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ПРИЧИНЫ ИдЕйНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ФИАСК®
В РЕВОЛЮЦИОННОй РОССИИ

Умер Г. В. Плеханов  30 мая  1918 г.  Умер  на чужбине,  переживая
глубочайшую тра1чздию идейного один9'тества в один из критически мо-
ментов развития революции, подготовк~е которой он отдал всю свою соз-
нателы1ую жизнь. Свершившись без его непосредственного участия, ре-
волюция пошла совсем не теми путями, которые были предначерiаньI ей
Плехановым за десятилетия  идейной  борьбы.  «СОрок  ]1ет я  отдаjl этой
пропаганде (научного социализма. - Э. К.), - говорил он, - но я вижу,
что ни пролетарская масса, ни значительная часть интеллигенции не по-
нялинимоихидей,ниидей...МарксаиЭнгельса»'.

Это было страшной трагедией человека, усилия всей жизни которо-
го  не  принесли желаемого результата.  Временами отчаяние Плеханова
становилось  столь  велико,  что  он  высказывал  крайне  угнетавшие  его
мысли - не рано ли началась в отста]юй, полуазиатской РОссии пропо-
ведь научного социализма? «В непогоду войны и революции Плеханов
говорил. . . о защите страны от врага, угрожающего её независимости. Он
говорил то, что бы]ю естественнь" резюме его жизни, итогом, кут1ьмина-
ционной точкой всей его деятельности. Шкогда Плеханов не бь1л так ве-
лик, никогда 1Пеханов не доказал в такой степени своего политическою
ясновидения, как в эти страшные, ответственные дни, ~ писал А. ПОтре-
сов в № 12 «Было1ю» (mнь 1918 г.) -... И шкогда не был ok таким оди-
ноким, непризнанным, отвергнутым теми Iподьми, которые в течение дол-
гих. . . десятилетий шли за ним, как за своим вождём и учителем. . . Имен-
но в эти дни войны и рево]1юции, казалось бы, Плеханов должен был бы
собрать жатву всей своей жизни - оценку со стороны нации и прежде
всего любовь со стороны того самого рабочего класса, которому он, как
никто, указал его историческое место в процессе освобождения России от

=о::::gЕ:З#даi#3гОод:::'сВв::СмТ:вТеИрТшфнаи=ПеО#::Ньi:лИеЗ:::'кЗ=ЧиТ.:>ё;Н-
Возникает вопрос ~ по каким причинам это произошло? КОнечно,

опреде]1ённую роль здесь сыкрала 37-летняя эмиграция Плеханова, после
которой ему трудно было рассчитывать на завоевание серьёзного успеха
среди соотечественников вообще и деятелей революционных партий,  в
частности. Одни из них успели основательно подзабь1ть вклад отца рос-
сийского Марксизма в развитие социалистического движения как на Ро-
дине, так и в международном масштабе. другие полагали, что эпоха Пле-
ханова стала достоянием прошлого и его звезда на поли"ческом небо-
склоне безвозвратно погасла. Третьи же считали неприемлемым и совер-
шенно необязательнь" для себя прислушиваться к советам и использо-
вать в своей практической деятельности теоретические конструкции вож-

103



дя,  без  малого  четыре  десятилетия  проведшего  в  тег1личньк условиж
эмикрации в то время, когда сами они прозябали в царских тюррмах и

Однако, признавая реальность существования такой причинь1 сла-
ссьшках.

боговосприятияидейПлехановапоеговозвра1цениинаРодщ1у,нестоит
всёжепереоцеииватьеёдейс"енность,кжэтосделал,например,Л.Ти-
хомиров.Приехавв1917г.вРоссию,утверждшон,ГеоргийВаjіентино-
вич  <qівидал  поjюжение вещей,  которого не ожидал,  и в котором, по-
видимому,неумелдажеориентироваться.Слишкомдолюонзажилсяза
границейиуженезналреальнойРоссии»4.Знаявысочайшийинте}1I1екту-
ал`ьньйуровеньГ.Плеханова,то,скак"присталънымвниманиемонпо-
стоянноследилиз-заграницызасобытиями,происходившиминаРодине,
делатьтакиевыводынетоснований.

Опреде]іённуюрольсыкралаибоJIезньГеоргияВалентиновича,пог
стояниомучившыеювпериодпребываниянаРодинев1917L19Югг.и
непозволявшаяемуактивноипот1ноценноучаствоЁатЬвоЁоехперипети-
жоб1цестве1шо-политической,жизнирево]1юционногоПетрокрада.«Пло-
хоесостояниеегоздорQвья,г1шсалпоэтомуповодуЛ.дейч,~явля-

:О::пОудлНяОрйн:::;аоВнНЬ::=gбНЗйПьО=::оУ'в:е:М:F:аН:.РхеоТФееев;шд:gкО:йШрТ_
во]1юци:QбладайП]1ех'ановфизичёскойвынос1швостью,онмогбыча1це
выступатьнарабочихи,_?grlдатркихмитингах,и,такимобразом,он,несо-
мнен1ю,  яви?1ся  бы  идейчым, ' рукородителем  трудящихся  слоёв  населе-
ния»5.дочолншнаписанноедейчеМрнукГеоргия'Валентиновича,фран-
цузскийщ1шоматКлодБато-П]1еханов,Ьыразившийвсвоёмобращении
от24января1998г.послучаю70-летияд6йПлехйова`уверённость,что
«есjlибыонбылбо]IеекрепкогоздоровьяипрожиНнеёко]Нколетдоль-
ше,тосмогбыоказатьвjlияниенасобьпииизмениьходисториитаким

:::=оОс=i,gеЬ:lУСвСь:#вЁОЁ::гКоО:::i#с:=ИЁПиШ#а:ЛаЁбиОй:,%Гкре-
думается,однако,чтонетоснованийпреувеличиватьзначимостьи

этойпричиmlпребыванияПлехаиовавидейномодиночествеврассмат-
риваемые годы. Подтверждение такому  предположенйЬ можно  найти,
кстатиwтогожеЛ.дейчавдругом'`*ё`стееювоспоминаний.Явовсене

gа:и=;=,Т{бОуНiьфо#::н=:ЕоОрЕ;gе:а&С:::кТмТеп%:#еоТнВеЫ::лЖь:r;
:::ИбСь:еЁСе:gкр:::gьеЛрЬ:с:::g:Здкрk=н:gхВ::::ьЕаь:ее`;д:5::°иРва;'iи°йН
Ничего подобного. Слищкот ёложнй быт1и усjiовий; чересчур разнузда-
лисьразнообразныеэлементывстране,чтобыдажеё1цёбош,1пе,чемПле-
ХЗН::'е::gРне:шШе]ййрЧеевЛоО:К#Вд::::О::еТьнд:,Т:лС=Вне#ШеЁНиОчиТ;Г::с::=

собности Г. Плеханова 1ювернуть в  1917 г. ход истории в желательном
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для себя направлении нужно искать в другом. Она одновременно проще и
сложнее предположений Л. дейча и К. Бато-Плеханова.

Заключалась она в несвоевременности выдвиж,ения Георгием Ва-
лентиновичем на первый план в его «военной» платформе образца рево-
люционно.ю 1917 г. лозунга необходимости доведения мировой войны до
победного над германским империализмом конца. Лозунш любого поли-
тического лидера априори обречены на успех только в том случае, если
они выдвигаются в нужное время и в нужном месте, совпадая с насущны-
ми покребностями и чаяниями народа.  В данном случае этого не про-
изошло. К 1917 г. российский народ уже изрядно устал от участы в затя-
нувшейся войне, цели продолжения которой он не до коща осознавал и
принимал, и достижение которых, во всяком случае, в условиях револю-
ции не представлят1ось ему делом первостепенной важности. Насущными
потребност"и солдат российской армии, в большинстве своём недавних
крестьян, были в  1917 г. немедленное прекращение войны и скорейшее
возвращение к домашним очагам с целью не опоздать к переделу земли
новыми революционными властями. Все по]1итические лозунги, противо-
речившие.этим стремлениям, были обречены на провал, а ж авторы -на
то самое идейное одиночество, в  котором и  оказался после приезда в

:::=.йНсаобР:тB8f:ТЁ:gL::ТЬНОй9НеПРИНЯТЬ1йсобытиямиинепри.
Ещё  более  усугубляло  печальную  д]1я  оборончесш  настроеннш

политиков ситуацию постоянное выдвижение, хотя бы даже в плоскость
теоретической  политики,  руководителями  обеих  революционнш  вла-
стей ~ и столичного Совета рабочих и солдатских депутатов, и Времен-
ного правительства - лозунга необходимости, в ближайшей или далёкой
перспективе, заключения мира.  Это необычай1ю расхолаживало россий-
ского солдата, убеждая его в отсутствии необходимости активно продол-
жать войну. В условиях частого упокребления пацифистск1ж лозунгов об-
лечёнными государственной властью политиками дальнейшее затягива-
ние войнь.1 представлялось российскому солдату непонятным и бессмыс-
леннь1м. Никто не согласен был уже идти в наступление и умирать тогда,
когда государственные мужи, пкребивая друг друга, говорили о необхо,
димости заключения мира. Почваg богато сдобренная кровью, пролитой в
1914-1917 гг. во имя не совсем понятных российскому солдату-крестья-
нину целей, не могла уже дать в 1917 г. оборончес"х всходов.

Есть твёрдая уверенность, что Плеханов всё это прекрасно понимал.
Однако чуждый таким понятиям, как популизм, демагогия, политический
меркантилизмэ а также считавший, что роль вождя заключается не в при-
способлении к предрассудкам большинства, а в смеjюй борьбе с ними во
имя торжества своих убеждений,  Г. Плеханов  всё же не  мог пойти  на
сдет1ку с совестью и пожертвовать своим патриотизмом ради сиюминут-
ного признания со стороны заблуждавшжся, с его точки зрения, в вопро-
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се отношения к войне масс. Верность раз и навсегда усвоещым принци-
пам,вправи]1ьностикоторыхунегонив1917~1918гг.,ниранеенебыло
поводов усомниться,  была для него важнее всего остального.  Пример,
вполне доgтойный всяческого подражания.

В совокупности же все эти причины, в особенности третья, опреде-
лилималочисIIенностьорганизации«Единство»врассматриваемыйпери-

::лИовееёк9.Л#бе:::ЛtИgЯ]Н7И:.Вв:[::С:Х:тНо::ЧоИ::Шб=лаееОЕ%ОВ:ееГлОо:еекС,К:,Л:=рТиЬiСеЯрЧ,

=;:пдьЬ][«УЕСдТ:::::,Т;::;t=Гл:Хша:ОдВоЫ3МОL::=С:ео:іООбЕ:лИиЯвМмОаСеК:ЗС[Э°=
группа провела в Пекроградскую думу  5 представителей, то  в  июле ~
всегодвоих.Ес]1инаиюльскихвыборахвстоличнуюдумузакандидатов
круп11ы гоIюсоваjи 6508 человек, то в Учредите11ьное собрание  они на-
браливПекрокрадеменеедвухтысячголосов,чтосоставилоо,2%отоб-
щего количества участников выборов (по всей России - 20 тысяч голоч
совио,04%)][.Всеэтицифрыпомогаютпонять,почемуН.Сухановназы-
вал «Единство» не иначе, кж кружком, микроскопической, ничтожной и
никчёмной группойt2. Не отрицала очевидное и Р. Плехановъ писавшая,
ЧiLОе:tаЕоОв:ебь:::?:Ьс::й±еХнО::,Инедме::::Ьс::ЁоFнУ:ПоЬв[е`;:дв=::':'»іЗ:КР"
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