
111.КРИТИКАБОЛЬШЕВИСТСКОй
АНТИВОЕННОйПЛАТФОРМЫВ1917~1918ГОдАХ
ИУСЛОВИйЗАКЛЮЧЕНИЯБРЕСТСКОГОМИРА.
прЕкрАщЕниЕсущЕст1ювАния«ЕдинствА»

Основной мLенью для наиболее острь1х критических стрел плеха-
новской пубт1ицистики 1917-1918 гг. была всё же политическая деятель-
ностьВ.Ленинавцеломибольшевистскаяан"военнаяпjlатформавосо-
бенности. «Апрельские тезисы» и то, что Ленин говорил и писал позднее,
Плехановнеоднократнохарактеризовал,какбред.«Бред,то]1ькобакунин-
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произведений большевистского вождя. Очень харанерно и название ста-
тьи из N"g 9~11 «Единства» от 9~12 апреля, посвящённой анализу соц
державших«Апрельскиетезисы»ленинскихречей,~«ОтезисахЛенина
и о том, 1ючему бред бывает 1юдчас интересен».

Отнесявнейлидерабольшевиковкчис]1улюдей,никогданеобла-
давши сильной лог`икой и не желавших разобраться, на кого 11адает от-
ветственностьзаразвязываниемировогоконфликта,Г.Плехановупрекал
Ленина за то, что указав на 1рабительский и империалистский характер
войны со стороны революционной России, он совершенно умолчал об её
характере со стороны Германии. Из этого логично бь1ло бы сделать вь1-
вод,  считал  Георгий  Валентинович,  что  последняя  рисковала  в  1917 г.
быть окраблеш1ой Россией и что 1юэтому российскому кролетариату не
было никакой надобности деяте]1ьно участвовать в этой империалистиче-
ской затее. Такую логику Плеханов, убеждённый, что виновниками Пер-
вой мировой войны являлись именно Германия и её союзники, называл
логикойчеловека,находя1цегосявпсихическомсостоянии,котороегерой
гоголевских «Записок mулярного советника Авксентия Ивановича По-
прищинФ>охарактеризовалследующейсвоейпометой:«Чис]1анепомню.
Месяцатоженебыло.Былочёртзнаетчтотакое».ПолитикаимпериаI1из-
маобразцаначалаХХвека,полагаллидер«Единства»,явIшасьпродукг
том стран,  достигших наивысшей  ступени  капиталистического  способа
производства. Россия же, утверждал он, «не принадлежит к числу таких
стран. Мы все знаем, что.. . её трудящееся население скрадает не то]1ько
от  капитализма,  но  также  и  от  недостаточного  развития  капитализма.
Стало бьпь, русский капитал никак не может выступить в роли наибо-
лее...  опасного для других народов представителя империат1ис"ческой
поtп"ки. А если он не способен выступить в такой роли, то нелепо счин
тать  его  гг1авным виновником  нынешнего  международного  столкнове-
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ния». Заключавпшеся в «Апрельских тезисах» призывы Г. Плеханов ха-
Ра%gЁ::::::;;::=#уКш"р<;бс=кУоМйЖеЮтИе»#айНеВРедНУЮПопыткупосеять

К подобным попыткам Георгий Валентинович относил и утвержде-
ние Ленина, что на революционную войну с внешним врагом сознатель-
ные рабочие могут дать согласие лишь при условии перехода государст-
венной власти в России в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьян-
ства. «Марксизмом тут, разумеется, не пахнет, - писал по этому поводу
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лидер «Единства» спустя несколько дней в открытом письме «К студен-
там» (№ 16 «Единства» от  17 апреля  1917 г.), направленном им в адрес
Артели социалистического студенчества в ответ на её пригjlашение по-
участвовать в первомайском митинге. Со1щалистическая революция, го~
ворилось в письме, предполагает долгую просветительную и организаци-
онную работу в недрах рабочего класса. «Об этом забывают у нас теперь
люди, зовущие русскую трудящуюся массу к захвату политической вла-
сти, который мог бы иметь смысл только в том случае, если бы находи-
лись в наличности объективные условия, необходимые для социальной
революции, -писал Плеханов. -Этих условий пока ещё нет. . .». В связи
с этим задачу левых партий в России он видел в систематическом упроче-
нии позиций, добытых Февральской революцией, а для решения этой за-
дачи, по убеждению Георгия Валентиновича, «они должны не низверг-
нуть Временное Правительс'1во, как этого хотели бы некоторые политиче-
ские фанатики, а кружно поддерживать его»4.

Бо]1ее подробно взгляды Г. Плеханова и его единомышленников на
немедленнь1й захват пролетариатом по]іитической власти и осуществле-
ние в России социалистической революции были изложены летом 1917 г.,
по горячим следам беспорядков 3-5 иоля в Петрокраде, участники кото,
рых выдвигали лозунги необходимости немедленного свержения Времен-
ного правительства и передачи всей власти в руки Советов. В частности, в
статье  «Соглашение нужно и  возможно» лидер  «Единства» утверждал,
что в тот моме1гг правительство России пока ещё не могло быть исключи-
тельно социалистическим и не должно было быть таковым. Социалистин
ческое правительство, говорилось в ней, оказалось бы весьма неустойчи-
вым,  просуществоваjю очень недолго и его падение было бы победой
контрреволюции, которая больше всего вреда принесла бы проIIетариату5.
делегаты  же  Совещания  организации  «Единство»,  состоявшегося  20-
24 июля, в соответствующей резолюции вь1сказались решительно против
лозунга «Вся власть Советам!», осуществление которо1ю, по их мнению,
«было бы несомненно торжеством тактики Ленина и повлекло бы за со-
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Что же касается непосредственно петроградскж событий 3-5 ию-
ля, то отклик на них Плеханова был крайне резким, поскольку происхо-
дили они на фоне неудач нашей армии в её наступлении на Юго-Запад-

::#ёфкуР:Ш#.я"рПоРсОсК:mг:iТ;М}'»i?=Р::ес=а::елmо:Е::адтаьНеСЖ:кВ:€Нgь:т:;У,
из № 81 «Единства» от 5 июля. Георгий Валентинович утверждал, что за-
чинщики антиправительственных волнений, коими он считал ленинцев8,
соверши]1и смертный грех против росийской революции и всемирной де-
мократии, Ослабив дело национаjlьной самозащиты страны. «Кто мешает
делу спасения родины, -ш1сал он в статье tdlовое министерство»  от
9 иЮjlя`, ~ тот без малейшего сомнения является союзником внешнего
врага>}9. Плеханов настойчиво требовал применить силу к организаторам
бе6порядков`° и очень жалел впоследствии, что «мягкотелое» Временное
правиiельствонесмоглотогдаарестоватьЛенина`[.`11' йюля в № 86 «Единства» была опубликована статья «Историче-

ская справка», в которой Георгий Валентинович, подводя итог своим раз-
мышлениям о виновности лидера большевиков в организации указанных
волнений, обвинял его во всех смертных для социал-демократа грехах -
в отступлении от марксизма, заговорщичестве и увлечении ана.рхизмом.
Не имея ничего общего со взглядами Маркса и Энюльса, говори]юсь в
статье, «Ленин происходит ошасти от Бланки и состоит...  в более или
менее близком родстве с Бакуниным». Ihеханов считал, что большевист-
ский вождь, равнодушный к судьбам своей страны и давно скремившийся
стать диктатором, принёс России «слишком много жестокого» и «быть
может, совершенно непоправимого вреда». Вывод Георгия Валентинови-
ча заключался в том, что «воjlею или нево]1ею, сознате]1ьно или бессозна-
теJIьно»,Ленин«служитгерманскомуимпериализму»Т2.

На заданный же Н. Валентиновь" в августе 1917 г. прямой вопрос,
получал ли Ленин деньги от немцев, Плеханов не смог сказать ничего оп-
ределённого]З.  А  10 и  14 сентября, давая в Царском Се]1е  свидетельские
показания на допросе тю делу о вооружённом выступ]1ении 3-5 июля в
Петрограде, он заявил, что Ленин «для интересов своей 11артии мог вос-
пользоваться средствами, заведомо для него идущими из Германии». Од-
нако при этом Г. Плеханов искjlючал «всякую мысль о каких-либо лич-
нь1х корысшых намерениях Ленина». «Я убеждён, - говорил он, - что
даже самые предосудительные и преступные, с точки зрения закона, дей-
ствиясовершалисьимрадиторжестваеготактики»[4.

ФОрмально обвинения большевиков в организации ими волнений
3-5 ию]1я  были  закреплены  в  резолюции  «О  большевжах-ленинцах»
mльского Совещания делегатов <dЗдинства». БОльшевистская организа-
ция, говорилось в документе, всей своей деятельностью за время револю-
ции пОставиIIа [себя вне социал-демократии, как классовой партии проле-
тариата, стоящей на почве научного социализма и принципов социали-
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стического Интернационала, и скатилась к самому вульгарному анархон
синдикализму. «Практическая же её деятельность, - утверждшось в ре-
золюции, - свелась  к проповеди  захватов  и  погромов,  к расстройству
вооружённых сил, Оборо.нЯющих^\ страну, и вообще к вредной для всего
народа и для пролетариата в особеццос.ти дезорганизации общественных
сил России. Результаты этой деятёльности сказались во внутренhей смуте,

ЗарСоСЁО,:,ЗГеНаСТУПЛеНИяИвпредательскомбегствесолд?тотврагана
Эти серьёзные обвинения «единцев» в адрес большевиков и их ли-

дера бьши ещё не самыми тяжкими. В июле 1917 г. Г. Алексинский при-
ш1 самое непосредственное участие в раздувании шпионских страстей
вокруг личности большевистского вождя. Ещё до начала июньского нан
ступления нашей армии он писал, что В. Ленин и прочие скатившиеся к
ву]1ьгарному анархизму «пораженцы» эксплуатируют у российс"х сол,
дат «эгоистические чувства усталости, трусости, жадности, пренебреже-
ния к шгересам целого во имя шкурньж побуждений». «Всякий, кто хо-
чет умониться от выполнения своего воинского и 1ращданского долга,
находит в лозушж Ленина великолепный предлог и оправдание своего
малодушия или своей бессовестности. Вот почему, - подчёривал Алек-
синский ,-... не будет преувеличением сказать, что ленинство есть глу-
боко  противообщесшзенное  и  реак1щонное  явление»'6.  Продолжив  же
крупномасштабное наступление на лидера большевиков, вечером 4 июля
на специально созванной  пресс-конференции Г. Алексинский и правый
эсер Васи]іий Панкратов заявили Петрокрадскому комитету журналистов,
что Ленин - это немецкий 1ш1ион.

Надо сказать, что обвинение большевистского вdждя в том, что он
яв]1ялся германским агентом, не было чем-то новым. Правая печать от-
крыто высказывала это обвинение со времени его возвращения в Poccm в
«пломбировашом» вагоне. Временное правительство же начало рассле-
довать возможность существования тайного сговора большевиков с воен-
ными вла6тями Германии во второй по]ювине апреля после того, как при-
бывший в Россию фращузский минискр военною снабжешя Альбер То-
ма передал министру-председателю Георгию Львову информацшо о свя-
зях большевиков во главе с Лениным с немецкими агентами. После этого
глава Временного правительства,  с  согласия ТОма,  поручил министрам

gлееРдеоНвС=МУi7ГеКРаСОВУИТеРеЩеНКОВСЯЧеСкисодейс"оватьтжомурас.
К тому же  16 мая  1917 г. назвавший себя юрманским агентом за-

уряд-прапорщик д. Ермоленко на допросе в штабе Верховного гл`авноко-
мандующего показал, что Ленин является одним из многих действующих
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новные усилия на фабрикацшо дела против большевиков направила Спе-
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циальная служба конкрразведки при Петро1радском военном округе. При
поддержке министра юстиции П. Переверзева она прослушивала, напри-

Жд:енЛиеефм3F.ШеРаЗГОВОРЫРУКОВОдИТеЛейПаРтииидержалаихподна_
В дни волнений 3-5 июля в Пекрокраде официальное расс71едова-

ние немецких связей Ленина не было ещё закончено. Однако поскольку
правительство находиjюсь на 1рани падения, сотрудники службы контр-
разведки составили план немедленного использования уже собранных по
дещr обвинительных материалов для убеждения сохранявших нейтрали-
тет частей столичного гарнизона не только в получении большевиками
денег от немцев, но и в том, что уличные демонстрации в Пекрограде
также направjmись из Германии. После одобрения этого плана Перевер-
зевым,  с санкции военного  и морского министра Керенского,  вечером
4 июля.  служба  контрразведки  пригласила  представителей  нескольких
полков гарнизона в Генеральный штаб и вкратце ознакомила их с «делом
Ленина».  Присутствовавших  солдат  разоблачительные  материалы  бук-
вально шокировали. В час ночи 5 июля 1юлки, ранее сохранявшие нейтра-
литет в ходе вот1нений, направились к Таврическому дворцу дjlя выраже-
ния подцержки руководству Советов и Временному правительству. Той
же ночью по приказу командующего войсками Пекро1радского военного
округа П. Половцева юнкерами быт1а разкромлена редащия большевист-
ской «Правды».

Тем временем несанкционированная правительством акция Пере-
верзева вь1звала также возмущение у Николая Некрасова и Михаи]1а Те-
рещенко. Ходил даже слух, что Некрасов вь1зывал министра юстиции на
дуэль. дело в том, что расследовавшие связи Ленина с немцами минист-
ры, будучи вполне уверенньши в дни июльских волнений в пот1учении
большевиками денег из Германии, в то же время считали, что имевшиеся
в их распоряжении факты против Ленина недостаточны и преждевремен-
ное их разглашение лишиг следствие всяпсой возможности 1юдкрепить об-
винение. В результате 5 июля Переверзев вынужден был уйти в отставку.
Обосновывая несколько дней спустя своё решение, в письме редакгору
«Биржевьж ведомостей» он разъяснял: «Я сознавал, что сообщение этих
сведений должно было создать в сердцах гарнизона такое настроение, при
которомвсякийнейтралитетстанетневозможным.Мнепредстоялоделать
выбор между предполагавшимся (когда неизвестно) окончательным вь1-

:С::g::В:::аКвОлРе:еийе::Ттеейж:?а#о:::НшОеГfоП:::Рр:::FжЯе:иНеемМ:#а:::>:Е#
Следует признать, что риск Павла Переверзева, поплатившегося за этот
демарш своим министерским портфелем, в тревожной а"осфере анти-
правительственных волнений, оказался полностью оправданным. Власть
Временного правительства была временно спасена.  .
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Что же касается дальнейших действий сотрудникор контрразведки,
то, воодушевлённые произведённым на представителей полков гарнизона
эффектом, они решили часть собранных фактов немедленно перед`ать в
печать. А поскольку руководство контрразведки опасалось, что обвини-
тельньй материал против Ленина, исходящий непосредственно 1в прави-
тельственного ведомства, может вь1звать недоверие, оно спешно угQвори-
ло двух социалистов - бывшего большевика Г. Алексинского и бывшего
народовольца и многолетнего узника Шлиссельбургской крепости В. Пан-
кратова выступить с соответствующим заяв}1ением. Следует подчеркнуть,
что Алексинский и Панкратов совершенно сознатет1ьно шли на оглашение

:::еодсатНиН:::г:шК::ТвР:=;::ОжйгдоасНу=;т:йЦЧИУбеЖдёНШ"ивнеобхо-
Однако тем же вечером 4 июля Г. Львов, хорQшо знавший о недос-

таточной обоснованности собранньк против Ленина материалов, лично
•обратился во все газеты с просьбой снять их с публикации. Так же посту-
пил и председатель ЩЖ СОветов Н. Чхеидзе, который, по просьбе своего
земляка И. Сталина, в ночь с 4 на 5 ию]1я по телефону от своего и И Цере-
тели имени предложил редакциям газет воздержаться от напечатания по-
рочащих большевиков материалов. Но, несмотря на эти усилия, «Живое
слово», по определению В. Ленина, «жёлтая, низкопробная,1рязная газет-
ка»22, увидевшая в попытках Львова и других задержать сенсационнь1й
материал доказательство участия в нечестивом заговоре с целькр, продать
Россию врагу представителей вь1сших эшелонов правительственной `и со-
ветской  власти,  полностью  опубликовала  информацию  Алексинского-
Панкратова в утреннем выпуске 5 июля во всю ширину первой пр.лосы

:ОпдиобЁ::>l;!§}1 ЗаГОЛОВКОМ:  «ЛеНИН, ГаНецкий и Козловский ~ немецкие
В  середине дня  5 июля Пекроград гудел от слухов, что Ленин -

провокатор. Заявление Алексинского и Панкратова было немедленно от-
печатано на листовках и через несколько часов их начали раздавать на
всех перекрёстках города. На следующий день многие столичные газеты
комментировали эти обвинения уже как установленный факт и откровен-
но состязались друг с другом в том, кто искуснее напишет о предательстп
ве большевиков. К кампании против большевиков присоединился также
известнейший борец с агентами охранки В. Бурцев. 7 июля в нескольких
петро1радских газетах было опубликовано его открытое письмо, где он
отмечал: «Среди большевиков всегда играли и теперь продолжают играть
огромную роль и провокаторы, и немецкие агенты. О тех лидерах боль-
шевиков, по поводу которых нас спрашивают, не провокаторы ли они, мы
можем ответить: они не провокаторы. , . (Но) благодаря именно им: _Лени-
ну, Зиновьеву, Троцкому и т. д. в те проклятые чёрные дни 3, 4 и 5 июля
Вильгельм 11 достиг всего, о чём только мечтал.. . За эти дни Ленин с то-
варищами обошлись нам не меньше окромной чумы или холеры»24.
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Между тем Г. Алексинский решил не останавт1иваться на уже дос-
тигнутом.  13 июля вместе с «остроумным, талантливым, молодым бел-
лекристом»Л.добронравовымонвыпустилпервыйномереженедельника
tdЗез лишних слов», где были помещены материшы о сотрудничестве Ле-
нинасгерманскимГеШтабоМ25.ВОвТоРОмномеребольшевикибылина-
званы им главными виновниками провала начавшегося 18 июня наступ-
ления российской  армии.  Под бот1ьшевистские  знамёна «собралось всё
худшее,всёвраждебноеРоссии,~писалГригорийАлексеевич.-И,на-

::::=;>2ЕзменасвиJIасебегнездовэтойчёрнойсреде.Имныпроще-
Однакоэтомужурналунесужденобылодолгосуществовать.ПОсл3

появI1ения  первых  его  номеров  Р. Плеханова  имела  продолжительныи
разговор с Т. Алексинской, в котором просила её уговорить своего мужа
добровоI1ьно прекратить издание «Без т1ип1них слов», поскольку резкий
тон еженедельника, взятый в том числе и в отношении руководства ЩЖ
Советов,могповредитьтогдаГ.П]1еханову,получившеку22июляотКе-
ренского приглашение войти в правительство в качестве минискра тор-
говли и промышленности. Г. Алексинскому этот разговор бьш передан и,

:iЁесЛк=тьМ:гШоа:.ЬгоТЕ:gр:B7?,ОНРеШЛкрекраТИТЬиздшиекуршаине
Какие же меры, реагируя на заявление Алексинского-Панкратова,

предприши в отношении большевиков револющонные власти Петро-
града и как вети  себя в  обстаиовке открывшейся  политической травли
большевистские вожди? 5 шоля В. Ленин и Г. Зиновьев вынуждены были
перейти на нелегальное положение, избежав таким образом неминуемого
ареста.Неминуемогопотому,что7июлябылоопубликованопостановле-
ние правительства об аресте и предании суду за государственную измену
Ленина, Зиновьева и Каменева. Считая предьявленные обвинения «гнус-
ной клеветой»28, Лев Каменев 9 шоля добровольно отдал себя в руки влач
стей и бш водворён в тюрьму «Кресты». Такой же путь по его стопам
23июляпроделалит1идеры«межрайонцев»Л.ТроцкийиА.Луначарский,
также обвинённые в государственной измене.  Правда, уже 4 августа за
недоказанностью обвинений в]1асти были вынуждены освободить Каме-
нева,  8 августа~ Луначарского  и,  наконец,  2 сентября,  после  провала
корниловского мятежа, вместе с другими большевиками, арестовашыми
виюльскиедни,былосвобождёнподзалогиновоиспечённыйчленболь-
шевистского 1Щ Троцкий.

Предъявленные сфабрикованные обвинения в шпионстве и Iюлучеj
нии денег от немцев лидеры большевиков называли вздорной и гнуснои
клеветой, нелепой и глупой ложью29. Признавая, во-первых, принципи-
альную обосновацность праведного гнева большевистских вождей по по-
воду не совсем справедливых обвинений в их адрес, хотелось бы сказать
несколько слов в защиту и определённое оправдание поступка Г. АлекL
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синского, поведение которого в этой истории до сих пор почему-то оце-
нивается только с одной, отрицательной, стороны.

да, действительно, обвинять Ленина в шпионаже в пользу Герма-
нии, - значило сознательно 1решить против исторической истинь1. В со-
временной исторической науке это - давно установленный и признан-
ный факт. Однако когда в литературе обсуждается ньше окончатеIъно не-
разрешённая ещё проблема «Большевики и немецкое золото», традицион-
но говорится, что в любом случае, получал Ленин деныи из Гермаши и]1и

:::iеОнНiЕ:Ё:::::КпОоНi:еО:рТвОоЮн:есШ#еТтевГ:в=иеСУтд::Ёе:Ое:е::
указанной проблемы, зададимся вокросом: а почему тогда нельзя сказать
то же самое в оправдание необоснованных обвинений Алексинского, ко-
торые, в конечном счёте, также не имели решающего значения для судеб
Октябрьской революции и не повредили реа]1изации внутриполитических
планов вождя большевиков? дгмается, что для этого есть все необходи-
мь1е основания.

Во-вторых, желающие очистиIъ имя Ленина от подозрений в тай-
ном преступном сговоре с Германией, по-видимому, справедливо утвкр-
ждают, чгго даже если немецкие деныи и сы1рали свою роль в материаль-
ном обеспечении успеха большевиков, то лично Ленин не принимал уча-
стия в получении этих пожертвований, то есть не был замечен в пресле-
довании каких-либо корыстных целей. Те же, кто, как американский ис-
торик Р. Томпкинс, напротив, убеждён, что В. Ленин не мог не знать о не-
мецкой интриге и нико1`да не испытывал никаких у1рызений совести по
этому поводу, всегда подчёркивают, что лидер большевиков использовал
их искг1ючительно в интересах российской и мировой революциЗ ].

В связи с этим снова возникает вопрос:  а разве Г. Алексинским в
истории с выдвижением им антибольшевистских обвинений двигали ка-
кие-либо корыстные побуждения? Конечно, нет. Его поступок бь1л вызван
исключительно заботой об инткресах государства, о сохранении завоева-
шй Февральской революции и достойном выходе России из войны. При
этом нельзя забывать, что у оборонца Алексинскою было достаточно ос-
нований резко критиковать антивоенную платформу большевиков,  по-
скольку их тактика, ослаблявшая боеспособность российской армии, хо,
тел этого Ленин или не хотел, была очень выгодна Германии.

И, наконец, в-третьих, в современной исторической литературе до
сих пор отмечается, как нехорошо, не располагая реальными фактами,
подменять их сомнительн1"и предположениями, опускаясь тем самым до
уровня АлексинскогоЗ2. да, подобные манипуляции с фактами действи-
тельно  не являются примкром  для  подражания.  да,  Г. Алексинский  не
славился в революционнш кругах особой разборчивостью при выборе
средств политической борьбы. Его соратники отмеча]1и страсть Алексин-
ского к скандаjlам и интригам, непомерно раз'витое честолюбие, полити-
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ческуюнеуравновешенностьибеспринципностьвличнойборьбе.Напри-
мер,  знавший  Григория  Алекс?евича  по  1руппе  <dЗперёд»  П. JIебедев-
Полянски`й считал его неотъемлемыми доспехакр помои, пожарную киш-
куишвабру,аА.ЛуначFрскийназывалАлексийёkЬгоt{цензоромнравови

:::В#сЁЁ"#iЕ:еРFО;МЕО:к:оЁР:§Иjл:шЁ3iб::ьТуТЕiЗеа`:В±Веак:'нЧеТ:=Хг::
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Iiом во dлоти. Алексинскому не могуг прQстить I1жи в адрес Ленина.' по
поводу  его  германского шпионства. Но  ведь лидер  большевиков тоже
]11.ал, когда называл ,Г. Алексинского шовинистом и , контрреволюционе-

Ё;#i3;m:ИхоТ::L:ИиздвРеУсГтИн%,ТчО:Нлее:::Я:СхЯад€ОсПвеоРеНйТноб::шд::Т:ЁлН::
тической деятельности также не раз следовал по стопам Макиавел]1и, ис-
пользуя сомнительные средства для дос"жения великой, с его точки зре-
ния, цели. И за это вождю большевиков многое прощается. В таком слу-
чае и деятеI1ьность Г. Алексинского не следует рассматривать однобоко,
только в плане критики некоторьи его жёстких приёмов редения полити-
ческой борбы. Собт1юдая принцип объек"вности, больше внимания нуж-
но уделять осознанию тех целей, которые Ат1ексинский преследовал, при-
няв участие в раздувании в июле 1917 г. шпионских страстей вокруг Ле-
нина. А цели эти были, в его понимании, по крайней мере, ничуть не ме-
нее великими и свеллыми, чем те, .к достижению которьк стремился ли-
дер  большевиков.  Если  бы  Алексинский  достиг их  летом  19П г.,  как
знать,как"ипутями11ошлабыдальшеисториянашеймногострадальной
страны. Может быть, например, октябрь 1917 г. прошёл для России зна-
чительно спокойнее и не имел бы таких разрушительных посtlедствий.
Но, к сожалению, этого не произошло.

События октября 1917 г. в Петрокраде не порадовали Г. Плеханова.
Напротив, они его очень огорчили. Огорtши «не потому, ~ признавался
он  в  опубликованном  в ,№ 173  «Единства»  от  28 окгября  «Открытом
письме к петрокрадским рабочим», - что я не хотел бы торжества рабо-
чего класса, а наоборот, потому что я призываю его всеми силами души и
вместе с тем вижу, как далеко отодвигают его названные события» Ihе-
хановбьшубеждён,чтороссийскийпролетариатнемогтогдаещёсполь-
зой для себя и для странF взять в свои руки всю полноту пот1итической
власти. «Навязать ему такую власть, значит, толкать его на путь величай-
шего исторического несчастья, которое бы бьшо в то же ,время величай-
шимнесчастьемидлявсейРОссии,~отмечалон.-Р.населениинщего
=o%цНыGр.==D=#==*-ё::Т-&=i:_Н_=_б±^Ь_ШлИ_:С#`=i:т=`е,НтЧ==кСпТ:iОдм
между тем он мог бы с успехом практиковать диктатуру только в том
случае,еслибысоставшбольшинство».Кпредпотюжению,чторабочий
класс может рассчитывать при этом на поддержку крестьянства, Георгий
ВалентиЁович  относиjlся  более  чем  скептически.  Крестьянству  нужна
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земля, подчёркивал он, в замене капиталистического строя социалистиче-
ским оно не нуждается. Более того, хозяйственная деятельность крестьян,
в руки которых перейдёт помещичья земля, будет направлена, по убежде~
нию Г. Плеханова`, не в сторону социализма, а в сторону капитализма. По
этой причине лидер «Единства» не склоkён` бьш включать крестьян в чис-

::о:о#:::::звСоОдЮс:::3К4?В Раб°ЧИХ  В деЛе УСТРОйСтва социалистического
Огорчение Пт1еханова в связи с октябрьскими собьпиями в Петро-

1раде было вызвано, среди прочего, и их возможным влиянием на небла-
гоприятный исход для РОссии мировой войны. Надежды на то, что рево-
люционный  почин российского  пролетариата в  скором  времени  будет
подхвачен его немецкими ко]1легами, он считал огромной ошибкой. Не
сомневаясь в том, что социальная революция «ближе у немцев, чем у рус-
ских»,  руководитель  <dдинства»  в то  же  время  подчёркивал,  что  «и  у
немцев она ещё не яв]1яется вопросом нынешнего дня». Война же ещё бо-
лее уменьшила шансы социальной революции в Германии,  «благодаря
тому печальному обстоятельству, что большинство немецкого пролета-
риата с Шейдеманом во главе стало поддкрживать германских империа-
листов, - писал Георгий Валештинович. - В настоящее время в Герма-
нии нет надежды не только на "социальную", но и на политическую рево-
люцию». Кроме этого, дело российского пролетариата по социалистиче-
скому переустройству общества, отмечал Плеханов, не может также до-
кончить «ни француз, ни англичанин, ни жите]1ь Соединённых Штатов.
Несвоевременно захватив политическую властъ, русскu;й проле:тариат не
совершит социальной революцми, а только вьюовет гражданскую войну,
которая, в конце концов, заставит его отсі'щіпuть дар.еко назад от пози-
цuй, -завоёваннж в феврале и марте нынешнего года»ЗS . "Ожа1гуй, тнзпиш+
не говорить здесь о том, что история первых лет советской власти в стра-
не подтвердила опасения отца российского марксизма относительно нача-
ла вслед за октябрьским переворотом гражданской войны, а также её по-
следствий.  Когда  «Открытое  письмо  к  петро1радским  рабочим»  было
опубликовано в «Единстве», эта война продолжалась уже несколько дней.

Не ошибся Плеханов и в том, к чему приведёт сепаратный выход
России из войны путём немедленного опубликования декрета о мире и
начала мирных переговоров с немцами. Чтобы германский император по-
слушался этого декрета, подчёркивал Георгий Валентинович, «надо, что-
бы  мы  оказались  сильнее  его,  а  так  как  сила  на  его  стороне,  то

::;:::ТсТ:Ё:"#:е'р#=::#аСн:::=:;ГЁТщЕ#::::е:::;Т#F:сесСиТ:»Е6О.бйХ
известно, уже через четыре с небольшим месяца после написания лидером
«Единства»  «Открьпого  письма к  петро1радским рабочим»  эта победа
Германии была оформлена подписанием Брест-Литовского мирного дого-
вора.
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31 ошября юартира Пг1ехановых в Царском Се.1е, снятая Розалией
Марковной в мае  1917 г„ была подвфгнута грубому, бесцеремонному
обыску, во время которого Георгий Валентинович едва не бш убит од-
н" из искавших оружие матросов. Опасения за жизнь мужа, многократ-
ноусилившиесяпослезверскогоубийстваанархис"ующимимакросамив
ночьна7января1918г.находившихсявМариинскойпоремнойбольнице
Петрокрада бывшх членов Временного правительства Ф. Кокошкина и
А. Шингарёва, заставили Р. Плеханову в конце января перевезти кужа из
французскойбот1ьницыМарииМагдалинынаВасильевскомостровеПет-
рограда,гдеоннаходщсясначаланоября19Пг.,впредназначенныйдI1я
лёгочных больньи санаторий, расположенный на территории Финляндии
вместечкеПиткеярвиоколоТериок(сейчасбьmшиеТериоки-этогород
Зеленогорск Ленинградской области).

Розалии Марковне стоило больших усилий уговорить мужа на по-
ездку в Фрп"ндию. Бросать Россию в такой тяжёлый, критический для
неё момент каза]1ось Плеханову дезертирством. На отьезд он согласил`ся
толькопослеобещания,чтосоратникибудутдержатьеговкурсесобь"й
и деятельности группы <Фдинство», будут привозmь на просмотр `sтатьи
и брать его работы, примерно два раза в неделю ускраиватъ` у некр сове,
щания редакции газеты «Единство», словом, он не будетртgрраF ,от рас-
положенного в часе езды от Териок Пекро1рада. Тогда бьшQ q]кр`жнq пре-
дусмотретьj;чтовскореиз-заобострениягражданскойвойнывФинjlяндии
и в ёБязй с поворотом в советско-германских отношениях накануне за-
ключенияБрестскогомира,1раницазакроетсяисообщениемеждуТериог
ками и Пекроградом прервётся. Таким образом, "енно в Питкеярви, бу-
дучи фак"ески отрезанш1м от Родины и оторванным от своих соратниu
ков по tdЗдинству», прикованный болезнью к постели и неспособный уже
что-либолисать,Плехановпровёлпоследниемесяцысвоейжиз1ш.

Несмотря на тяжёлую болезнь, привыкший к ежедневному интен-
сивноку интел]1ектуальному труду Г. Плеханов начал, по приезде в сана-
торий  вновь  просматривать  материаш,1  д+и  очередногQ, :трма, «Истории
русской общественной мысш», де]1ал выписки. Однако рабgта его часто
прерьпзалась  тревожнь"  ожиданием  сведений  из  Брест-Jhповска,  где
большевики вели переговоры с Германией с целью заключения се11арат-
ного мира. Слушая и читая о перипетиях этж 11ереговоров, Георгий Ва-
лентинович очень страдал, видя, как топчутся в 1рязь имя и жизненные
Интересы Родиш37.

Пресловутая формула Троцкого ~ «войну прекращаем. но мира не
подписываем» -вь1звала  со  стороны  Плеханова  скрогий  отзыв.  «Эта
формула,~сказалон,-рассчитанасоднойстороны(второйсвоейчаn
стью) на фантастов, а с другой (первой своей частью) на деморализацию
солдат.демораjlизация-этоестьосновавластибольшевиков».Когдаже
большевикиприши,наконец,всеграбитеTIьскиеусловиянемцев,Г.Пле-
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ханов с горечью заметил: «Ленин всю Россию отдаст, лишь бы оставили
ему маленький клочок земли, хотя московский уезд, для социалистиче-
ского опь1та. Ленина можно уподобить тем московским князьям, которые
ползали  на брюхе  перед татарскими ханами,  желая  удержать за собой
свои княжества. Ленин, также цепляясь за власть, ползает на брюхе перед
ВИЛЬГельмом»38.

Брестский мир Георгий Валентинович считал позорным и гибель-
ным для России. Однако по присущей ему дальновидности, не оставляв-
шей его в самь1е тяжёлые моменты его болезни, он возлагал надежды на
предполагавшуюся им победу Антанты благодаря присоединению Соеди-
нённых Штатов к борьбе с Германией. «В этом случае, - говорил он, -

::н:С:яе:аё:сбеУгддеаТпПо:::РнЯыН#gЛ.ЯРОССИИэХОТЯфаКТизменысоюзник"ос.
Глубоко опечалило Г. Плеханова и унижение перед немцами Ук-

раины. Когда после большевистского переворота в Петрограде,  сделав-
шись пунктом концентрации месшых и спасавшихся из Великороссии
демократических сил, Украина, руководствуясь идеей председате]1я, Цен-
тральной рады Михаила Грушевского, решила созвать `Учредительное со-
брание, у Плеханова появилась надежда, что Киев - мать городов рус-
ских - сделается опять ядром, вокруг которого с1руппируется вся Рос-
сия. Великороссию Георгий Валентинович не мыслил отделённой от Ма-
лороссии. дпя него это были две части одной России, Он горячо любил
каждую из них в отдельности так же, как и целое. Когда же представители
правительства   украинского   эсера   Всеволода   Голубовича   подписали
9 февраля 1918 г. Брестский мирньй договор, по которому почти вся тер-
ритория Украины была занята австро-германскими войсками, Плеханов
был глубоко огорчён, видя в этом конец своей страны как целого`. «Раз-
ложение  это  поведёт  к  потере  нашей  экономической  самостоятельно-
сти, - говорил он по этому поводу. - Русская земля превратится в коло-
нию для немцев и других государств. Брест-Литовск1й мир и социалисти-
ческий опыг Ленина отбросит нас на много десятков лет назад, Мы не
вь1несем экономического разорения и нас возьмёт Европа под опеку, как
взяла она Китай. Мы погибаем, как погибли раньше нас восточные деспо-
тии»40.

Мучительные переживания за судьбу в очФедной раз униженной и
оскорблённой Родины ускорили кончину Г. Плеханова. Его сердце не вь1-
держало унижений России и Украины в Брест-Литовске. Они мучили его
и тогда, ко1`да он находился ещё в полном сознании, и тогда, когда он
бредил в последние часы своей жизни4]. <dЗойна, перипетии которой Пле-
ханов переживал болезненно-страстно, раскол Интернационаjlа и одино-
чество внутри созданной им партии, - писал В. Левицкий, - всё это не
менее, чем чахотка, сократило жизнь Георгия Валентиновича на несколь-
ЮЛет»42.
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Своё шение относительно причш ухода из жизни своего супруга
высказала и Р. Плеханова. Главной непосредственной причиной, «преж-
девременно отнявшей у нас и родины Георгия Валентиновича, было ocu
лабление сердечной деятельности, вь1званное отсутствием мораIIьного и
физического покоя, - считала она. - Предсмертный удар был нанесён
Ihеханову явившимися к нам в Царском Селе матросами и красногвар,
дейцами и вынудившими нас покинуть наше жилище, хорошо приспособ-
ленное к лечению моего больного мужа. Переезд в Финляндию, вынуж-
денный безумной оргией террора, нанёс ему окончательный, последний
удар».  Соглашалась  Розалия Марковна и  с утверждениями  соратников
Плеханова о том, что его убили большеви". Соглашалась с прискорбием,
так как «орудием к этому убийству явились те самые рабочие, тот самый

gЁ?)#3BоКОЮРОМУОНОТдШСВОЮЖИЗНЬИКОТОРЫйОНГЛУбОКОИНеЖНОЛЮ-
И, наконец, завершая повествование, необходимо ещё сказать не-

сколько слов о последнем периоде деятельности «единцев», оставшихся в
начале  1918 г.  без своего jlидера, но старавшихся не опускать в связи с
этим рук и пытавшихся, несмокря на чинимые со стороны новых властей
препятствия, ещё некоторое время отстаивать свои взгляды. Так, наприп
мер,  в  одном  из  последних  номеров  «Нашего  единства»  от  17 января
1918 г.  очень нелестнm характеристик было удостоено большевистско-
лево`эреровское большинство состоявшегося  10-18 января в Петрограде
Третьего Всероссийского съезца Советов, названное «безгласной -кликой
ленинских  потакателей».   «БОльшевистский  съёзд  Советов,  прокричав
громогласное "ура" сепаратному миру и гражданской войне, собирается
на покой, ~ говорилось в статье «Оппозиция его величества» из № 19 га-
зеты. - делегаты разъезжаются на места, чтобы нести туда весть о пре,
дании России на поток и разграбление германскому империализму и ок-
купационнь" войскам других соседей».  Заявление же редакции о пре-
кращении издания «Нашего единства» было опубликовано в № 22 газеты
от 20 января. По поводу всего написанного в «Единстве» и «Нашем един-
стве» начиная с марта  1917 г. в этом заявjlении говорилось: «Мы оказа-

::%ЬфВр:а:[?ЁиСТоеЁеоНгИО::::П'и:Тв°сеНг:с::Пi::оШнТ=:,Р4:ТЬОбРаТНОНИОд-
Характеризуя  причины  смерти  «Нашего  единётва»,  Р. Плеханова

11исала, что газета «не выдержала борьбы, попав в тиски новейшего же-
лезного порядка». Поясш свою мыс]1ь, она так описывала её недолгое
существование при большевиках: «Небольшие средства газеты взять1 бы-
ли властями под учёт и с трудом получались из банка, и часто трудно бы-
ло удовI1етворить требования рабочих следуемых им за труды денег. Ch
времени до времени красноармейцы удостаивали типо1рафию. . , личнь1м
посещеыием и разбрасьmали прифт. . . Словом, газета умерла от истоще-
ния незадолго до смерти её главного редактора. . . "Единство", - подво-
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дила общий итог деятельности газеты Розалия Марковна, ~ было факе-

::#'мУКал:йЫ:=йl::::::с=еоРс::]>#УТЬКСПаСеНИЮ,ИКолоколом,бившимвнабат
Однако нет худа без добра. После кончины «Нашего единства» бы-

ло наконец-то достигнуто давно ожидавшееся объединение интернацио-
налистско-оборонческих сил в рамках издания в Петрограде газеты «На-
чало». Помимо потресовцев Г. Батурского (Цейтлина), А. дюбуа й П. КО-
локольникова,  в  редакцию  нового  издания  были  включены  «единцы»
Г. Плеханов, Л. Аксельрод и К. Фельдман. К сожалению, Георгий Вален-
тинович писать для этой газеты уже ничего не мог. Но он, по мере воз-
можности, благодаря усилиям своих петро1радских почитателей супругов
Каськ, навещавших Плехановых в Питкеярви, следил за деятельностью
«Начала», был доволен появлением этой газеты, считал, что там имеются

#?Рjs{Шс::ьрС::ТиЬЁ. зВаЫс;е:ЯчЁ6.ПРИ   ЭТОМ   ПОНРаВИВШиеся   ему  публикации
Вслед за возвращением Москве статуса столицы государства в Бе-

локаменную переместился и ценкр деятельности 1руппы «Единство». Там
функционировал её  Московский  комитет и  6 райкомов.  Весной  1918 г.
предполагалось  созвать  конференцию  организации и  развить  издатель-
скую  деятельность.  Однако  враг  не  дремал -большевистские  власти
зорко следили за деятельностью своих идейно-политических противни-
ков,  оперативно  реа1ируя  на  их  антиправительственные  выступления.
Так, еженедельник «Единство», начавший вьнодить 1 мая, под 1радом ре-
прессий быстро прекратил своё существование47.

В начале  1918 г. из Вологды, куда он в своё время был направлен
1Щ «Единства» проводить избирательную кампанию в Учредительное со-
брание, для ведения борьбы с большевиками переехал в Москву Г. Алек-
синский. Уже 27 апре" на митинге в Большом заjlе дворянского собра-
ния за характеристику Брестского мкра как «позорного», он был аресто-
ван  чекистами  и  посажен  в  «одиночку»  Таганской  тюрьмы.  В  январе
1919 г. в связи с заболеванием тифом Алексинсюй был выпущен на по-
руки,  после  чего  некоторое  кремя работал  в  отделе  информации  Цен-
трального совета щэофсоюзов и в Главархиве. Весной этого года Михаил
Калинин предлагал ему работу в советском правительстве, но Григорий

#::Сее:ВсИеЧм::::ч:СеЯз.gс:оа=]и9Е;i:ТСб::СшЧЕ:Зе:Х4FВПекрОIРадИ
И, наконец, 23-27 августа 1918 г. в Москве состоялось совещание

1руппы  «Единство»,  где  было  принято  несколько  важнь1х  резолюций.
Львиная доля внимания в резолюции «По общей политике» была уделена
Брест-Литовскому мирному договору. В ней отмечалось, что вь"од Рос-
сии из коалиции стран, боровшихся с Германией, значительно повь1сил
шансы  последней  на победу в  войне,  которая явилась  бы торжеством
хищнического им11ериализма и мировой реакции. Брестский мир и после-
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довавшие за ним собы"я, подчёркиваIюсь в резо]1юции, фактически пре-
вратилиРоссиювнемещуюколонию,междутемкакввосстановленииеё
независимости  и  государственного  единства заинтересованы  не  только
широкие трудовые массы в России, но и вся международная демократия.
«Успехуэтогоделапрепятствуетполитиканыне1шейвласти,поцфлагом
нейтратmтета содействующая осуществлению хищнических планов гер-
манского империализма, ~ говорилось далее в документе. ~ С другой
стороны, отказ союзников признать Брестский мир и непрекращающаяся
война ш с германцами создают объективные условия, способствующие
возрождениюиосвобождениюнашейродины.Воимяэтойвеликойце]іи
российские  социалисты...  обязаны  бороться  за уничтожение  Брест-Ли-
товского договора и за возобновление тесного союза с западными демо-
кратиями».Считаясь,однако,стем,чтоэтаборьбабудетчрезвычайнозац
труднена «инертностью населения, его политической пассивностью и ма-
лосознательностью», организация «Единство» ставила одной из первь1х и
главных  своих  задач  пропагандистскую  и  агитационную  деятельность
средирабочихитрудовьжмасс,аименно:разъяснениеимвсейпагубно-
сти д]1я России победы германского империаjlизма, обнаружение той ро-
jlи, которую в успехах этого империа]1изма и в общероссийском развале
сы1ралобольшевистскоеправительство,атакжепробуждениесредимасс
симпатии к странам Антанты. для де]1а возрождения России «единцами»
неотрицаласьдажевозможностьинеобходимость«использованиявне111-
них сил». При этом, конечно же, из числа возможньж вариантов исполь+
зованиятакисилбезусловноискі1ючаласьГермания.«Злобаиненависть,
возбуждаемыенынешнейвластьювширокихслояхнаселешя,-говори-
лосьподанномуповодуврезолюции,-вызываетсрединихже]1аниеиз-
бавитьсяотнеёкакимбытонибылопутём,неИсключаягерманскойори-
ентации.Организация"Единство"совсейнастойчивостьювысказь1вается

:Б::ИиВс:::gеg:Ё::В#йм:аgоХеев::еОлйе:?:::ТиарЦ:Иiа:ерМуgсОкЛЁg::юВ»rg:М-
Пост1еэтоготерпениюбольшевистскихвластейпришёлконец.Осе-

нью 1918 г., ненадолго пережив своего основателя и лидера, под градом
правите]1ьственных репрессий организация «Единство» прекратила своё
существование.Неспаслогруппуито,чтоГ.Плехановбьшвнесёнвспи-

:::т<:::::Кп:яТн::Ё'5'б.kОоТеО.:::вСкрО:::нНцаиРиО,двНрЬ:=яК:т:;::РеО:,СвО::е:::
ещёнесколькихлетимелиместоотдельныевыступленияплехановцев,но

:::Ё:оИк:=Иаg:К::fсИоШ::.сВоЗ:ЗеУн:ТкаТкеонкркуЛFgа<kЕд%::::йО:';#н={5q?Г#::=
шая, главным образом, личным влиянием сЪоего руководителя, после его
смерти она фактически обречена бь1ла на медленное умирание, что с не-
избежностью и произошло.
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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-
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