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ной борьбы с царизмом. Великие исторйческие вопросьі, подчеркиваjl Гhеханов,
разрешаются в конечном счете огнем и мечом, «критикой посредством оружия»].р
Терроризм являлся для первого русского марксиста составной частью этой «критики оружием», применимой в условиях восстания иjlи непосредствешю предшествуюh
щей воссташю, «...ВСяКИй, ведуЩИй ВОйНУ, ~ гШсал он, - считает сво" долгоМ ГЮ во3-

можнос" дезорганизовать силы неприятеля.„ Наш неприятель вооружен тж хорошо,
tгю невозможнО проmОСтояIЪ еМУ В О1`КРь1том бою без предварительной дезорга"За-

А.А. игнАтьЕв

lш его сил». Автор открыто призь1вал к применешо террорис"ескж методов: «мы
Кафедра истории России

заяв.IIяем категорически: де3организащ1я правительствешой власти, ~ каки бы {ш3ъя-
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тий» она ни потребовала, - представтіяет собою, ввщу совремеш1ой вое1шой техшю1,
соверше1шо необходимое условие удачного вооруженного воссташ. „ Но дезорганиза1щя неприятеля, очевидно, - ра3ъяснял Пjlеханов, - предполагает ряд таких действий, которые назьшаются у нас террористшес1сими». далее m]еханов объясш1 свой
неожиданный поворот по отноше1шо к террору: <dЗсли бь1 мы вздумали пракжовать

119992, Москва, ул. М. Пироговская, 1

Революционный террор оказаjl значительное влияние на русское общество на рубеже
Х1Х~ХХ вв. и стал одним из методов революционной бор1,бы в период первой рус,ской революции. Свою дань террору отдаjlи и другие политические направления, в том числе и
российские социап-демократы в лице своих лидеров, одним из которьіх, безусловно, явтіяется Георгий Валентинович Плеханов. Его отношение к террору тем более интересно, что он
стоял у истоков социал-дсмократического движения в России и во многом сформировал

его в обыкновенное время, то мы совершешо отююнились бы от своей прямой и самой
важной задачи: от агитац" в массе. Поэтому мь1 обыкновенно отвергаjш его` как нецелесообразный прием борьбь1. А в момент восстания он облегчиг успешньй исход нашей револющюнной массовой агита1щ1„. И не найдется ш одного социалндемократq
который откажется прибегнутъ к нему в такое время»2.
Настроение, характерное для этой статьи Плеханова, не было результатом рево-

идеологию и тактику революционеров в целом.

люционного азарта, охватившего многих даже сравнитеjп,но tq;меренных» социал+
Революция 1905 г., поставившая перед социал-демократами вог1росы о воор)J-

женном восстании и других способах насиjіьственного свержения существующего

строя, привела к существенному изменению подходов к проблеме терроризма. диктовалось это вполне реальными успехами эсеров ,на террористическом поприще в
период политической нестабильности, расшатывавшими устои режима, и настроениями рядовых социал-демократов «на местах».
Лидеры социал-демократов после январских событий 1905 г. начинают рассматривать террористическую деятельность как одно и3 средств борьбы с самодержави-

ем 13 условиях революционной ситуации.
Один из лидеров российского социал-демократического движения Г.В. Ihеханов

демократов под влиянием событий января 1905г. в России. В январе 1905г.

Ф.И. дан в «Письме к партийным организац1шм» рекоме1щовал запасаться оружием,
патронами, динамитом и переда'гь эту деятельностъ особым группам при партийных
комитетах. На это письмо Парвус в письме к П.Б. Аксельроду отреагировал так:

«Ваш циркуjшр организациям насыщен якобинизмом самой низкой пробы, Все эти
рассуждения о револьверах - меJючи, ничего общего с политикой не имеющие»З.
В то же время в предисловии к женевскому изданию своих сочинений, датированному 26 августа 1905 г., Плеханов, после разъяснения смысла своих уступок
террористам, сделанных в «Наших разногласиях» - объяснял их, как и в статье
«Социел-демократия и терроризм», Обстоятельствами времени и чисто тактически-

в статье под наз13анием «Врозь идти, вместе бить!», вышедшей в февреле 1905 г.,

подчеркиваjl, что социал-демократам, руководствуясь в своей деятельности искjпо-

чительно принципом революционной целесообразности, необходимо строитъ такти~
ку в зависимости от условий места и времени, не исключая возможности применения
в России мирных средств политической борьбы в ходе ревошоции, социаjl-

демократы должны неизбежно прийти к вооруженному восстанию.
Это фактически означало, что они обязаны позаботиться, чтобы во время столк-

fеИ4,СоОнОбпРи?iНТ<ЯМ:'г;:;::::::,Н::оИЯяОбеСзВуОселйован::{ТоеЁРиОцР:С»ТЕЧ:{:КЕйцТюбЛт%Бg::Г>Повторяю, обс'і`оятельства меняются, а террор не принцип. Может быть, скоро при.дет такое время, когда я не менее энергично стану высказываться в иользу ие;Lрорсr»5.«Икогдаястануговоритьзатеррор,-продолжаетгюлемизироватьсосвоими

оппонентами Плеханов, - тогда меня, пожалуй, опять упрекнут в противоречии; но

те, которые у11рекнут меня в нем, только покажут, что они способны усваивать

новений народа с вооруженными силами правительства он был вооружен не цер-

лишь мои «пилюли», по необходимости изменяющиеся с и3менением обстоя-

ковными хоругвями и крестами, как это было 9 января 1905 г. в Петербурге, а «чемнибудь более серьезным н действительным>>. Плеханов считал возможным изменить в усjювиях начавшейся революции отношение социал-демократов к террору,

тельств, - и не могут усвоить себе тот jие7#оЭ, который помогает понять обZ### #сторшеский смысjі этих обстоятеjіьств...
Если же кого интересует вопрос о размерах моей уступчивости (ши неуступчи-

который может помочь революционной агитации в момент восстания, хотя и дол-

ВОсти), то я скажУ, что я #и }JСJ#j;#чZ/б, #% Jfс}Jсm)/#ч2/6. Я - просто человек, пресле-

жен занимать в социал-демократической тактике строго подчиненное место.

дующий известную цель и твердо решившийся употреблять для ее достижения та-

По мнению 1Пеханова, «российские социал-демократы никогда не могли выработать в себе особого г1ристрастия к «законности», так как сама обстановка само-

державногогосударствапостоянновнушалаиммы:ь#o„т,€избешостивооружеНа

кие приемы, которые в данный момент кажутся мне наиболее действительными»6.
Постепе1шо, в щюцессе нарасташя раджальньж револю1щонньы настроеmй в общес'1ве, теореш русского марксизма начал пересматривать свои убещегш о"ОситеjlьIю терроризма. Так, Плеханов счел необход"1м сопроводпъ фразу 1901 г.: «в на+

±fj;`э-Ёt,`g®§J,#g-`
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стоящее врем террор не целесообразен, поэтому он вреден», явно про'гиворечившую его
настроешю 1905 г., в с'гатье «Что же даг1ьше?», необхош"ь" пр"ечанием. «Теперь э1и

4 Ллехсz;zоg Г,В. Соч. -Пб.,1920. -Т.1. -С. ХIV-ХV.

условия опас" уже находя1ся нащо; гюэтоку теперь нам нужно отчасти измегmъ

5 там же. -С. ХV`

:::ЬОоТсО=:сеmКт::Рt:ЗУ:';мдо=се;О=::Гс=mйК_СвВ:е"mУ#>:9.СМаТРШаВЁСя

7 Там же. -Т. ХП. -С.177.
8 там же, -Т. ХШ. -С. 350-351, З52.

6 там же. -С, ХV-ХVI.

В ноябрьском выпуске «дневншtа социал-демократа» Плеханов 1шсап, что «борьба
с черными сотнями делает вопрос о вооружении одн"-из самьж насущных практиче,
скж вопросов. И не только о вооружени. Недостаточно приобрести ревоjьверы или

9 РГАСПИ. -Ф. 264. -Оп.1. -д. 56.

кинжалы, надо еще научиться владеть ими. Ревотпоционеры семидесятых годов были

большими мастерами в этом о"Ошении, и нашим товарищам еще очеш далеко до шж,
Нам НеОбходИМо Как можНО скорее пополнить этот пробел наШего ревоЛЮщОШОго

ТНЕ FIRST RUsslAN RЕVОLUТI0N AND
G.V. РLЕКНАNOV'S ОРINI0N 0N TERROR

образования. Умение хорошо владеть оружием должно стать в нашей среде предметом

;::ZОьГт:й,ГкОоРтдоОр:е]:гОоСеТiЁОн:]дТое#:ТюО>ЕЬi:аm:О:%ард=:::LПеРхе:Моев:ОрМж3оа:ИеСдТ:±Ос:ТсООсвоими «товарищами-земjlевольцами>> в конце 1870-х гг. по вопросу о терроре, теперь

в новш услових революционной ситуащи ставит и в пример.
Кроме того, необходимо учесть е1це и тот факт, что ]1етом и осенью 1905 г. в

РСдРП параллельно ш" два очень сложньж и во многом вза"освязанньж процесса ~
демократизаци внуіри11артийной жизни обеи фракций и встречное двжение
больШевиКОв И меНьшевиков к объединению, которОе происХОдиЛО «снизу», ПрИЧеМ,
по двум сценариям (прямое слияние местгп>1х органи3аций или создание федеративных совегі`ов или объединенных комитетов РСдРП на паритетных началах).
Уже в ноябре 1905 г. Г. Плеханов сообщал в гисьме к К. Гюйсмансу об объед1нешш
«большевистской» и tФіеньшевистской>> фракщй в Петербурге: «Чтобы раLзрешигь ваши

сомнеmя о"оси1ельно состояшя нашей парти, спещу сообщитъ В", что обе фракщи
«большшство» и «меньшш1ство» объединишсь в Санк1`-Пегербурге, обра3овав общdi
«ФедераЛьНЫй СОвеТ>>9. Очевидно, что Г.В. Плеханов в То вРеМя ВОЗлаГа71 бОJП,ШИе Наде-

ждынавьрабопо;едшойтактикидейс"йвусловияхпроисхошшейревоJющш.
ПОдводя итоги Собьгпим вооружешп,ы воссташй в МОскве, Ростове и дру1И гоРОдах, I-hеханов писал: «Не надо бьшо браться за оружие>>, признавая ошибочной и рискоВашой 1фи даш1ьЫ условиж ту игру, «которая назьваеггся вооруженным воссташем».

ЕЬ'гествешо, ч'ю уже само собой для него снимался вопрос о пр"енеЁ террора как
элемешi4 сопуіствующего восста1шо. Ппеханов попросту перес"ы о нем угюмшатъ.
МеЖду Тем Решение «ОбъединительнОго» ГV съезда РСдРП, состоявшегося с
10(23) по 25 апреля (8 мая) 1906 г., Окончательно сплотило российских социал-

демократов и настроило их к г1родолжению революционной борьбы. Это охарактеризовалось тем, что революционные группы очень быстро радикализировались и
временами действия боевых дружин и им подобных вооруженных формирований
большевиков, меньшевиков или эсеров маjю чем отличались друг от друга.
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