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Таmм образом, аналmз обществешо-
гомнениявстранахЗащдаиВОстоmде-
нонстрирует разлишIое IюzЁие шо-
гочисленЕ1ых сосmвляющих арабо-изра-
иmюю конфликта. Реащя m проис-
ходишIие в рамmх арабо~иврашпьского
конфлшга собшия в э.пн странаіх была
разли"Ой, что объяснялось прежде все-
го  тем,  что I" обществеIшостъ  долгое
время  была  сIслоЕm  отдаватъ  прещ1о-

#нНйИЁ:ОтМЁ#іО9F0:Fгг.Е+=сиГ
ровашостъ во вафлядах на арабо-изра-иmкЯй конфлвm.  стала преобmдаю-

ЕеЁЁF-т:*==йЁвFршо±А±

и арабских г"ударств, а главное - сами
израильтяне  и  палестинцы  убежден-
ность в том, tгю мирный исход конфлик-
та - э'ю еzфmенное, к чему следуел
ГТОТняТу:ОЁС:=ТiГй:УmТЕ:е»:
сделаны новые шапt к устаноZmению "-
ра на Ближнем Восюке.
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Характер юй в эпоху
капитаmзма

ГВ.Плеханов  не  раз  высказьшал
свое понимание характера войн в но-
вейшее время. В статье 1904 г., написан-
ной по просьбе редакщm францувского
социалис"ческого журнала, он, в част-
ности,  так  сформулировал  причину
Еюзникновения войн в Iеашталистичес-
ком мире: «От времени до времени ка-
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Imа"сты разных стран в своей отча-
янной борьбе за  расширение рынков
сбыта  бывают  вынуждены  нарушить
этот иир. Пока существует капитализм,
буделивQйна-иливооруженныймкр,
коюрый, в конце кощов, не дешеЕле... С
mдением  царизма  или значительнь"
ею ослаблением не водвор~ еще все-
общиймир,эракоторогонаступиттоль-
1со с крахом жащumадt4з+і.а, но иссЁет
один и8 важнш ис'гочшшюв войны и ре-
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акции, сделан буде.г огроиньй шаг по

ЕЕи»L. к  окончательнону  освобожде-
ПОзднее Плеханов дал более развер-

нутое толкование своей позшцm по это-
му вопросу. Войны в эгюху капига'лmна
неизбежны,   ибо   они   порозкдаются
стремлением предприниmтелей-капи-
талистов к расшкрешю сфер влияния,
рьшков  сырья и  сбытаL Войны можно
рааделить на два ти11а - справедливые
и несправед.шые, Первые ведут го€у-
дарства,  ващшцающ4еся  от  агрессии,
вторые - государстъа-агрессоры в це-
лш 8ахваm территорвй В раввязыва-
нии подобньн воm ыпювны правитель-
ства  и  предпринимательские  круги
стран-агрессоров.

В несправедлIюой войне (например,
русско-шонской) народ не должен под-
держивать свое правmельство и гкред-
1ринимательские круги, а в справед]ш-
ВОй, ОбоРОНИТеЛЬНОй ВОйе {дЛЯ Рt"ЮI
таковой,  по шеншо ПлехановаL,. была
Первая мировая война) и шрод, и все
политические силы, в том числе ревсг
люционные, должны с1ш8"ться вокру1.
гравительства, объедиmm шои усилия
для помрщt фронту и арmи ПОддерж-
ка  правительства  в  оборошmельной
войне, считал Плеханов, не прIведет к
ослаблению позищЫ революционных
сил, а, напротm, укреIIm щ ибо оказа-
ние направлеI[Iюй помощн правиюль-
ству повысит со3нательнос.гь и органи-
зованность трудщп[ся m€с, что уве-
личит' шансы на осущес"леЁ рево-
люции после  успешного  завершения
войы.

Война «до победцою конца»
В€сть  о Февральской революции в

России Плеханов воспршял как под-
тверждение своего гредска3ания о том,
что оказание целенаправленной гюд~
держЕси праmельфу приведет к рос-
ту саъюсознания и орmшзовашости об-
щесmеf- cm

В это` время Плеханов находился в
Сан-Ремо (Италия). Итальщев инте-
ресовал вопрос, будет ли Россия и даль-
ше участвовать в войне. Как рассказы-
вал Ihеханов своей жене, Р.М.Плехано-

вой, большинфю €=
счшалщ что Россия перестанег теперь
воевать, так как революция была вы-
3вана нежеланием населеЕшя продол-
знать войну. Плеханов счел подобное
объяснение осRорбвmельным для рус-
ского  народа  и  постарался  уверить
итальянцев,  что  теперь-то  свободная
РОссия станет хозяйкой своей судьбы и
будет  защищаLться  от  «хищнических-попол8новений   нешцев.   Революция
произошла не потому, что руссюm на-
род не хотел сражаLться, а пОтому, что
он был обманут царизмом и его слуга-

##'рgLШ:gмИцМаИам:a.РОЛУИПРедавши-
Возвращаясь  на  ррфшу,  Плеханов

провел н€ско7"о д1ей в ЛОндоне, где
встрефtлся с Л.Г.дейчем. По воспомина'-
шLям послgднею,  Георгий Вален'гино-
вич «нечтал о днях в России, жалел, чю
не смоэаtет слуэкигь как военачальник,
ч'Ю судьбаL дала ему хорошуЮ голову, но
гшохое здоровье, собкрался вшшгъ на

#=Ой:зТ ВОйНа МОжет ЕLлить
Вшстуmя 2 (15) апреля 1917 г. на со-

вещанюI Совета рабочи и солдатскж
дещгга.юв в зале Таврическою дворца в
Петрограде,  Плеханов разъясни7I свою
позщщсr по вопросу о войне: «Меня на-
звали социал-mтриотом. Что зна"т со-
циал-штриот? Человек, ксггорьй любиг
с]Еюю РОдIшу и имеет известIше социа-
листические идеаLлы. да, я люблю свою
стращг! В этом нет ни малейше1`о сомне-
ния, я шфогда не сч]mл нужным это
скрываггъ. И я уверен, что ншсто из вас не
встанет,  mОбы  сказать:  "Это  чувство
до]шо быть вкрваио из твоего серд-
ца"». РМЛлеханова отмечала, что эти
слова вызвал]і бурю аплодисментов и со-
вещание быф в громадном болышшстве
на с'юроне Георпяя Валентиновича, на-
строеmянебылипораженческими4.

По воэвращении с совещания Плеха-
нов продиктовал первую статью для га-
3етн «Единство» - «Войша народов и
нау.шый социализм». Всего же вопросу
о войне Плеханов посвягил целую се-
рию статей в «Единстве» под общим на-
вванием «Война и шqэ».

В  своих  выстуmlеч?Iях  и  статьях
Г.В.Плеханов  неоднократно  высказы-



вался  за  продолжение войны:  «Наша
обязанность  заLщищаLть  русскгй  народ
от нещев. Мы желаем России освобож-
дения от всякой эксплуатации, отнуда
бы она ни шла, как ®О стороны вцутрен~
него врага , ксггорый явпяется наследием
прош]юго в виде государственного не-
строения и полнейшей хозяйс"енной
раэрухи, так и враI`а вне1шего. Мы сде-
jlатш революцию, и если немцы победяг
нас, то это будеіг означатъ не только на-
ложение  на  нас  эксплуатации,  но  и
болы1Iую  вероятность восфановления
старого режиМа. С начаm войны я ут-
верэкдал, чго войm - ф дело народов,
а не праыmельств. Руссюіщ народу уг-
рожае.I` Опасность подmсть под иго не-
мецких империалиелов. И следовательт
но, ведя Еюйну, руескіdй наLрод защищет
свои ообствеш1ые насущше иmреюы»5.

Плеханов особо акщнпкровал внина -
Еше на вопросе об эволющпt характера и
задачвойныпослепроивошедшейвРос-

:#иg.:=Ё#чкЦиЦе#Ё,=:ф"-екуВ
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одна цель - ваіщфа завоеванной свобо-
дш «Есjlи бы герьmнсmя со1щал-демо-
кратическая армия, mюншв с ГОген-
цоллернами,двшулаеьбшпЕютшРОма-новых, то они пршшш бы как освободи-
тели Теперь же российская армия по-
кончила с РОыановьпш и воюг с вой-
ском Гогещфлернов» 6.

Плеханов  подчеркивал,  что  после
Февральской революции социал-демо-
кратия должна защшщть свою родщг,
ибо ее интересы совпадаюI` с интереса-
ми всего международIюго пролетаLриа-
та, на ее стороне законное право сугстаи-
вать свое будущее, Im которое посягае'г
германский империаLjшзм, ПОбеда Гер-
машпо I1оставила бы под вопрос не то.п,-
ко судьбу революции в России, но и раз-
витие  революционного  движения  во
всем кре.

Таким образом, писал Плеханов, не-
обходимо и после ревоmщш. вес" вой-
ну  «до победного коща», объединив с
этой целью все общественные и полити-
ческие силы России, заLиЕггересованные

:ьС:Х±аеНрееНнТч:%Вп°:бВейеРрем=:иЦГLОй:

не 1криведет не толы€О к территориаeп>-
ныы и эzоономвшеским потерям, но и Ес
утраLте сЕобод, завоеванных ревоmци-
ей, и восстановлешm царского режима
в стране. для успешною оюнчания вой-
ны, пола1"1 он, необходимо установле-
ние  «классового»,  или  граяеданского,
Вкр внукри России.

Псвщия  Г.В.Плеханова  противоре-
чила позшцш1 других социал-демокра-
тов, креясде всего В.ИЛенина. Расхож-
дения ыежду ними 11о вопросу о войне
выф]шись еще в 1914 г. Ленин сtmтал,
что Еюйна подготовлена всем ходом рав-
витш  каI1италис'1.ического  общества  в
иш1ериаішстической его фазе, что им-
нериалисты  развязаLли  грабительскую
войну  и  поэтому  социал-демократы
долзкны преврат]ггь ее в столкIювение
пр®летариата  с  правящими  классами.
Повицию Плеханова в 1.оды Первой ьm-
ровой войны Лешш расценюал как пре-
да:гельство интересов социа71изма.

Сk:обенно  ярко  проJгивоположность
взглядов  ПлехановаL  и  большевиков
проявилась после возвращения Ленина
в Россию и опубликования им «Апрель-
ских тезисов». Плеханов отозвался на
них статьей в «Единстве» под названи-
ем «О тезисах Ленина и о том, почему
бред бывает подчас Iштереснын». У Ле-
нша,  считал  Плеханов,  ответствен-
ность за войну перенесена с людей m
производственные отношения.  У нею
.виіюват кашітализм, который в своей
высшей  стадии  становится  империа-
лйвыом. Но нельзя считать российский
mIшгализм главным виновникон ны-
не11шего меэЕідународно1`о столкновения
и верить в то, что можно ли1свидировать

емы, связанные с войной, ликви-проб
дировав каIштализм. «Ленин призыва-
ет сначала свергнуть капи.1іализм, а за-
тем mем миром навалиться на защиту
своего Фечества. Это просто попытка
поднять анархическую смуту на рус-
сIсш aенлях. Лешш считает э.гу войну
грабительской  со  ст9роны  России  и
всен,  кто  не  одобряет  грабительства
Россзщ предлатает побрататься с неМ-
]цами, заявив им, что мы свои" граби-
тельскими  замыслами  довели  вас  до
объявления нам войньL mo не что иное,
-к безу-е»7.



11леханов  пmался  раз'ьяснить  рос-
сийским сощал-денократаLм свое отно~
шение к войне, надеясь убедить их иаме-
шф свою позицшо. Он счIггал, что со
временИванаГрозноюМОсковскоегосу-
дарство стремилось полушпъ доступ к
Балтийскому морю. «В ходе вой1п]I нем-
щz вновь отбросили нас от Баmlйсжоію и
Черного морей, - писал Плеханов. -
Окончате7ъная победа I`ермаLщев будет
гибелыо российского социал-демократи-
че€юго движения, так как социал-дено-
кратия предIюлаFаел определенные со-
циально-экономические  усmОвия  для
своего сущесфования , а ГермаЕЕия аггтес-
ш` нас. во времена эюномики Алещея
Михайловича. Чтобы наше эконQ]фtчес-
кое раввитие не пошло всI[m, нам необ-
ходимо  разбить  Германию,  так как в
шом случаLе пролgгарют  Рсюсии пре-

:g=#kШЫХ#Ё#8ТеЕЁОбИ-
Необходимость укрепления

боеспфобности армш
В 1917 г. Плеханов и его сторонники,

объединенные  в  группу  «Единство»,
Оказаjlись в странЕюм положении. С од-
ной сторонш, как сошалисты, Они долж-
ны были желать скорейшей револющ
в Германюь которая прекрашп войну, а
с другой - осознавали беспоч:вешость
над"д EIa это и сtDп'али, что единствен-
ный выход для России - это сохране-
ние боеспособной армии и продолжение
а.ктивных военных действ]й вплоть до
победы над Германией. Упования рос-
сийских  социалистов на скорую рево-
люцию  в  Германии  ПлехаLнов  считал
беmОчвенными, ибо «с коща Х1Х в. в
германской   социал-демократичесной
партии креваjкрует направление, кою-
рое особенно чуэкдо революции, - такназываеыый ревизионизм,  сторошжи
которого считают революцию скачком в

#р%Вр#д"а"±еПР8=етМсЖчк#в#0ТРОде.ЖбО
Плеханов  критиковал  Временное

правительство  за  неудачное  ведение
войны, всячески подчеркивая необхо-
димость сохранения и укрепления бое-
СПОСОбНОСТИ  РУССКОй  аРМИИ.   «АРМИЯ
помогла  народу  сделать  революцию.

Если бы революция подо=
циmtлину, это явилось бы величайшим
несчас"ем для всей страны. Армия без
днсIшпmlы - не армия, а дикая, де-
морализованная орда. ГермаLния, несо~
мненн®, победвm нас, еели нашаL армия

Б:ЕЁеЁiВЁСЁй»ТО:ОВследствиепод-
Уверешость Плеханова в необходи-

шос" уRрепления дисцип7шы и бое-
спфобности русскрй арьmz была 11од-
креплеш во время беседы с генералом
МВАлексеевым, посетвпшим его в Пе-
трограде в 1917 г.

Алексеев отмечал, что фа с полови-
НОйгофвоешIыхдействийдаю.госнова-
ния  сделать  вывод:  Россия  начинала
войну, Обладая армией, сильной числом,
но слабой в тешичес1еом отношении, в
част`ности не обеспеченной в долэкной
мере  артиллерией.  В  начале  войны
страна обладала дисциплинированными
и храбрmш флдатами, в армии царили
порядок, единение между солдатами и
офщерашL  С  такой  армией  Россия
одерживала победы и с честью выходи-
ла из пораженй

Новая шас.гь получила армию, котон
рая и впредь быm способна вшюлшть
свой дош и вместе с соювниками вести
Россию к скорейшему окончанию вой-
ш. Но такая армия окавалась опасной
для. вавоеваний ревотIюции «Яд в тело
арми был пущен в виде Приказа J\Г9 1.
Он разложил два важнейших элемента
нашей арнии  - солдатсЕсую  массу  и
офицерqво, противопоставив одно дру-
гому. m или акт государсчвенного не-
доразумения, или акт госудаLрственного
преступнения.  Армия  превратилась в
каюй-то общий апггационный лагерь. В
ми"н1'ах умерла или заснула здороЕ"
большая душа русского солдата. Теперь
задача рЕэбудить эту душу и бросить
аряіиЕо Ёа на те пофиги, в докааа-
тельство юторых она так много делала
в ящгвшеm МОжно дове&и войну до
победного коща. для э.гого нужна ре-
пmюстъВременногоправительствабы-
стро и энергично провести все те меры,
коюрые оздоровят наш пока еще боль~
НОй оРmНИ3М ПОРЯдоК И дИСЦИПЛИНа -
без них не может бьIть арmи»ll, -ут-
верждал г`енерал Алексеев.



Г.В.Плеханов пршел к эфим выво-
дам гораздо раLньше. Еще в во3звании
«Отечество в опасности» , оцубликован-
ном в  «Единстве»  2 (15) мая 1917 г., он
писал о том, что вое1шая мощь России
быстро клонится к упаджу, аръАня раз-
лагается, шансы реакции растут. Нель-
зя назвать нормальной ситуа1ш, югда
начальник  Петроградского  окрзгга  не
может ыmести из казармы ни одою
баLтальона, не получош На то разреше-
"да=сИ#Од=#=З2ЕЕвРоаЁЕ%ЖбС=
указаны меры,  которые нужно пред-
принять,  чтобы  остановить  процесс
унишожеfзия российской армюL

Плеханов сформулкровал две осЕюв-
ные задачи правительства по наведе-
нию порядка в армии - демократива-
ция и одновременно укрепление боеспо-
собности и дисциплины. Он признавал
необходIпmlье осуществление мер по де-
мократи8ации армии, содержавшихся в
Прюсазе Nф 1 по армищ но опасался, тгю
момент для  этого  выбраLн  неудачный:
идет война и реформы в армии приво~
дят  к  ослаблению  ее  боеспособностIи.
Плеханов полагал, что  «несчастье для
нашей революции заключается в .юм,
что в момент оIроМнОго перелома 11ро-
иaошло расстройство боевого механиз-
ма нашей армюL Революционная армия
пришла в состояние, лишающее ее воз-
М==:=Ин:РсО:В#Т:ЁУм»LВ3.СЛУЧае

Поддерэкание боевою духа и боеспо-

:g=:#ОаБg#еЕГноеЁаБВi:Г::=Тн:
и российской социал-демократии. Он от-
мечал, что бЬ'льшая `юсть сощал-демо-
кратов, в тоы числе руководство Петро-
совета,  Осознает  необходимость  иметъ
боеспосQбную армию: «Резолюция о вой-
не  Всероссийского  совещания  СОветов
рабочих  и  соддашсих  депутатов  цри-
знала, что крушение армюt бьшо бы ве-
личайшим ударом для дела свободы. Ре-
золюция при8ьшает демократиIо Росси
мобилизовать все живые силы страны во
всех отраслях народной жизни для ук-
реmения фронта и тылаL Ыо выход ив
кризиса, и Совет это признал» 14.

Но Плеханова беспокоила позиция,
занимаемая левой частью социа,л-демо-

кратии.  «деморализованный  солдат,
крестъянш, в котором большевистская
пропаганда в тылу и на фронте убила
всякое  1`ражданское  чувство,  чувство
любви R Сhечеству и чувство дисципли-
ны, бросщ фронт, чтобы не упус.ппіь
свой кусок бывшей поыещичьей зем-
•ш»15, - писал он. Плеханов был уве-
рен, тmо, если бы большеышf не затея-
лн великий передел земли,  армия не
испьmьDала  бы  поваmного дезертир-
ства, с которым она столкнулась осенью
1917 г., особе1Iно 11ОСле Октябрьской ре-
волюцюL  Ответс'I`венность  за  упадок
б®евой нощи роосийской армии Плеха-
нов полностью во8лагал на большеви-
ков,  несвоевременно  осуществивших
сощmлистичесIфю ревоjlюцию.

Плеханов с огорчением воспринял
Ё:еFЕЕ=О±бЁiТСТй=;=оТ%Ё.Е=
винкова, который вьюгупал за наведе-
ние порядса в армии любой ценой, даже
путем введения смертной казни в слу-
чаях,  коItда  менее  жесткие  средства
оказьшаются  недостаточными,  Плеха-
нов был уверен, что восстановление ду-
ха русскою войска зависиI. от отноше-
ния войсновых комитефв к тем носите-
лям воешой впасти, распоряжениями
которых  определялась  обстановка  наL
фронтах:  «Необходимо  орmнизовать
деятеjшность вой€ковьнЕ Iсомитетов так,
чтобы они не г1ро'пшоречили приказам
командиров. Идея Савинкова в том, tlто
в нрайних случаях нельзя беa крайнш
мер. С Отставкой СавинковаL армия раз-
ваjmсяокончатешно»16.дейсmияВре-
мешо1'О гкравитеjъства в отношеIши ар-
мии были признаны Плехановым не-
удовлетворвmеjlыIыми из-за mсутствия
решmешных мер по воплощению «бла-
гзн намерений» на практике.

Условия заключения мирного
доГОВОРа

Ряд  статей  Г.В.Цлеханов  посвятил
аналиву наиболее приемлемшЕ для РОс-
СИН УСЛОВИй оКОНЧаНИЯ ВОйШ. ОН ОТВеР-
гал возмояшосі1ъ заключения  сёпарат-
ног® икра с Германией, расценивая это
Еtан предательство Россией своих союз-
ни]юв.  «Социал-демократы  Германии



g:ЗмК:FшГ#F±Т=МнОо#й
::ЁГРГ==й#;8Тн:УюГ:МГ:рЁ:
ей частью нашего нащоfв.шного про-

:fйЁfiЁЁЁйi#Ёа;ЁЁиЁайао:i
отмечал Плеханов. Он предпочитал ло-
зунг«Мкрнаосновесамоопределения».

ф3й#=Т%=Т_ТЁЕ3Fааi:е:
=еЁЧLgрфТ+ймУе:ОоВ#:Х*Т#ен:=
обходимо быпо, по шению Шеханова,
гсуювиться к актюному продолжению
военtшхдейmий.

Последняя ста" ГВПлеханоЕю повот_Ттg,:=Т:€Чоб"Ж;#;-
юЬана-в «Ешстве» у# в оIБ.і.„uг. +v .,..
Cm посвящеm анатшфу сосmmенного
ИсIю]mОмомСовеmрбошпикрестьян-
сgыдепутатовнаюааделегаши,участ-
ЕфhВЁ:Ё:лПаег=е=#Ра::::дЬфi:.ецкж

й=:Ёф+йЕвйiЁаЁт=тЁт=t:-
РелgвЮ±F;К:##:СЁав:'"ТL:Ъ;::
ЮЁ#ОБ:д:л:ВйелЁТ:а:м:#ЬяТ::Н±:.
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вян  в  этш  государствах  оказьmалось
УРеБ=o=.всегово3ражеНИйВЫЗВаJmУ
ПлехановапунктыоЕюзвратеГермании
утраченных ею колоний (ведь в таLком
случае «населенйю колоний оп"зано в
саьюопределении» ),  о  восстаLновлении

=Ф:ГшИвоЮйМ:ЁеFю:йmУбеЫБК:В;l:::
ЕОеВранНоИмЯоЁТ:kаFЁ:в.Нейтрелизац"

В закmчение IIлехаLнов подвел об-
щий итог:  условия мира максимально
вЕmдны дm ГермаЕmи, Турции и Ав-

#:gFпН#кр#тНпООЕ=#чеРг:8g."'К"

\jJ,ut=J,\,}г---_____           ,

мании  хотели  бы  Еавязать  странаш
Тройственного СОгласф мкр с весьмаоiЁЁ+Ё9-=йфй#

Ввопросеозаключе~фаПлехаL-
НОВ РУЮВОдСТвОваЛСЯ дУМЯ ОСНОВЕЫЪМ

gей+#:уmч"##Ой::::е=нГр#o:
насвободноесамоопределе"е.Разрывс
союзнmm бш бы равноценен само-

Ё-ЁвбЁтЁоi:Ё:ЁЁЁклЁЁуЁЁ:
юм,ивIIоjшфичесюысмысле,ееЕюзви-
тиесЁноаамед]mлосьбы,€ггонемику-
емо сказалось бы и на разв~ проле-

i:ЁiЁiiОй:ййТ:юF:О:аЁ"ЖГиЛ::#Жй,ХнОаЧ="фРасв%ОЁFоеюЮсТ.
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чтовавремяво"выросгосударствш-
ныйдсmРоссиииушатапроцентовпо
нему лj"т т"елЕ" грузом на пле"-           ____  ^^1.Я"+ГТ;mЯ  Ъ-

ЮЁЁаgсНiЁ±::еiЁ+ЁЁiiйСмЁТйТЁ
готовности Ёе" дfLя нее тяжелой
общой. Как рево]ющошая Росс" мо-
:#:::#=сВю""%3ЁйСмf»Е7"

Плехановсчитал,тгювсякиетолкио
сепаратноммкрзмезкдуР~ейиЦен-
траLльными  держава" должны бmь

Ё:g:ейкрЁЁ*еЧiЁ#:н:а:нL:##::
кр, в фнову коюрого ]Lяжет приЁ
свободного   самоопределения   наро-
дов»L8. К току зке mе"Ов Е1е доверялМgТеgоЁ:gТgЁЁЁiЁiРсЯТ=НiЁiFрЁ
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:Если мы ваклюгm кртрудящ-ся.



Вопрос о перера€тании
мировой войш1 в гражданскую

Основной mдачей, q`оявшей перед
РОссиейпослеФевральскойреволюции,
ГВ.Плеханов  считал  кредотвращение
перерас"Еия войны «вне11Iней» в войну
«внутреннюю»,  т.е.  гражданскую.  Ре-
аmность подобной у1ро3ы на фоне ак-
тюнойагитациибольшевшсовзапобеду
со1щалисч`ической революции была дщ
него очевиша. В течение всего 191 7 года
в своих выступленнях и статъях Плеха-
нов ра зъяснял, скош катастрофические
последствия будет имеъ гразкдансЕ"
ВОйна дЛя РОСС".

Впервые Плехашов обратился к этой
теме в своем выстушешрf на совещаЁ
Советов рабочих и сощдатских депута-
юв 3 (16) аі1реля 1917 г.: «Не внесет ли
револю1шя в России еще большею бес-
пошдка в управление страIюй? Я верю
в здравьй смысл ро€сийской демокра-
тни. Нужно избе1'атъ всего, что может
вызвать граждансную войну,  которы
может быть полезна только реакщи, а с
другой стороны - всего, что может по-
::иЖа:е#ОЁ:z:иеFLМеейЖIРаЩЩ-

Всероссийский съезд рабочих и сол-
датских депута"в принял реэолюцию о
войне, кредложещгю социал-денокра-
таъш и  со1фалистани-революционера-
ми. Она гласиф: «Наmмщая войнва во8-
никла  на  основе  инпериалистически'х
стремлений  го€подствующих  классов
всех стран к захвату новых рынков, по-
этому ответственность ва войну падаег
на юсподствующие классы всех стран.
Только  социалистичесная  револющя
может  изменить  хараЕстер  войны»24.
Плеханов был не согласен с этим утвер-
ждением.  «Германское  демократичес-
кое большинство перешло на  сторону
империалисюв, и мы не можем утвер-
ждаъ, что отЕ]етствеЕшостъ за нынеш-
нюювойнупадаеттолыооmгосподству-
ющие ю1ассы всех стран»25, - писал он.

Наиболы11ие  возражения у Плеха-
нова вызывала позиция по вопросу о
войне большевиков во главе с ЛеншЁ
ЕГО   беСПОКОИЛИ   Не   СТОЛЬКО   ЛО8УНГИ
большевиков, призывавших Ес гразiЕсдан-
ской войне,  сколько их практичесюя

работа среди солдат в армии.  «Разло-
жение арэшfи, начавшееся пресловутым
братанием на фронте (по бредовой идее
Ленина) руссюн солдат с германскими,
дополнено теперь уходом командного
Состава»26.

Уверешость Плеханова в опасности
перерастания кровой войш в граэк-
данскую  окрепла  после  его  встреч  с
представителями выс1I1его офицерского
сtют`ава армю4 - адмкралом JLВ.КОлча-
юм и 1`енералом М.В.Алексеевым в ап-
реле 1917 г. Эту тему 11леханов также
неоднократно затрагивал в своих бесе-
дах с БВ.Савшковым

Начиная с июля 1917 г. из уст Плеха-
нова неоднократно 8вучали обвшIения в
адрес ЛенIша в пренебрежении судьба~
" Рсюсии. «Сли1шсом много жестокого,
моэкет быть совершенно непоправимого
вреда, пршес этот человек РОссюі Ле-
Ё не способен понm, чю поражение
ЁИдИдыgУ7Телпл::ЖвеН:МалГш#:::Ё
следователи ленинской "Правды" сеют
в qраЕ[е внутреннюю смуту и развра-
щают аршію в полном со1`ласии с плана-
ми немецкого генералыюI`о штаба»28. Он
не опергал возможность того, что Ле-
нш получал за свою деятельностъ день-
" от неицев: «Полутmл ли Ленин деныи
от немцев? Ничего определещого не мо-
гу сказать. Установитъ это - дело раз-
ведки,  следствия,  суда.  Могу  только
сказатъ, что Ленин менее чистоплотен,
чем,  например,  Еланки или Бакунин,
замес"вшие в его голове Маркса. Но
арестовать  Ленина  после  июльских
дней было необходимо»29.

даже после Октябрьской революци
ГВ.11леханов надеялся на более или ме-
нее благоприятный исход войны  для
России.  Условия,  на  которых  был  за-
ключен Брестский мир, повергли его в
ужас. К самому факту поражения РОс-
сии в войне Плеханов был более или ме-
нее IIодготоВлен Ь-сем ходом  разЕщия
собьmий на фронте  осеIшю  1917  г. Но
расчленение  РОссии  и  оккупация  ее
террmорвй Германией явились для не-
ю тяжелым ударом.

Плеханов  считал,  что  Октябрьская
революция стала причиной выхода РОс-



Сии из мИровОй вОйны с огромнымИ теР-
риториальными, финансовыми и мо-
ральшми потерями Отве]гствеIшостьза позорш]ій прош'рыш в войне он воз-
ла1`ал на российскую соіщал-деюкра-
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риод. В гіри7іожении опублинованы выявленные аWФроM архивные докрMен".

Нея"кий Л.Н. «В интересах норода mи вофре" ий? Советсвая Аюждународнал поли-
"ю .1917-19ЗЗ годахю. В Mонографии исследуются форнирова"е W функционирова"е госу-
дарственного  межанwзма  вырабо"  M  претворе"я  в жязнь основных Mаправле"й  советской
внешней политwкw, впервые в отечественной ясторнографми рассматрнваются эарождение и эво-
люция доmринально-к®нцептуаtіьных и конкретно-прак"ческих основ международной деяте;іь-
ности СССР. В книге поставIlен вопрос о цене, которую пришлось заплатить СОветСКоМУ НаРОду За

реализацnю избранного советск" руководстaон внешнеполи"ческого курса.\.

«СФвет{ф-лоііь~ отиФqіения в по»оmmес"х у€лооиях Европьі 3О-х годов ХХ стоііе-
тиm».Сборникстатей{Оггветственныередаmоры-член-корреспондентРАНА.Н.Сахаров,Э.дура-
чиНский) подготОвj]ен на основе материалов международнОй конфереlщин, пРОведенной в МОСк-
ве Институтом российской истории РАН и Институтом истDрии ПАН. Статьи, вошедшие в сборник,
посвященьі  проблемам, существовавшим в 1920-1930-е гг. во  взаимоотноIіIенwях Mещду СССР  и
ПОЛЬШей. В НИХ ВПеРВь|е ПОЮЗано НеСТО, КОТОРОе ЗаН"аяа По7Iьша во внешней mлwтwКе сталин-
СКОГО  РУКОВОдСТВа.


