если Гер-
мании  удастся  накинуть  аркан  на  шею  России,  от  этого  прежде
всего пострадает русский пролетариат и воо6ще русская трудящаяся
масса.  Ввиду этого становится совершенно ясным,  что Вы и Ваши
товарищи,   социал-демократические   депутаты.  в   Государственной
думе,  просто-напросто не можете голосовать против военнь1х кре-

g:Т:З;дСидт:Т.айгТоел::::аОнГиОеВО:;:ти-вОкНрИедНиетОО6вХО6дьЁ#:['6ьТ::мГеОнЛоОйСУ(й::
отношению  к  народу),  а  воздержание  от  голосования  6ыло  6ы
трусостью; голосуйте за!»1  -  говорилось в этом письме.

Не приходится поэтому удивляться, что Плеханов резко отрица-
тельно  отнесся   к  циммервальдскому  пацифистско-интернациона-
листскому движению, которое развернулось начиная с осени 1915 г.
в  Западной Европе,  затронув также и Россию.  В нем участвовали,
как известно,  6ольшевики,  меньшевики и эсеры интернационалист-
ского  направления,   представители  леворадикальных  и  центрист-
ских течений европейских социалистических партий.  для Плехано-
ва  лозунг  мира,  с  которым  выступили  участники  международной
социалистической конф.еренции в Циммервальде (Швейцария,  сен-
тя6рь  191S  г.),  6ыл равносилен  предательству национа.rlьных  инте-
ресов  России  и  отвергался  им  с  порога,  и6о  ему  казалось,  что  в
сложившейся  ситуации  он  выгоден  только  Германии  и  ее сою3ни-
кам.  Это  стойкое  неприятие  духа  Циммервальда  и  Кинталя,  где

:оРОпШрЛеак:::Ре:шКО:офйенРье[НТ::рСеОлЦьИаtЛ9ИLС6ТО:)ТсСоТхОF::НлИоКсОьВ;КТЁ:Ё:ие:
Валентиновича и по3же.

Нельзя  не  отметить,  что  в  патриотической  (6ез  кавь1чек)  пози-
ции  Плеханова 6ыло  и  несколько  весьма уязвимых  моментов:  3а-
малчивание  империалистических  планов  держав  Антанты;   6oлее
снисходительное,  чем  прежде,  отношение  к  внутренней  политике
царского правительства, упорно откладывавшего проведение лю6ых
реформ до по6едного окончания войны; 3амалчивание остроты на-
ционально-колониального   вопроса   в   России;   неприятие   лю6ых
форм пацифизма в условиях,  когда затягивание военнь1х действий
о6орачивалось для нашей страны огромными людскими потерями и
хозяйственной ра3рухой. Надуманным выглядел и те3ис Плеханова,
согласно которому война является продолжением классовой 6орь6ы
пролетариата  с  перенесением  центра тяжести  на противостояние с
6уржуа3ией нападающей стороны, в данном случае Германии. Пере-
черкнула жизнь и призывы Плеханова свести к минимуму за6асто-
вочное движение в  России,  что6ы не  мешать о6ороне страны,  по-
скольку чем дальше, тем 6ольше речь шла уже о 6орь6е за фи3ичес-
кое вь1живание ра6очих и членов их семей, щд которыми нависла в
условиях затяжной войны угроза полного о6нищания.

]   Плеханов Г.В.  Вопросы войны и социализма.  Пг.,  1917.  С.  12.
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Плеханов   счастливо   из6ежал   упрощенных   леворадикальных
представлений  о6  империализме как  последней  стадии  в  ра3витии
капитализма и кануне мировой пролетарской революции.  для него
6ыли а6солютно неприемлемы тезис 6ольшевиков о равной ответст-
венности  всех  воюющих держав за развязывание войны и тактика
революционного  пораженчества.   Не  повторял  Плеханов  в  годы
Первой мировой войны и старое марксистское положение о том, что
ра6очие  не  имеют  отечества,  видимо,  признав  его  историческую
ограниченность  и  условность.  Но  Плеханов  все  же  не  нашел  ту
золотую середину,  которая позволила 6ы ему органично соединить
патриоти3м  и  интернационализм,  поиски  путей  к  национальному
единению перед лицом внешнего врага и последовательную револю-
ционность.  И Ленин,  и Плеханов,  каждый по-своему,  «переги6али
палку»,  определяя тактику социалистов в период войны.  Но если
линия Ленина, какой 6ы утопичной она ни представлялась многим
сегодня,  имела железную внутреннюю  логику,  то  Плеханов очень
часто  оказь1вался  в  чрезвычайно  сложном  положении,  когда  его
хвалили  классовь1е  враги  пролетариата  и  ругательски  ругали  вче-
рашние товарищи по партии.

даже в родственной меньшевистской среде, где 6ыли достаточно
сильны   настроения  условного  о6oрончества,   «непротиводействия
войне»,  «самозащиты»  и  т.д.,  Плеханов  казался  явно  одио3ной
фигурой,   и  его  по3иция  встречала  очень  резкую  критику.   Что
касается 6ольшевиков и Ленина, то они воо6ще назь1вали в  1915-
1917 гг. Плеханова не иначе, как социал-шовинистом и изменником
пролетарскому делу, что 6ыло, конечно, не меньшим полемическим
перехлестом,  чем о6винения самого Ленина в шпионаже в пользу
Германии.  И хотя Плеханов 6ыл опьггнь1м политическим 6ойцом и
привык отвечать ударом на удар, легко представить се6е, как 6оль-
но ранили его подо6ные выпады, ставившие под сомнение предан-
ность идеалам революции, социали3ма и пролетарского интернацио-
нализма, тем 6олее что царские власти тоже склонны 6ыли противо-
поставлять его остальнь1м революционерам и рассматривать чуть ли
не как своего союзника.

Летом  l91S г.  Плеханов установил контакт с жившим в Париже
Г.А.Алексинским.  На IV и V съездах РСдРП тот 6уквально на6ра-
сывался  на  Плеханова,  6ичуя  его  за  оппортунизм,  а  теперь   -
поистине пути  Господни неисповедимы  -  стал одним из 6лижай-
ших  соратников  Георгия  Валентиновича.  Появление  на  горизонте
этоГО  «ЗаВОдНОГо»,  ЭНеРГИЧНОГО,  ХОТЯ  И  дОВОЛЬНО  6еСПРинципного
человека с ярко выраженными авантюристическими наклонностями
по3волило, наконец, Плеханову получить 6олее широкую читатель-
скую  аудиторию.  В  августе  стала  выходить  организованная  Алек-
синским  га3ета  «Россия  и  сво6ода»,  среди  сотрудников  которой
числился и Плеханов, а уже 10 сентя6ря 1915 г. в третьем ее номере
появилось написанное им о6ращение «К со3нательному трудящему-
ся населению России».
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История  этого  интересного документа такова.  В  первой  декаде
сентя6ря в Лозанне состоялось совещание, в котором приняли учас-
тие  Г.В.Плеханов,   Г.А.Алексинский,   видные  эсеры  Н.д.Авксен-
тьев,  И.И.Бунаков  (Фундаминский),  6ывший 6ольшевик А.И.Лю-
6имов и др.  Если вспомнить, что еще в  191З г.  Плеханов выступал
за с6лижение социал-демократов и эсеров,  то участие последних  в
совещании , призванном спосо6ствовать о6ъединению всех социалис-
тов-о6oронцев,  живших  за границей,  не должно  вь1зь1вать удивле-
ния.  Больше того,  эта политическаLя акция 6ыла одним из первых
шагов   на   пути   к   оформлению  того  меньшевистско-эсеровского
6лока,  который  6ыл  создан  в  1917  г.  По  поручению  участников
Лозаннского совещания и 6ыло написано о6ращение «К сознатель-
ному  трудящемуся  населению  России»,  под  которым  к  моменту
пу6ликации появились также подписи Л.Г.дейча и его жены, Иды
Аксельрод, эсера А.Н.Баха и др.

В о6ращении подчеркивалось, что России грозит превращение в
немецкую  колонию  и  поэтому  народ  должен  стремиться  прежде
всего   к   по6еде   щд   внешним   врагом.   Всякое   революционное
<вспышкопускательство»  в  тылу  действующей  армии,  говорилось
далее в документе, 6ыло 6ы равносильно измене. «да что вспышки!
даже к стачкам можно при6егать теперь,  во время войны, только
всесторонне взвесив все их возможнь1е военно-техцические, нравст-
веннь1е и политические последствия. Во всех тех случаях, когда вам
захотелось 6ы ответить стачкой, вам надо подумать, не повредит ли
она делу о6ороны России»,  -учил ра6очих Плеханов.  Он совето-
вал им участвовать в вы6орах ра6очих групп при военно-промыш-
ленньIх комитетах, которые создавались летом -осенью 1915 г. цар-
ской администрацией и 6уржуа3ией для повь1шения эффективности
военного производства.  «К сво6оде нам нельзя прийти иначе,  как
по пути национальной самоо6ороны. Мы вовсе не говорим: сначала
по6еда над внешним врагом, а потом уже свержение врага внутрен-
него.  Вполне  возможно,  что  свержение  этого  последнего  явится
предварительным условием и залогом из6авления России от герман-
ской  опасности»,  -  писал  Плеханов,  намекая тем  самь1м  на  воз-
можность новой революции под патриотическим флагом.  Так или
иначе,  поражение России в войне явилось 6ы, по мнению участни-
ков совещания в Лозанне, одновременно и ее поражением в 6орь6е
за сво6оду. Поэтому «путь к по6еде  -это путь к сво6оде».

С  не6ольшими  купюрами  (изъяты  6ыли,  по  вполне  понятнь1м
причинам, все намеки на возможность революции во время войны)
во3звание  Плеханова  о6ошло  многие  русские  газеты  от  «Нового
времени»  до  кадетской  «Речи»  как  свидетельство  государственной
мудрости и вь1сокого патриотизма первого русского марксиста. При
этом  министр  внутренних  дел  А.Н.Хвостов  находил  пу6ликацию
этого  документа  не  только  возможной,  но  и  желательной  «для
о6ъединения народных масс вокруг о6щего дела» и отдал распоря-
жение не чинить препятствий распространению плехановского о6ра-
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щения по всей стране. Что касается 6ольшевиков, то они увидели в
этом во3звании яркий симптом трансформации социал-шовинизма в
« революционный шовини3м».

С  1  октя6ря  191S г.  в Париже стала выходить на русском я3ыке
газета «Призыв» под редакцией Плеханова, Алексинского, Авксен-
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коллегии осуществлялось путем переписки между Парижем и Сан-
Ремо.  Кроме того,  он опу6ликовал  в  «Призыве»  несколько со6ст-
веннь1х  статей,  осо6ый  интерес  среди  которых  представляют  <две
линии»  -  Отклик на десятилетие манифеста 17 октя6ря 1905 г.

Здесь Плеханов дает свой комментарий к известному положению
Маркса о восходящей и нисходящей линиях в развитии 6уржуазной
революции, проиллюстрированному им на примерах Великой фран-
цузской  революции  конца  XVIII  в.  и  революции  1848-і849  гг.  в
Германии.  Предположим, пишет Плеханов, что развитие со6ьггий в
России повторит французский вариант.  Тогда власть сначала попа-
дет  в  руки  русских  конституционалистов   -   левь1х  октя6ристов,
прогрессистов и кадетов, затем достанется трудовикам, представля-
ющим в России крестьянскую демократию, и лишь после того, как
6удут  пройдены  эти  предварительные  этапы,  ею  овладеют  самь1е
крайние  левые,  т.е.   социал-демократы  и  эсеры.   Если  же  левь1е
придут к власти преждевременно, то они окажутся изолированными
от  народа  и   им  придется  отражать  атаки  всех  других   партий.
Итогом развития политической ситуации в этом направлении 6ь1ло
6ы,  по мнению  Плеханова,  ли6о немедленное торжество реакции,
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нисходящей линии. Предотвратить пагу6ные последствия подо6ного
развития со6ытий, как считал Плеханов, мог 6ы лишь сознательный
отка3 социалистов от ре3кой критики и преждевременного разрыва
с кадетами1.

Ленин немедленно откликнулся на статью Плеханова, увидев в
ней очередное проявление его оппортунистического перерождения.
В 6уржуазhо-ли6еральном лагере, нао6орот, идеи Плеханова встре-
тили весьма 6лагожелательный прием, что` дало 6ольшевикам повод
лишний  ра3  заявить  о6  идейном  родстве  Георгия  Валентиновича с
ли6ералами.

В июне  1916 г.  в  Риме состоялась встреча Плеханова с лидером
кадетов  П.Н.Милюковым,  приехавшим в  Западную  Европу  в  со-
ставе  делегации  депутатов   Государственной   думы.   Плеханов   и
Милюков  принадлежали  к разным политическим лагерям,  испове-
довали  совершенно  различные  идеологические  принципы,   пред-
ставляли во многом противоположные типы человеческих характе-

1   См.:  Плеханов Г.В.  О войне.  С.  3-11.
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ров. Милюков 6ыл у6ежденным монархистом, неизменно выступал
как  сторонник  чисто  эволюционного развития и 6уржуазного  пра-
вопорядка.   Плеханов,  нао6орот,  являлся  столь  же  у6ежденным
революционером и социалистом,  считал нео6ходимым применение
революционного насилия и видел в маркси3ме  «высшую сощаLль-
ную истш1у нашего време1II1»1.  Но 6ыло у них  и немало о6щего:
так,   о6а  они  связь1вали  прогресс   России  с  ее  европеизацией  и
прио6щением  к  западной  цивилизации,  о6а  хотели  по6еды  над
Германией,  о6а видели в самодержавии и полицейском деспотизме
позор  родной  страны,  о6а  6ыли  культурнейшими  людьми  своего
времени.  Все это создавало 6лагоприятные предпосылки для поли-
тического  диалога  и  личнь1х  контактов,  на  которые  Плеханов  и
Милюков охотно пошли летом  1916 г.

Милюков всегда вь1делял Плеханова среди русских социал-демо-
кратов как одного из наи6олее трезво мыслящих марксистских поли-
тиков, не отвергающего с порога идею соглашения между революци-
онерами и ли6ералами. В свою очередь Плеханов не раз ссь1лался на
исторические  труды  Милюкова,  в  во3зрениях  которого  6ольшое
место  занимали  идеи  экономического  материализма.  Но во  время
римской встречи  1916 г. речь у них шла не о6 истории, а о текущей
политике,  в частности, о6 отношении социал-демократов к оппози-
ционному «Прогрессивному 6локу» , Оформившемуся год назад.

Широкий состав 6лока,  в котором 6ыли представлены все дум-
ские фракции,  кроме крайне правых и крайне левых,  предопреде-
лил весьма умеренный характер его программы.  Создание «минис-
терства доверия» , т.е. коаLлиции из компетентных царских 6юрокра-
тов и 6уржуазных о6щественных деятелей, частичная политическая
амнистия , восстановление профсоюзов , смягчение национальных ог-
раничений,  введение  волостного  земства   -   таковы  6ыли  самь1е
существенные из тре6ований «Прогрессивного 6лока». Тем не менее
Плеханов  предлагал  социал-демократам  не  увлекаться  его  крити-
кой,  поскольку подо6ная  <принципиальность»  с  их стороны 6ыла
6ы вьп`одна лишь силам реакции. Касаясь содержания своей 6еседы
с  Милюковым  в  Риме,  Плеханов  писал  Алексинскому  12  июля
1916 г.:  «Я считал 6ы, что мы сделали огромную оши6ку, если 6ы
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удастся  решить  вопросы еврейский  и  крестьянский,  то  надо 6удет
признать его создание 6ольшим стратегическим успехом прогрессив-
ной России...  Как 6ы там ни 6ыло, вы не должны противодейство-
вать ни одному и3 тех о6щественных явлений, которые спосо6ству-
ют и3оля1щ реакщ1о1Iеров. Только с этой точки зрения, по-моему,
и возможно критиковать 6лок...»2 В свою очередь Милюков, отчи-

t  Плеханов Г.В.  Из6р. философск. произв. Т.  П. С. 367.
2  IntematiOnal  Review of Social  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt З.  Р.  3S4-35S.
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черкнуть,  что  такой  видньIй  социал-демократический  политик,  как
Плеханов,  полностью  поддерживает  политику  «Прогрессивного
6лока»і.

Ло3унг национальной о6ороны стал для всех сотрудников «При-
зыва»,  включая  Плеханова,  главнь1м  политическим  ло3унгом  мо-
ме1па. Сам он с предельной откровенностью писал о6 этом в январе
1916  г.  в  статье  «Социалисты  и  голосование  военнь1х  кредитов».
«Жалок тот  пролетариат,  который  неспосо6ен с  оружием  в  руках
отстоять свое право от чьих 6ы то  ни 6ыло покушений на него».
Поскольку не только немецкие юнкеры и 6уржуазия, но и немецкий
ра6очий  класс,  который  под  влиянием  ревизионистов  решил  под-
держать  хищническую  политику  своих  империалистов,  хотят  экс-
плуатировать русский народ,  продолжал Плеханов,  я сказал се6е:
«...Интернационалист не только может со спокойной совестью под-
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сердцем и всем помышлением, если не хочет изменить се6е, если не
желает перестать 6ь1ть интернационалистом»2.

Чисто  внешне  годы  войны  прошли  для  Плеханова достаточно
монотонно: продолжение ра6оты щд «Историей русской о6ществен-
ной мысли», 6орь6а с 6олезнями и надвигавшейся старостью, срав-
нительно не6ольшое число пу6личных выступлений. Он все 6ольше
переживал  оторванность  от  родины,  свою  невостре6oванность  как
политика и о6щественного деятеля.  Когда-то Плеханова окружали
такие люди,  как  Аксельрод,  3асулич,  Мартов,  Ленин.  Теперь  во-
круг 6ыла пустота.  И не случайно его старый товарищ с народни-
ческих   времен   О.В.Аптекман,   встретившийся   с   Плехановым   в
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Опущенная голова, потухший взор, что-то 6олезненное и трагичес-
кое в выражении лица...

Но судь6е угодно 6ыло подарить Плеханову радость от послед-
ней  встречи  с  родиной.  Февральская  революция  1917  г.  открыла
еку дорогу в Петроград.

`   Красный архив.  1933.  Т.  58.  С.  23.
2  Плеханов Г.В.  О войне.  С. 26-27.
З  См.: Аптекман О.В. Георгий Валентинович Плеханов. Из личных воспо-

минаний.  М.,1924.  С. 95.


