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гда бьш еще матю выработан, хотя все черты его харакгера были ыщны сразу». А среди
черт его характера Лев Александрович выделяет не самь1е лестные харакгеристики, а
скорее, наоборот, самь1е неблаГОвИдНЫе. Он Назьн3аеТ ПЛеХаНОва <qеловеком сухим,
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самолюбршым, задорным, мстигельным, чуждым великодушия»4.

г.в. плЕхАнов и л.А. тихомиров:

Оценивая достоверность этой харак1`еристики, нужно 11омнить, что она, безусловно, не полная, здесь выра>кена только негативная сторона характера Плеханова.

К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИй

Таже важно не забывать, что и сам Тихомиров отличался высоким самомнением и,

ю.в. пЕтричко

что еще гораздо ваЖнее, ЭТОт оТЗЬ1В О ППеханове оН НаписаJ] в г1ериод своеГО перво-

го этапа консервативно-монархической деятельности, когда чувства, направленные
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Статья посвящена изученm истории взаимоотношений jюух ярк1ж предсmвителей сопиаль[ю,поjіитической мысли России ко1ща Х1Х ~ начала ХХ в. ~ Л.А. Тжомирова и Г.В. Ппеха-

нова. Большое внимание в ней уделяется их идейной полемике, имевшей место во второй поjlовине 1880-х гг. )ПХ в. и до сих пор не утратившей свою историчесю7ю значимость.

против революционного двIIжения и его вдохновитеjlей (а Плеханов был, несомненно, его вдохновителем) у него были очень сильны.
В период землевольчества между будущими мыслитеjіями никакого противостояния не быjю, они оба находились в процессе своего идейного поиска.
После разъединения «Земли и воли» пути мь1стштелей разошлись. Однако в 1882 г.
они встречаются вновь уже в эмиграции. Здесь, в Швейцари, 1ж отношешя стаjlи бо-

лее близF"и и даже дружескими. Кулыурная изоляшя, в которую попадал русский
человек за гращей, естествешп,1м образом сближала его со своими соотечес'1венш-

ками, налаживала общение, прежще всего на личном уровне, а уж потом на идейном.

История взаимоотношешй двух бессгюрно кругшь1х историческж деятелей, двух
мыс71ителей, Г.В. 1Пеханова и Л.А. Тихомирова, является яркой страницей истории
русской истори1еской и полигической мысли. В отечественной историографии этот
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работкой заслу7Imают воспоминания Льва ,Тихомировtъ в которых присутствует психотюгшеский гюртрет Шеханова, огшсание его земjіевОльческого и 3аграничного периодов деятелы.юсти, оценка его как мысjlигеjтя и полигического деятеля.
Ицейная эвоjтющя каждого из мыслителей является широко известным историческ" фактом. Ппеханов прошел цуть от «Земли и воли» и «Черного передела» к марксизму, а Тиомиров от чайковца, «Земли и воли» и «Народной воли» к консервативному охранигельству. При всем расхождении их мирово3зренческих 1тутей у них был
обший исток, который позволяет их опознать как революционеров-народников.
Знакомство Тихомирова с Плехановым состоялось в начале 1878 г. после выхода будущего идейного лидера народовольцев из тюремного заключения2. Георг,

Кроме того, Ппеханов и Тжомиров, если и обладат1и сходствами,-то как раз как люди
преимущественно умственного труда. Они и стали выдающимися теоретиками. Их
мир - это был мир книг, теорий, идей. В нем они чувствовали себя счастливыми и
уверенными, Наблюдения Тихомирова зафиксировали, что Георгий Валенгинович
«был вечно и всецело погружен в научные экономические вопросы и в сношения с
петербургскими рабочими, а также с 1.іемецкими социал-демократами»7. да и сам
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Мирово3зренческая эволющш Георгия Гhlеханова не стала привлекагет1ьной для Тихо-

мирова. Его вцутрешю сомне1ы в некоторж положешях народшшеской идеоjюги в
fот период не повлекjш 1шсаких изменешй во взглядах. Он как бьш, mк и остаг1ся на тот
момент народшком, с верой в самобытньй путъ России, в ее особьй общиш1ьй уклад, в

особую роль jшнос" в истори, в частности, в особую роль Iппеллmещи в России.
В более поздiіI?Dс воспоминаниях Тжомиров высоко оцеm7I переход Георгия Валентшювича на со1щал-демократические поз1щш с ревоIпоционной точю1 зрешя: <dЗ этом

о"Оіпени он (П]1еханов. -Ю.J7. ) обнару7±аш бот1ьшое пон"аше услоый времеш, ко-

как его называет Лев Александрович, быJjі тогда еще студентом Горного инс'гитута.
Тихомиров, стараясь наверстать годы, потерянные в тюрьме, спешно входил в курс
передовых студенческих настроений, царивших в Петербурге в конце 1770-х гг.
Эта первая встреча была скорее одной из очень многих встреч радикаль1ю нестро-
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енных моJюдей ;1юдей, обменивающихся сво1,1ми чувствами и мнениями.
БОлее близкое знакомство произошло после присоедшеішя JЬва Алексащровича к
землевольцам, в печатньй орган которьж Георгий Валешинович входш наравне с
д. Клемещом и Н. Морозовым. В то время как ТрЕюмиров кроме редакгорскK дел

рабочим вопросом именно с антиреволюционной точки зрения. Его усилия на этом

Это замечание нужно понимать в контексте консервативно-охранительной деятельности Льва Александровича, который сам в 1902-і911 гг, активно занимался

_

стал зан"аться установлением связей со студенческой молодежью, Плеханов старался

наладитъ пропаганду и агиащm сред1 рабочих. Оцеmая энергичность и умствеш1е
силы «Земли и воли», Тихомиров выделип Плеханова и Александра Миайлова в качесті3е наиболее полезных и круш1ьж фигур оргашзацииЗ. Между двумя тогдашш"и

:::аО.дв'::#:Н:ЁiЗе=о°вадЕЁ;::дgtз:::Ц::ойл#,ИтКиЖоОмГ:-й#ИГ;О#:В#Иt-ЕЧ:.:€``.ф.

1юприще приравниваются к его научному вкладу в дело развития монархической
теории и вопроса о православной Церкви, но они остались тщетными.
Вслед за попыткой втянуть Тихомирова в круг единомышленников Шеханова,
была предпринята попытка органи3овать новьй народовольческий журнш опять же
с участием Льва Тихомирова, Георгия Плеханова, а также П.Л. Лаврова. В резульі

тате более чем полугодовалых переговоров редакторами «Вестника "Народной воли"» стаjlи Лев Александрович и Петр Лаврович. Идейные разногласия, со всей от-

четливостью обозначившиеся в позициях Плеханова и Тихомирова, стали главной
причиной невозможности их совместного сотрудничества в одном издании.
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В то время как Тихомиров, стремясь развивать именно народнические идеапы, в
лице Георгия Плеханова и его соратников искал союзников для восстановj]ения

былого положения «Народной воли», первый русский последователь марксизма
надеялся, что народническое течение постепенно откажется от своих 11ринципов,
эволюционирует по его пути и сольется с социал-демократическим направ71ением] 2.
В действmеJIьности в тот момент Лев Александровигч укоренялся в своем непри-
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согласи с опгіонентом, и общая заинтересованность служигти поводом для построения
Совместньж гшаНОВ. А ОдНовреМеШю ПЛеХаноВ прошжапся все боЛьШей неIерг"oстью к своі" прежш" убеящениям, идеология народничества д;1я него становилась

реакционно-ошибочmlм течением, и его позиция по отношению к нему достаточно
скоро бьша четко выражена в статье «Наши разногласия» ( 1885).
Когда острота гvlирово3зренческих расхождений обнаружилась во всей полноте,

лично-психоIюI`ический фактор завершил окончательный разрыв. Ппеханов и Тихомиров стали участниками истории, связанной с перехватом письма от Я. Стефановича Л. дейчу народовоjіьцами. Георгий Валентинович со свойственной ему го-
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его жесткой позиции и в отношении народнической теории, и в отношении будущей эволюции одного из главных теоретиков народничества.
Реакщи Пт1еханова на мирово3зренчесюй переход Л.А. Тихомирова на консервапшh-оюхранительные гюзшши бьша сложной и про'пшоречивой. Она бь1ла вьражена в трех
статьях Георгия Валеншовича: «Неизбежньй поворот», «Новьй защигник самодержавия, или ГОре г. JI. Тихомирова» и (d'ецензии на брошюру Л. Т"омирова "Почему
я перестал быгь ревоjпощонером"». Причем, ссли первая ста'гья бьша написана в ответ
на выход предисловия к стаі-ье Тихомирова td,а Russie politique et sосiаlе» («Общесгвенное и политінеское развmие РОссрш>>), в котором он призьшаел отказаться от террористических меггодов в ревоjш>ционной деягельности, то две сле;Drющие стаъи с`гапи о1`-

зывом на публичньй отказ Льва Александровича от свож ревотпоіщог1ньк взгjщов.
В 1юзиции Плеханова следует выдели'гь две составляющие. Первая явилась ос-

нованием для со3дания концепции понимания исторического поворота Л. Тихомирова как результата объективно-исторического развития народовольческих идей.
Вторая создала тоtlку зрения, согласно которой Тихомиров представляется револю-

ционером-ренегатом, т. е. ревотIюционером-предатеjlем.

Мы думаем, что именно благодаря особенностям собственной идейной эволюции бывший народник, а затем постIедоватеjіь К. Маркса и основопоjlожник гріппы
«Освобождение труда» смог представить отказ Льва Александровича от революционных во3зрений результатом объективного хода развития нарс>днической идеологии. К концу 1880`х гг. научно-философский поиск I-Lпеханова был завершен -доктрина экоIIомического материаг1изма для него стала научным фактом, не подлежа-

щим сомнению. Тихомиров об этом отзывается так: «Он (Плеханов. ~ jО.J7.) воспринятf идеи Карjіа Маркса умно, глубоко, сделат1 из них те выводы, которые сде::r:Ыв[е]::4те:Кв°ьйLрLаО*еИг:+:ь:О:U]е:;:лОоКвРна:#ей'еИд:::тдв:Ян:::ОибсЬтТ::{ь:>:іП6:евЛОс::тЬ:=:tЕN::::

бежный поворот» Плеханов, не п6дозревая, что Тихомиров пришел к монархиче-
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скому 13згляду на русскую историю, старается продОЛЖИТЬ СВОЮ т1инию, взятую на

вс,оружение в книге «Наши разногJIасия». Он пОВТОРЯеТ СВОЮ крИтику в отношении
главньіх расхождений народников и марксис.гов - ПО ПОВОдУ ИХ Веры в самобь|тный
пугь истори`іеского развития РОссии, в преобладанИе КРеСТЬЯНСКО-общишого хозяйст.
венного устройства, а также в возможность захваТа ШаСТИ ПуТем военного заговора.

Как марксист и с'горонник экономического пониманиЯ СУти исторического процесса,
Плеханов полагает, что во взглядах Льва АлеКСандрОВИЧа «не Произошло шкакого
существенного изменения», поскольку он не смог ОТкаЗапся От своего г`лавного заблуэЕсдения ~ веры в самобьггный историчесюй путъ России, оттшный ог ЗападаL7.

Исходя из этого положения, Георгий ВалентиновИч отю1оняет обвинени, сде.
ланные в адрес Тихомирова группой народовоJIьцев и Лавровым. Он считает их не
только необъективными, но и несправедливЫМИ: «МЫ никогда Не принадлежали к
ііартии Народной воjlи, но мы можем уверить «гРУпПу нарОдовоj`Iьцев» в том, что
во главе русской террористической борьбы всегда стояли люди, как небо от земли
далекие от «2калкого нравственного ничтожества)). И если бы авторы распеканции

были знакомы с деятельностью г. Тихомирова не по одной только книге Туна, то
они знали бы, что и он не составляет исключения из общего правиjlа»[8.

две следующие работы Плеханова развивают и дополняют его антинародническую позицию, но вместе с тем в еі`о оценку тихомировской эволюции вносится
существенная двойственность. Крайне эмоционально, неСдерЖаНно, с явно высказанным негодованием и презрением Георгий Валентинович обвиняет Тихомирова в
корыстных целях. Считая, что новоявJіенный монархИСТ «не СТОлько изменил свои

:g:#еесt:#а'вС::::::оИсЗтМие:::о:ВюО#:to:::#везНг#я::';ОиНвО::тЮе;[аВ;е:нТое:Рте:Иа::еЧ$.РОдООцеіивая повую поли"ческую позищшо Льва АлександРОвича, Последоватеш, Маркса )7тверэ1{дает, Тихомиров tщовел до крайнос" основнЬ1е полоЖе1Шя» народичества и

построш собственную теорию, нелепую, абсурдную, поворачIшаюIіDqо исторический

:::Цре:Св:::g2оГКТОМУЖе«НеИМеЮЩУIОНИЧеГООбЩеГОшскакимучешемосощ]ш.
В итоге перед нами переплетение двух точек зрения. Первая представjшет честно-

го вождя народовольцев, который, подчиняясь законОмернОму развитию своей тео_
рии, отказь1вается от терроризма и революции и становится сторонником мирного
развития. Вторая - безнравственного чеjювека, мнимо1`о революционера, ко.юрый
ради личной выгодь1 выдумывает абсурдIIые антиреволюцИонные идеи и переходит
на сjтужбу самодержавию.

Изменение во мнении Ппеханова имеет лично-субъективный характер. Вторая точ_
ка зрения появляется как ответ не только на Салщ трансформащпо взгIіядов Тихомиро.
ва, но и на тот путь, каким она совершается - Публичное покаяние Льва Аjтександрови.

ча с резким осуждением революционі1ого соЗнания и преклонением перед монархической традищсй на Руси. Защищаясь и видя в Тихомирове, нового еще более опасного
идейного про"вника или скорее врага, Г,В. Ппеханов старался его разгромиlъ и идей_
і.ю-политически, и нравственно. Но парадокс состоит в том, что его критшtа вовсе не
касалась новоприобретенных взглядов мыслитеJш. Кроіме обвинений в отсталости, аб.
сурдности и отсутствии свя3ей с ука3ующими западш1ми соШальными конце[щ"ми
Плеханов шчег`о представить не мог и не хотел. Поклоняясь марксистской теори, в
тихомировскгtм отказе от револющm (т. е, от борьбы с СаМодерЖаВием) он увидел ло.
гическое обращение к русскому самодержавшо как понятию, вЗаимосвязашому с са_
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мобь1тностью России и русск1" общинньгм строем. Свою же задачу в борьбе с Тиомировым он видел в продоtіжение прежде всего критики народничества.
Идейный спор основателя группь1 «Освобоящение труда» с теоретиком народовольчества явился не просто символом рождения русского марксизма, он стал
сквозной темой огщой их самь1х главных составляющих историко-охранительной
концепции советского государства - истории российской коммунистической партии. Впервые он как особый пункт концепции развития социал-демократической
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" О# сюе. Новый защитник самодержав", или Горе г. Л. Тихомирова // Плеханов Г.В.
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теории в России вь1деляегі`ся Г. Зиновьевым в «Истории Российской Коммунистиче-

ской Партии» 1923 г. Затем к плехановской критике народнической идеологии обращаются авторы «Кра'гкого курса ВКП(б)» 1938 г.

Пост1е получения Тихомировым разрешения на возвращение в Россию жизненные
пути щейных оппонентов разошлись. Благодаря февральской революции Плеханов
смог вернуться на родину, к этому времени Лев Александрович полностью отошел от
общественно-полигической деятельности и был погружен в исследова11ие религиозно-философских вопросов. Идеолог самодержавия не переставал живо и1ггересоваться всеми политическими собы'тиями, и фигура Плеханова, терпевшего поражение в
идейной борьбе с большевиками, также быт1а в центре его внимания.
Разбирая лиtшость и взгщды Георгия Валенгшовича, Тихомиров высказап свое ви-

дение причIш его жизненной трагедии. С ошой стороны, он говорил о неистребимом
русском патриотизме Плеханова, которьй выражат1ся в том, что в нем «глубоко жиjl ве-
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22 /7лехсr;+об ГВ. Неизбежный поворОТ. -С. 27.

23 ГZ4хо,и%роg Л. Плеханов и его друзья. Из личных воспоминаний, -С. 28.
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С другой стороны, Тихомиров видел в Плеханове теоретика, дjlя которого теория
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Но и сам идеолог самодержавия не видел себя чеjlовеком новой России, в кото-

рой, по его мнению, «тоjіько одни большевики сохранили понимание государственности... и, гіравильно понимая значение принуждения, насилия, до крайности
преувеличивали это значение, веря, что насилием можно создать все, даже и то,
чего нет в обыкновенных условиях жизни»2З.
Так, став свидетелями строительства новой большевистской России, Плеханов и

Тихомиров не одобрили такой путь ее развития, правда, по совершенно различным
обстоятельствам. Каждый из них избрал свой путь,
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The агtiсlе is devoted the геIаtiопs of Gеогgе PlekhanoV and LeV Тikhоmiгоv, famous idеоlо-

gists of social and ро[itiсаl philosophy of the Ьеgiппiпg of twentieth сепtuгу. Gепегаl question of
this study is idеоlоgiса| poIemic Ьеtwееп Plekhanov and Тikhоmiгоv, Whjch has histогiсаl imрогtance fог оuгS dауs.

