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ПервьIй марксілст.
Жизнь Г]В.ПлеханоЕза
Е.н.кАлАчЕвА'
}піI,Iтель Uіко.Jіы j№1260 МО..квы

11 декабря 1856 г. в селе Гуда7ювка Липецкого

уезда Тамбовской губернии в семье отставного

темно-русую бородIq7 своевременно подстригал...
был вежлив, коррекген,>. Так описывал его Л.Гдейч.

штабс-капитана, потомственного дворянина Ва- Плеханов много читал - 1а1иги по истории, эколентина Пелровича Плеханова родился сын Геор- номикс, гсограФии, труды АИ.Герцена, В.Г.Белинсгий. Семья бь1ла небогатой: около 100 десятин зем- кого, Н.А.добролюбова, Н.Г.Чернышевского, знали, старый дом и двадцать крестьянсих душ. до 10 комство со взглядами которого признавал «це71ым
лет мальчик жил в Гудаловке и в Липецке, где Ва- событием,>,

лентин Пе'1`рович имел дом. Мать, Мария Федоровна, урожденная Белинская, внучатая племянница
«неистового Виссариона», окончила с отличием
институт благородных девиц в Тамбове, до замужества 6ыла гувернанткой. Она вполне профессионально занималась с детьми русским и французским языками, математикой и музыкой.

дальнейшее бы7ю пр€допределено средой и направлением интересов: знакомство с будущими
соратниками - П.Б.Аксельродом, Л.Г.дейчем,
И.Ф.Фесенко, С.М.Степняком-Кравчинским, посещение кружка, гдс читаjlи «Капи'гал>> Маркса, заня-

тия с рабочими, среди которых С.Халтурин и П.Моисеенко, комната, открытая для ночлега революциВ 1868 г. двенадцатилаіний Георгий бь1л отдан онерам-нелегалам.
во второй кпасс воронежской военной гимназии,
Вдекабре1876г.наплощадиуКаза.нскогособо-

где учились и его старшие братья - на государ-

ра состоялась первая в России политическая де-

ственный счет, как дети малообесп€ченного от- монстрация. Плеханов выступа71 на ней, гgворил об
ставного военного. Сохранился апестат Плехано- облегчении участи Чсрнышевского. демонстрава за последпий, шестой ю1асс гимна3ии. Средний цию ра3огнали, Itоргию Валентиновичу пришлось
балл при двенадцатибалльной системе оценок - перейти на нелегальное положение, а чуть позже
восемь, десятое место в классе по успеваемости, 12 эмигрировать сначала в Берлин, затем в Париж В

баллов по географии, 1 О - по истории и француз- Париже Плеханов встретился с теоретиком народскому я3ыку, а вот по поведению - 8, отметка до- ничества ПЛЛавровым. Это было 3наменательное
вольно низкая.
В августе 1873 г. Георгий был определен в Кон-

стан.гиновское артиллерийское училище в Петербурге. Но уже в мае следующего года с сог71асия
матери (отец умер в і873 г.) подал прошение об
отчислении, поселился в гудаловке и начал готовиться к поступлению в 1ьрный институт. Химию

3накомство. «С тех пор как во мне стала пробуждаться критическая мысль, Вы, Маркс и Чернышев-

ский были любимыми моими авторами, воспитавшими и развившими мой ум во всех отношени-

ях»,-писал он в і878 г. Петру Лавровичу. Кумиры
определились - Лавров, Маркс, Чернышевский.

Определились рано и до конца жизни.
В Россию П71еханов вернулся летом 1877 г. Уехал
в гимназии он не учил, по фи3ике и математике
имел весьма посредственныс оценки, но экзамены в Саратов для ведения пропаганды среди рабочих
вь1держал. С се`нтября 1874 г. Георгий стал студен-

и учащихся, попытался поселиться в деревне для

том Горного институга, а в конце первого семест- агитации крестьян. был арестован, но сумел освора 3а успехи в учебе и в свя3и с тяжель1м матери-

бодиться и скрыться. 3атем отправился на дон, где

альнь1м положением семьи был удостоен именной происходили волнения ка3аков в свя3и с введени-

Екатерининской стипендии.
ем у них 3емств. В Петербурге он появился вновь
Столичное студенчество, охваченное недоволь- то,лько для того, чтобы отпечатать воз3вание << Сmвством, не'герпеливое, громоглас`ное, жадно внимав- ному войску казацкому»>, но остался надолго. Шли
шее народническим идеям, всло жизнь бурную, аресты, большинство руководителей «Земли и
шумную и активную. Георгий Валентинович в тол- воли>> бь1ли задержаны полицией.
пе своих сверстников бь1л заметен. <Внешностыо
Плеханов вошел в редакцию журнала «3€мля и
нисколыю не походил на нигилиста„. одевался чи- воля>>, получив признание как теоретик народнисто, аккуратно, но без праен3ии на франтовство, чества и мастср пропагандистской работы среди
волосы на голове причесывал назад, небольшую рабочих. Его первая кругшая rгеоретическая статья
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была опубликована в 1877 г. в журнале <Отече-

утверждал он в письме к библиографу И.А.Рубани-

стъенные записки> под псевдонимом Г.Валентинов. ну ( 1910).
Считая,
многие фабричные
и заводские
рабо-толкнул
давно
на3ревавший
разрыв<Народная
с народниками
под•чие
~ эточто
недавние
крестъяне-общинники
и им
отказ
редакции крнала
воля>>
свойственньі те же идеалы, что и крестьянам, Пле-

ханов доказывал нсобходимость для народни'ков

(Плеханов был его трегьим ~ наряду с Лавровым

и Степняком-Кравчинским -редактором) напеча-

идти в рабочие казармы с проповедью революци- тал рецен3ию на книгу И.д.Аристова <tАфанасий
онных идей.
прокопьевич Щапов». В ней Георгий Валентинович
две проблемы находились в центре внимания утверждал, что народничество тормозит развитие
Георгия Валентиновича в 1877-1880 гг.: будущее

крестьянской общины и целесообразностьтеррористических методов борьбы. Община, по мнению Плеханова,-реальность русской деревни, за

революционного движения в России.

Это был первый шаг. 3а ним последовалидругие.
В сентябре 1883 г. в Женеве бьшо объявлено об
издании <{Библиотеки современного социали3ма>>

нее «держится большинство нашего крестьяг1- и образовании социа71-демократической группь1
ства». Возможно, ес71и общинныйук71адподдержат <<Освобождение труда,> с целью перевода на рускрестьяне и интеллигенция, она сохранится и в ский я3ь1к важнейших произведений Маркса и Эн-

дальнейшем. Обычные для народника рассужде- гельса, критики народнических учений и разрания содержали, однако, несколько страннь1е пас- ботки важнейших вопросов русской обществен~
сажи: Плеханов поjlагал, что в борьбе с <нароща- ной жизни с точки зр€ния научного социализма.
ющимся капиталом>> община рухнет, ра+зложйтся
Первой работой, изданной группой <.Освобож,
изнутри.
дение труда>>, стала брошюра Плеханова <<СоциаСпоры о терроре, как известно, раскололи <{3ем- лизм и политическая борьба>>. «Руссю4е социалислю и во71ю,> в августе 1879 г. на Воронежском съезг ты... могут и должны надеяться прежде всего на ра-

де. Плеханов страстно дОка3ывал пагубность тер- бочий к71асс, ибо промышленные рабочИе обладарористических методов борьбы: убийство само- ют более высокими потребностями и более широдержца ничего не изменит, <івместо Александра с

ким круго3oром, чем крестьянство>. <<Русское кре-

двумя палочками будет царствовать Александр с стьянство отнеслось бы с большой склонностью ко
тремя паjlочками* Его голос бьш заглушен хором всякой мере, имеющей в виду так на3ываемую на~
сторонников террора. Плеханов покинул съезд. <{...Я

ционализацию земли>>. <<Связывать в одно два таких

теперь почтй один, друзья и единомышленники существенно разных дела, как низвержение абсоме" не подцержали, но я не мог идти против ин- лютизма и социалистическая революция, вести
терес`ов народаг писал он в 1879 г. женс. К Пле- революционную борьбу с расчстом на то, что эти
ханову присоединились дейч, Аксельрод, Аптек, моменты общественного развития совпадут в исман, 3асулич. Пропагандистскую деятельность в тории нашего Отечества,- значит отдалять нанароде, чтобь1 подготовить аграрную революцию, сгупление и того и дрщого. От нас зависит сблипродолжила новая организация - <Черный пере- зить эти два момента>>.
де71>>. Но в конце января 1880 г. типографию <ЧерЭтих трех мючевы.ч тезисов достаточно, чтобы
ного передеjlа>> обнаружила полиция, и Плеханов понять главное: Плеханов расставался с классичес-

был выниен покинугь Россию. На многие деся-

кимидогМами народничества. Русскомурево71юциг`uu^`,`, ,,тэт,`,,а ,,,,, ^ тт_^~______ __ _ _ _
о1шому
движению предлагалосъ говорить о проУезжалГеоргийВалентиновичсощущением«на- блемах России на новом я3ь1ке - я3ыке марксистстоятельной потребнос'ги разобраться в идейном с`кого общество3нания. В книге «Наши разноглаТИЛеТия, как выяснилось.

хаосе и про'гиворечиях 3адач и тенденций русско-

го р€волюционною движенияt>, писал позднее Аксельрод.Именно80-егодысталивременемформирования марксистских убеэщений Плеханова. Он
очень много работает. На его столе - горы книг:
почтивсенаписанноеМарксом,ірудыпоистории,
антропологии, социологии, экономике. В 1881 г.

сия>> (лсто 1884 г.) марксистский метод бь1л приме-

нен уже к ана71изу экономических и социальных

отношений в России. Вывод Плеханова однозначен:крес'1ъянскаяобщинагибнет,капитализмпроник во все сферы хозяйства и преобразует соци-

альную структуру страны.
Итоги подвела созданная в 1884-1885 гг. проГеорги,й Валентинович начал перевод « Манифеста
крамма группы <<Освобождение труда>>: «...трудящи-

Коммунис'шческой партии>>. В его со3нании про- еся массы в России находятся под влиянием двух
изоше71перелом.Плехановпонял,<<почемуревол1о- идей - развивающегося капитализма и отживаюционная пропаганда встретила у рабочих несрав- щего патриархального хозяйства.>. КОнечной це~
ненно более сочувс'шенный прием, чем у кресть- лью социал-демократии объявлялась коммунистиян>>, при3нал, что «капитали3м в России это де7ю ческая революция, <освобощдение трудящихся от
уже решенное, Россия уже вс'1упила на путь есте- гнета капитализма,>, передача всех средств и предственного 3акона своего развития, все другие пу" мстов труда в их общую собственность. Главной 3а-

для нее закрытыі>. <<Я стал марксистом в 1882 г.»,- дачей российских сюциал-демократов Плеханов
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назвал создани€ революционной рабочей партии

мы уже большая общественная сила. Мы должны

и борьбу 3а демократическую конституцию. Нуж-

дать этой сі.ихийной силе сознательное выраже-

гоева контакты практически прервались до середины 90-х гг. Идейное я{е влияние Плеханова нано 3аметить, что э'гим двум идеям - социализма и растало: иногда удавалось опубликовать материадемократии ~ Плеханов оставался верен на про- лы в легальной печати, нелегально распространятяжении всей жизни. Зmо было непросто и в нача- лись его новые работы: вторая часть «Наших разногласийt>, статьи и заметки. В і894 г. в Лондоне
ле пути, и на сго исходе.
Реакция народников, что неудивите7іьно, оказа- Плеханова посетил молодой социал-демократ
лась весьма жесткой. Пл€ханова обвинили в от- А.Н.По'гресов и предложил ему легально опубликоступничестве и предательстве. К тому же его пре- вать в России книгу, направленную против либеследовали материальные трудности. Все члены рального народничества. Работа <К вопросу о разгруппы <<Освобождение труда» жили впроголодь, витии монистического взгляда на историю» увидеденьги на наборный станок и шрифт, например, ла свст в і895 г. в России под псевдонимом н.Бельбыли взяты из наследства, полученного В.Н.Игна- тов. Ее восторженно встретили, ею зачитывались,

товым, его братом и сестрой. Особенно тяжело ее цитировали. Но уже в 1898 г. книга бь1ла 3апреприходилось Аксельроду и Плеханову, людям се- щена для <обращения в библиотеках и читалы1ях».

мейным.

В мае 1895 г. в Женеве Георгий Ваjlентинович

1ёоргий Валенгинович, по крайней мсре до 1895 г., познакомился с приехавшим из Петербурга для
был вынужден жить в о6становке по существу ни- переговоров об и3дании периодического сборни-

щенской, по временам будучи не в состоянии ка для рабочих <молодым товарищем, очень ум-

оплатить пропитание семьи. Наиболее тяжель1м ным, обра3ованным и даром слова одаренным> был 1887 год -плохое питание, безденежье подо- В.И.Лениным. 3авязались контакты, опубликован
рвали здоровье, Георгий Валснтинович 3аболел ту- первый сборник «Работникj>, на Лог1донский конгберку71е3ом. 'Врачи сочли его состояние бе3надеж- ресс 11 Интернационала Плеханов приехал с маннь1м. Единственное, что можно бь1ло сделать,~ п`о- датом петербургскою <{Сою3а борьбы 3а освобожкину1ъ Швейцарию, так как се ю1имат был вреден дение рабочего класса». Ра3ногласий еще не бьUю,
дляздоровья.Ноденегнебыло.ПомогС.М.Степняк- Ленин вполне разделял взгляды Плеханова на наКравчинский. Считая своим долгом спасти Плеха- родничество, общину, развитие капитализма в Роснова, он залез в долги и регулярно в течение не- сии, анархизм и «экономизм>, с ко'горыми Георгий
сколыа4х месяцев пось1лал деньги на его 71ечение. Валентинович отчаянно враждоваjl. Женевское

Помощницей, сиделкой и секретарем при Плеха- свидание молодого Ленина и Фпожилого» (не
столько по годам, ему бьшо всего-то Э9, а`по опыту
нове была самоотверженная В.3асулич.
и заслугам) Плеханова конфлик1.ов не предвещало. Первые расхождения обнаружились по3же.
Ленин, приехавший в мае 19ОО г. за границу с
время: «Я болен, не знаю чем, должно быть отчаянием, и, право, таков, как я теперь, я никуда не го-намерением организовать издание социал-дежусь. Выжатый 71имон надо выбросить в помойную мократической га3еты и готовый выделить плеяму и забыть его поскорее, вот и все»>,~ писал он с хановцам два места из трех в составе редакционной коллегии, не согласился с Георгием Валентиболью и тоской.
Но жи3нь брала свое. К началу 90-х гг. Плеханов нович по вопросу о политике в отношении к экоВ 1894 г. умерла от туберкулеза младшая дочь
Itоргия Валентиновича. Настуг1ило очень тяжелое

получил признание в кругах международной соци-

номистам. Плеханов настаивал на необходимос-

ал-демократии. <я знаю только двух человек, кото- ти продолжить полемику; а Ленин не хотел «из-

рые поняли и ошадсли материализмом, эти двое - лишне давить,> на них, намереваясь постепенно

Меринг и Плеханов»,- говорил Вере Засу7іич Эн- привлечь на свою сторону. В конечном счете регельс (с ним Георгий Вален"нович встретился в дактировали <<Искру,> ленин, Ю.О.Мартов и ПоЛондоне в і 889 г.). Плеханов присутствовал на уч- тресов, а члены группы Плеханова стали сотруд-

никами редакции с правом голоса по всем редак(1889), его стаі`ьи издавались на немецком, фран- ционным вопросам. Фактически редакционной
цузском, английском, болгарском, итальянском,работой занимались все вместе.
«Мягкость» Ленина кажется несколько неожипольском, венгерском, румынском языках. Свособра3ное свидетельсттю авторитета Плеханова - его данной, особенно на фоне «твердости,> Плеханова.

редительном съезде П Интернационала в Париже

изгнание как опасного анархиста в і 889 г. из Швейцарии и за критику внешней политики францу3ского правительства и3 Франции в 1893 г. (некото-

Но ведь даже весьма острые теоретические ра3но-

гласия, возник1пие между ними во время подготовт
ки ко 11 съезду рсцрп (июнь-август іgo3 г.) и об-

роеврсмяПлехановуприштюсьжитьодномувЛОн- суждения программы партии, бь1ли урегулировадоне в отрыве от оставшейся по соображениям нь1. Плеханов открывал с'ьезд словами, в ко'горых
нскрудно было услышать напоминание о его jlичэкономии во Франции семьи).
Сл\Ьжнее всего было поддерживатъ свя3и с Рос-

сией. После разгрома марксисгской группы дБла-
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ных 3аслугах перед социал-демократическим движением:«двадцатьлетназадмыбьIлиничто,теперь

С каждым месяцем намерение Плеханова выйти из состава редколлегии ФИскры> усшивалось. В

ние в нашей программе, нашей тактике, в нашей

•организации* Р дискуссиях Плеханов практичес-

1905 г. Он почти не принимал учасгия в редакци,
онной деятельности и рсшил издавать собствен-

ки по всем вопросам поддерживал Ленина. Ему не ный печатный орган. В марте 1905 г. вышел в свст
пока3ался неверным принципиальный те3ис: <Выс- первый номер <<дневника социал-демократа Шеший 3акон ~ благо революции». Через 14 лст -по ханова». Тогда же Георгий Валентинович заявил о
разн" поводам ~ Оба вспомнят об этом утверж- выходе из редакции «Искры», мотивируя его несогдении. Ленин оправдает им разгон Учредительно- ласием с решением меньшевистской конференго собрания. Плеханов сочтет его ошибкой.
ции, на которой были пересмотрены решения 11
И все-таки на съездс произошел раскол, пути съе3да РСдРП по организащонным вопросам.
большевиков и меньшевиков разо1шись. По3иция,
С тех пор Плеханов щ уставал повторять, что
занятая Плехановым, не устраивала ни тех, ни дру- стоит вне фракций, что его взгляды ос1аюгся прсжгих. С политической точки зрения она бьша дей- ними, как и во времена группы <<Освобождение труствительно проигрышной. Но кроме политичес- да,>, и что он поддерживает то большевиков, то
кой целесообразности для Георгия Валентинови.- меньшевиков в зависимости от близости их точки
ча всегда имели значение соображения порядоч- зрения к его неизменившимся во3зрениям. Он ненос", человеческой преданности делу. Он заявил, однократно заяв71ял, что выступаел против «врагов
что не в силах <скрелять 1ю своим», бьш готов идти марксизма>>. Таковыми он счит" в первую очередь
на уступки для объединения с соратниками. Всю партию социалистов,революционеров: <Против
оставшуюся жизнь Плеханов будет стремиться террора трудно споритъ - Он увлекает. НО именно

примирить две половинки единого дела, сотрудни-

в этом и заю1ючается его опасность. Именно поэто-

чая то с меньшевиками, то с большевиками. Его мудиле'гант-революционерлегче ск7юнится наего
позиция ясно выражена в письме к Л.ИАксельро- сторону, чем насгоящий революционер: дилетант
ду: <<Я думаю, что Вам лучше всего держаться того мало думает о последствиях, а революционер обяположения, что Вы не принадлежите ни к большин- 3ан их предвидель».
ству, ни к меньшинствуи готовы работатьдля кажК революции 1905 г. особая позиция Георгия

дой из фракций, посколькуона борстся с царизмом Валентиновича по основш>1м вопросам революции с капитализмом, а не с другой фракцией,>.
он1юго движения в России оформилась окончаПервый после II съезда РСдРП номер <Искры>> aVg

тельно. В эти годы <<дневник социал-демократа

52) вышел под редакцией одного Ihеханова ~ про- Плеханова>> старались не замечать как большевитесг против того состава редколлегии, который бьш ки, так и меньшевики, Обе стороны конф1икга обизбран съездом. В него не во1ши 3асулич, Потресов. вишли Плеханова в нсдостаточном радикализм€.
Аксельрод, на чем настаивал Плеханов. В этом но- ПОражениедекабрьского вооруженного восстания
мере <Искры» Георгий Валентинович выступил со заставило его объявить всю тактику РСдРП поо1е
mт.ьей <Чего не делать.>. Он призывал идти на ус- і7 октября і905 г. ошибочной. <Несвоевременно
тупки во имя единства. В ноябре 1903 г. Гhеханов начатая политическая забастовка привсла к воору-

единоличным решением кооп"ровал в состав ред- женному восстанию в Москве, в Сормове, в Бахмуко7шегии <€Искры>> Аксельрода, 3асулич и Потресо-

те и тд. В этих восстаниях пролетариат показал

ва, ашивнь1х деятелей <{мсньш1инства>>. Именно по- себя сшьным, смелым и самоотверженнь1м. И всеэтому Ш1еханова обычно относят к меньшевикам. таки его сила оказалась недостаточной д7]u] побеНо это не так или не совсем так. 1Ъ1еханов пыта" ды. Э'го обстоятельство нетрудно бьшо предвидеть.
встать над вщ7трипартийной борьбой, определяя А потому и не нужно бь1ло браться за оружие». Сво-

свое поведение не конъюнктурой, а принципами. ими разговорами о <{революционной диюатуреz
Принципы же, в свою очередь, дикговались <буюой писал Плеханов, большевики воскрешают старый
и духом>> марксистского учени, 3натоком которо- предрассудок народовольцев. Н€торопливое восL
го Георгия Валентиновича признавали и друзья, и хождение революции имеет ряд неос1юримых
враги. другое дело, что на роль душеприка3чика преимуществ перед скачками <<через несколько
марксизма преге1щовал не только он.
ступеней сразу>>. Преждевременное восстание
В 1903 г. Пjlеханов выступил со статьей «Рабо- только спасает старый режим, давая ему возмож,
чий ю1асс и интеллигснция>>, содержащей критику ность подавить революцию. Во всех сюих высщт
работы JIенина «Что делать?>>. В 1904 г. Он серье3но лениях 1905 г. Плеханов неоднократно подчеркит
спорил с меньшевиками и даже писал Л.ИАксель- вал, что революция нуждае" в поддержке общерод в марте*Эти господа (Потресов, Мартов, 3асу- ства, иначе у нее нет шансов на победу. «Несмотря

лич) постоянно подавляют меня, и я должен со+ на антипролетарскую и антиреволюционную точ-

знаться, что мое положение сгановится затрудни- ку зрения либсральной буржуазии, она может свотельным. Я бы уже подал в отставку, ес71и бы мой ей оппозицисй правительству принести пользу
выход не гро3ил бы новым скандалом">>
революционному пролетариату...>>
•с{г7

манифест 17 октября 1905 г. дал возможность

многим российским эмигрантам вернугься в Россию. плеханов мечтал о возвращении. Но состояние его 3доровья в 1905 г. вновь ре3ко ухудшилось.
Ему угрожала горловая чахотка. Тем не менее Геор-

лом <<Социал-демократ,>, где опубликовал серию
статей и замсток, воз1`лавив при этом группу меньшеви ков-партийцев, которая боролась 3а сюхране-

пие целостности партии.
В 1909 г. петербургское и3дательство «Мир>>

гий валентинович начал оформлять документы, прсдложило Георгию Валентиновичу написать
посетил российское консульство в Берне для по- многотомный труд «История русской общественлуч€ния паспорта. За пять дней до его отьезда на ной мысли>>. К тому времени им уже были созданы
родину стало и3вестно об аресте в России Л.Гдей- солидные работы о Чернышевском, Герцсне,
ча и других деятелей РСдРП. Таким образом, вер- Л.Н.Толстом, до6ролюбовс, А.Н.Островском,
ну.гься в Россию Плеханову бь1ло не суждено, хотя П,Я. Чаадаеве и др}тих. Плеханов с удово71ьствием
вп71оть до 1907 г. он не оставлял надежд на возвра- в3ялся за работу, ему хотелось показать истоки

щение.
формирования русского революционного движеНекоторое время Георгий В алентинович провел ния. В і 909-і 9і6 гг. он подготовиjl три тома, котов Италии, на Ривьере, где много общался с компо- рые охватывали историю общественной мысли в
3ИТОРОМ А.Н.СКРЯбИНЫМ. СПОРЫ ПО фИЛОСОфСКИМ

XVII и ХVIП вв. Незаконченной осгалась глава о А.Н-

проблемам ра3влекали Плеханова, отвлекали от .Радищеве - рабо'гу прервали известие о револю~
мрачных мыслей. Целсбный ю1имат, квалифициро- ции февраля 1917 г. в России и отье3д Плеханова
ван1,[Ое лечение оказали благотворное действие, и на родину. В его архиве находятся несколько папок
уже в апрсл€ іgo6 г. он смог принятъ участие в ра- с мат€риаjlами ~ свидетельство того колоссального труда, который бь1л им проделан.
боте IV съезде рСдрп в Стокгольме.
Когда началась первая мировая война, Георгий
Плеханов активно выступал на съе3де по всем
вопросам: аграрному, о вооруженном восстании, Валентинович жил в Лондоне, работал в Британс~
об отношении к Государственной думе. 3анятая им ком музее, собирая материал для «Истории русской
позиция вызвала ра3дражение бо71ьшевиков. Геор-

общественной мь1сли>>. Он сразу же выехал в Париж

гий Валентинович ясно высказался в пользу демократических институтов: нужно поддерживать
<<представительные учреждения, которые со3даны
самодержавием,>. Участие в выборах в думу даст
социал-демократам возможность влиять на политическое сознание рабочих: <<дума должна стать

Информация с фронтов, сообщения о боях, о жертвах среди мирного населения, рассказы очевидцев
заставили Плеханова отказатьс`я от осу"ения вой-

ны как таковой, о ко'гором он заявлял во время русско-японской вой1.1ы. Плеханов считал, что в новой
войне Германия является агрессором и чтО по3иции

необходимой школой политического просвеще- социаjlис`тов страны-агрессора и страны-жертвы
ния и воспитания народа>>. Болышевики резко кри'гиковали демократические забт1уждения первого

должны различаться. <<Когда один народ, прес71едуя
империалистичсские цели, нападает 11а другой, этот

последний не может не защищаться, если толь1{о не
достиг крайней степени упадка и слабости. Франциал~демократии все чаще приобраало характер- цияяв71яетсяатаковашюйстраной,ипоэтомуфранные чертъ1 если не изоляции, то отчуждения. На V цузский пролетариат должен сплотиться против
съезде РСдРП (весна 1907 г., ЛОндон) Плеханов германскойагрессии>>.ВсегIтябре1914г.бьUIобъявпрактически по всем вопросам разошелся с мень- лен реферат Плеханова о войне, m который пришевиками и с большевиItами. В і908 г. дело доштю ехал и3 Берлина Ленин. Те3ис о поддержке француздо открьггого разрыва. Плеханов согласился вместе скими социалистами своего правительства в войне
с Мартовь1м, Потресовым и Масловым участвоват1, с` Германией возмугил Лени1-1а, который уже тогда
в редактировании пятитомника <Общественное вьщвинул лозунг поражения своего прави'гельства
движение в России в начале ХХ века». Но первая же в империалистической, несправед71и1юй войне.
Сра3у же после Февральской революции Плехастатья Потресова «эволюция общесгвенно-политической мысли в`предреволюционную эпоху> во3му- новы начали готовиться к возвращению в россию,
тила Плеханова, и тот вь1шел и3 редколлегии книги тем более что 1юенный министр Временного прамарксиста.

Особое место Плеханова в рщ[ах российской со-

ии3редакции<<Голосасоциал-демократа>>.Онастроении Георгия Валентиновича в эти дни свидетель-

ческого соглашения между пролстариатом и буржуа3ией, идти по пути реформ, чтобы поднять
страну и3 хаоса и достойно выйти из войны.

режима,>, гиба1ью революции.
И снова Плеханов ока3ался в политической
и3ojlяции. Временное правительство зондирова-

кой печатью, в частности с газетой «Единство>>.

Между тем старые болезни вновь обострились.
Георгию Валентиновичу пришлось перейти на дороссиибудетнетолько«наложениемнанаснемсц- машпий режим, ограничить свое участие в общекой эксплVатации, но и восстановлением старого ственной жизни сотрудничес'гвом с периодичес-

ло почву о возможности назначения Георгия Валентиновича на пост министра труда. Но Плеханов, как всегда, попытался соединить несоединимое: условием своего согласия занять пост мини~
стра он поставил принятие соответствующего
решения Петросоветом. Но Совст это требование
проигнорировал. Примирить силы, o'г согласия

БольногоПлехановапосе'гилиадмиралА.В.Коjlчак,
генерал М.В.Алексеев, председатель IV Государ-

ственной думы М.В.Род3янко и другие.
В Царском Селе, гдс жил в 1917 г., он встраил

Окгябрьскую революцию. Плеханов был потрясен.
«Я не рад, что к власти пришли Советы - слишком
рано... Российский пролетариат составляет меньшинство населения России; рабочий к71асс может
рассчитывать на поддержку крестьян, но крестья-

которых зависела целостность Российского госу- наМ нужна 3емля, а не социализм...> - писал он в
дарства, Плеханову не удалось. В итоге министер- «Открытом письме пс'гроградским рабочим».
ский пост он не заня71, а ока3ался во главе Ком`исВ октябре 1917 г. Р.М.Плеханова отвезла мужа
сии по улучшению условий труда желе3нодорож- сначала в царскосельскую, а затем в больницу
нь1х служащих. Комиссия р`аботала весной и летом
французского анонимного общества в Петрогра1917 г. и выработала пред7южения о прибавках к де, где он провел два месяца. В 1{онце декабря 1917
ою1адам большинс'гву категорий желе3нодорож- г. Плеханов уехал в Фин71яндию, в санаторий док-

ников (так называемые плехановские прибавки тора Циммермана в Питкьярви, под Териоками

были введены в середине 19і7 г.).

(нынешний3еленогорск).допоследнихднейжи3-

Все эти месяцы Itоргий Валентинович прожил в ни он жадно ловил известия о событиях в России.
предчувствии надвигающейся гражданской войны,
1 і и 13 января 19і8 г. бьши опубликованы посд71я предотвращения которой он прилагал все свои ледние статьи первого марксиста. Умирающий
силы. Оживила сь деятельнос1'ь группь1 <<Единство>>, Плеханов подвел итоги своей жизни и деятельнокотораябороласьза«установлениекjlассовогомира сти. Слова его бь1ли горьки: «Теперь я понял, что
во имя победы над Гсрманисй». Плеханов напоми- ошибался,считаявь1сшимзакономразвитияобщенал о 'гом, что в первую очерсдь необходимо упро- ства - успех революции. Большевики захватили
читьтуполитическуюсвободу,которуюпролетари- власть, разогнали Учредительное собрание и не
ат приобреjl ценой «славной февральской револю- собираются деjlиться в71астыо с кем бь1 то ни было`
ции,>. С этих позиций Плеханов критиковал <<Ап- За влас'1ъю Смольного в России нет большинства
рельские тезись1» Ленина как несвоевременный населения и это должно 3аставить 3адуматься тех,
призывксоциалистическойреволюции,считаjl,что кто сидит в Смольном. Это не диктатура ю1асса, а
приход к власти пролетариата в сло,жив1]1ихся Vсло- дикта.гура группы, и она постоянно требует увеливиях - это шаг на3ад в политичес`ком развilтии чения террористичсских средств упрашения>.
страны и угроза гражданской войны.
Георгий Ваjlентинович умер 30 мая і9і8 г. (ст.

В августе 1917 г. он призываjl к гражданскому стиль) в Финляндии. Немецкий посол Мирбах помиру на Государственном совещании, со3ванном средничал в перстоворах с финс1сими властями о
Временным правительством в Москве. Нужно ис- перево3е тела в Россию. Похороны Плеханова сокать во3можности для экономического и полити- стоялись 10 июня і918 г. в Петрограде.

вите71ьстваА.И.ЦгчковпослалГеоргиюВал€нтинови-

чу письмо с пригла шением вернугься. Пред7іожение

с'1вует его письмо жене: «Не судьба нам идти с мень-

было принято с радостью, и после тридца"семи-

шевиками. Я осужден на полное одиночество...» В
3начительной сі'епени так оно и было.
В 1909 г. Плеханов возобновил издание «днев-

летней эмиграции Плеханов в ночь с 31 марта на 1
апреля 19] 7 г. прибьш в Петроград. На Финляндском вокзале его восторженно вс'гретили преда`авители и от Временного правительства, и от Петрог-

ника социал-демократа>>: переживаемый mртией
кризис, полагал он, грозит самому ее существова- радского Совста рабочих и солдатских депугатов.

нию и молчатъ поэюму нево3можно. С ащэеля 1910 г.

для Плеханова, 3а долгие годы эмиграции от-

он начал сотрудничать с бо71ьшевистским журна-

вь1кшего от России, 19і 7 год бьш одним из самь1х
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трудных в жи3ни. Уже 2 апреля он присутствовал
на заседании Петроградского Совста рабочих и
солдатских депутаі'ов, где выступил с при3ывом к
российским социалис'гам поддержать Временное
правительство в войне с Германией. Поражение
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Когда меня осаждают одержимые гордыней тираны, я нахожу средства защиты
и нападения, чтобы сохранить главный дар Природы - свободу
Леонардо да Вшнчи
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