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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
В РОССИИ: ВЗГЛЯДЫ Г.В.ПЛЕХАНОВА
И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В статье содержится детальный анализ взглядов Г.В.Плеханова и его
единомышленников из социал-демократической группы «Единство» на проблему
взаимосвязи Первой мировой войны и Февральской революции 1917 года в России.
Они признавали эту связь неразрывной и считали, что война значительно ускорила
начало революции и сделала её неизбежной.
In the article there is the detail analysis of the sights G. V. Plekhanov and his adherents from social democratic
group «Edinstvo» to the problem of interrelation of the First world war and February revolution of 1917
in Russia contains. They recognized this communication indissoluble and considered, that war has considerably
accelerated the beginning of revolution and has made its inevitable.
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После возвращения из эмиграции основатель российской социал-демократии Г.В.Плеханов писал в апреле 1917 г. в газете «Единство»,
что «вопрос о войне является теперь у нас одним из тех вопросов, которые более других
привлекают к себе общественное внимание,
сильнее других волнуют общественные страсти»
*9, с. 11].
Непосредственным свидетелем или участником революции в России, события, делу приближения и организации которого он служил
всю свою сознательную жизнь, Плеханову было
не суждено. Слух о том, что на Родине произошла революция, дошёл до него 1 марта
1917 г. и застал за завтраком в санатории в СанРемо, где ему пришлось из-за ухудшения здоровья поселиться с семьёй ещё в 1909 г.
Встречено известие было с восторгом, а Плеханов после его получения пошёл бродить по
Сан-Ремо, чтобы прочесть вывешивавшиеся в
разных частях города последние сообщения о
российских событиях.
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Услышав во время прогулки разговоры
итальянцев, что Россия теперь перестанет воевать, так как революция вызвана нежеланием
продолжать войну и расценив такое объяснение
как оскорбление своего народа, Плеханов старался уверить собеседников, что теперь-то Россия станет хозяином своей судьбы и будет защищаться, как никогда, от хищнических поползновений немцев.
«Революция, – объяснял он итальянцам, –
произошла не потому, что русский народ не
хотел сражаться, а потому, что он был обманут
царизмом и его слугами, изменявшими народу
и предававшими Россию немцам» *5, с. 85–86].
Это убеждение Плеханова было, пожалуй,
чересчур оптимистичным, явившимся следствием эйфории от произошедшего революционного переворота, а также оторванности от места
событий. Реальная действительность была заметно печальнее его радужных ожиданий.
Меньшевистский историк Юрий Денике писал, что по мере того, как становились извест-
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ными фактические данные о положении России
к моменту, когда произошла Февральская революция, все более ясно осознавалось, что «об
успешном ведении войны уже не могло быть и
речи. Россия уже была побеждённой страной.
Представление, которое существовало у некоторых политиков, в том числе и у некоторых
социалистов, что революция должна вдохнуть
новые силы в уже разбитую и разлагавшуюся
армию, было чистой иллюзией». К сказанному
Денике добавлял, что о русской победе после
февраля 1917 года могли мечтать только люди,
совершенно не знавшие или игнорировавшие
реальное состояние страны *7, с. 44, 47].
Именно к таким людям и относился в первые дни и недели Февральской революции Плеханов. Чуть позже прозрение наступило: «Наша
военная мощь быстро клонится к упадку, – писал Плеханов в статье «Отечество в опасности»
из «Единства» от 2 мая 1917 г.; – наша армия
разлагается, и процесс её разложения зашёл так
далеко, что Россия находится на краю гибели»
*10, с. 79]. Это было позже, а пока Георгий Валентинович готовился к возвращению в Россию:
«Надо быть на посту, – говорил он, – я – солдат
революции. Она меня зовёт, и я должен быть
там, где требуют меня её интересы» *5, с. 86].
Но перед принципиально решившим вопрос
о немедленном возвращении на Родину Плехановым стояла ещё одна проблема. Возвращение в Россию кратчайшим путём, через АвстроВенгрию или Германию, было для него невозможным по двум причинам.
Во-первых, для занимавшего патриотическую позицию Плеханова был нравственно неприемлем путь через воевавшие с Россией государства.
Во-вторых, сами державы Четверного союза
не пропустили бы через свою территорию столь
яростного сторонника их поражения в войне.
Поэтому оставался один путь на Родину –
через Францию, Великобританию и страны
Скандинавии.
Российских революционеров, вернувшихся
домой через Германию, Плеханов публично
осуждал. Узнав, например, что некоторые из
них по возвращении из эмиграции заходили в
редакцию «Единства» и хотели узнать там его
адрес, он поместил 16 мая 1917 г. в № 40 газеты
«Вынужденное заявление» о том, что встреча с
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такими людьми являлась бы для него «нравственно невозможной» *10, с. 119].
Вернуться в Россию Георгий Валентинович
смог вместе с направлявшейся туда делегацией
французских и английских социалистов.
Рано утром 12 марта 1917 г. чета Плехановых
покинула Сан-Ремо. Трёхнедельный вояж через
Париж, Булонь, Лондон, Абердин, Берген, Христианию, Стокгольм и Торнео в Петроград Плеханов перенёс мужественно.
Путешествие это, по настоянию французов и
англичан, происходило с соблюдением максимальных требований конспирации, поскольку
1 февраля 1917 г. Германией была объявлена
Великобритании «неограниченная подводная
война». И когда Плехановы выразили удивление по поводу излишне строгой конспирации
вокруг своей поездки, то их английские и французские товарищи объяснили им, что, «кроме
постоянной опасности со стороны подводных
лодок, она тогда ещё усугублялась тем, что на
судне будет Плеханов. Немцы, говорили они,
употребят все старания, чтобы потопить это
судно» *5, с. 87–92].
Встречать Георгия Валентиновича отправились в Финляндию, в Мустамяки, его единомышленники из социал-демократической группы «Единство» – Анатолий Браиловский, давний
друг Плеханова доктор медицины Николай Васильев и редактор журнала «Современный
мир» Николай Иорданский.
По поручению своей организации первый из
них явился предварительно в Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов и, сообщив о предстоявшем приезде Плеханова, предложил президиуму Совета послать делегацию
для его встречи. И не мог забыть потом ответа
одного из тогдашних руководителей Совета
Юрия Стеклова (Нахамкиса): «Мы не можем
посылать делегации для встречи Плеханова.
Плеханов, конечно, выше всех нас головою, но
ведь он оборонец».
Делегация всё же была отправлена, приветственные речи произнесены, и, хотя в заявлении Стеклова, полагал Браиловский, не было
логики, оно верно отражало отношение в то
время значительных партийных кругов к основателю российской социал-демократии – «выше
нас головою, но не с нами»: «К несчастью, – с
сожалением констатировал он, – Плеханов и
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созданная им Р.С.Д.Р.П. (её большинство) шли в
революции разными путями» *3+.
Когда Георгий Валентинович вышел из вагона, «сотни рук с ликующими улыбками и восторженными глазами протянулись к нему: его
обнимали, прижимали, целовали».
Больной Плеханов (с 1887 г. он страдал туберкулёзом горла) от таких бурных проявлений
восторга едва не лишился чувств: «Из чрезмерной любви ко мне, – сообщал он потом, – дорогие соотечественники чуть не задушили меня на
радостях» *6, с. 56+. Растроганный и счастливый,
он, отвечая на многочисленные приветствия и
вопросы встретивших его журналистов, среди
прочего, заявил: «Я считаю, что революция была сделана против правительства не потому, что
оно вело войну, а потому, что оно не хотело
вести её надлежащим образом, и вело дело к
поражению. Теперь, когда враг внутренний
свергнут, энергия в борьбе с внешним врагом
должна быть удесятерена» *4, с. 320].
Можно с уверенностью сказать, что многие
из встречавших не были знакомы тогда с «военной» позицией Плеханова. Когда они узнали о
содержании её в деталях, чувства радости и
восторга сменились на противоположные.
«Хотя Плеханова и встретили как героя, –
замечает американский историк Сэмюэл Бэрон,
– стало очевидно, что его политическая повестка дня, в которой приоритет был отдан победе
над Германией, не соответствовала настроению
революционного Петрограда» *2, с. 125].
После приезда на Родину Плеханов и его
единомышленники высказали свои мнения о
свершившейся революции и связи её с войной.
Для Георгия Валентиновича это была «великая», «славная мартовская революция», которую «сделала страна», весь народ при помощи
армии *10, с. 46, 34, 32].
Также не была им забыта и роль Думы и социалистических партий в произошедших событиях: «Народ восстал, разразилась буря, и наша
Государственная Дума поддержала эту бурю, –
говорил Плеханов. – Она содействовала ей, и в
этом её великая заслуга. … Но надо помнить, что
для того, чтобы против позорного режима самодержавия восстал, наконец, весь народ,
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нужна была чрезвычайно продолжительная,
упорная и самоотверженная работа. И с историческим беспристрастием надо сказать, что эту…
работу сделала… крайняя революционная демократия» *11, с. 20].
На неразрывную связь революции с мировой
войной указывали и некоторые из соратников
Плеханова.
«Война родила революцию» *8, с. 3], – писал
один из лидеров группы «Единство» Виктор
Катин-Ярцев.
«Российская революция, в том виде, как родилась она, – дитя войны, – подчёркивал другой
видный «единец» Г. Алексинский. – Конечно,
государственный переворот и падение старого
строя в нашей стране подготовлялись уже давно, – долгими-долгими годами несправедливости и гнёта, которыми полна история самодержавной России. Но война ускорила революционный взрыв и создала внутри страны такое
положение дел, при коем переворот стал
вдвойне неизбежным и более лёгким».
Изумительную лёгкость и быстроту переворота Алексинский объяснял тем, что «он возник
и развивался на почве войны, на почве национальной обороны. Именно это обстоятельство
свело к нулю число приверженцев и защитников старой власти… Отстаивать царизм во время
войны значило губить страну, отдавать Россию
на погром немецкой армии, помогать предательской работе тех, кто хотел опозорить Россию сепаратным миром с Германией. …Успеху
революции и лёгкости её совершения… способствовало… и то обстоятельство, – заканчивал
Алексинский, – что она воспринималась значительной частью народа как борьба с германофильскими кругами и немецким влиянием на
внутреннюю жизнь России и её внешнюю политику» *1, с. 3, 29, 31].
Таким образом, и сам Плеханов, и его единомышленники всячески подчёркивали неразрывную связь войны и Февральской революции
1917 г. в России, полагая, что мировой конфликт
значительно ускорил произошедший революционный взрыв и сделал его фактически неизбежным, а без помощи армии свержения самодержавного режима в стране ждать пришлось
бы ещё очень долго.
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