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Так рано ушедшей маjvіе, -
женщuне, прожившей жизнь

ради семьи и детей, -
посвя:щается

ввЕдЕниЕ

Когда в самом начале мировой войны царская армия первой пере-
секла российско-германскую границу, представители революционно-демо-
кратической общественности напряжённо ожидали того, как откликнется
на это событие Г. В. Плеханов. Они втайне надеялись, что вот-вот, как и в
период русюко-японской войны, раздастся тромкий и грозный окрик перво-
го русского марксиста и основателя российской социал-демократии в адрес
ненавистного самодержавного правительства, вновь обратившего свои им-
периалистические устремления на соседние народы.

Однако когда Плеханов, наконец, определился со своей «военной>>
позицией, она произвела среди соратников по партии эффект разорвавшей-
ся бомбы. В связи с этим антиоборончески наскроенные коллеги Георгия
Валентиновича поспешили зачислить  его  в сторонники царского  прави-
тельства и приверженцы шовинизма, заявить о его разрыве с социал-демо-
кратией,  измене  марксизму,  предательстве  принципов  революционного
пролетарского инткрнационализма и т. д. Бумага всё терпела, покорно при-
нимая на себя любые измышления подобнь1х авторов, как бы ни расходи-
лись их сочинения с исторической истиной.

всего,СнР:::т:СS#еНнОинiО:ТF:з:анПоавдьаеВв:.Жт::FТNеgЁ:Н::а]С::%;:']ПgР]е4Ж:.?
вышедшей после почти годичного перерыва фракционной газеты «СОциш-
демократ» увидели свет работы этих большевистских вождей, содержав-
шие жёсткие характеристики отношения Георгия Валентиновича к миро-
вой войне, сопровождавшиеся наклеиванием не имевших ничего общего с
исторической действительностью уничижительных ярлыков. В статье Ле-
нина  «Положение  и  задачи  социалистического  интернационала»  утвер-
ждалось, что он скатился к национализму, прикрывая французофильством
свой русский шовинизм. Зиновьев же в статье «Против течения» повество-



вал о том, как шовинист Плеханов защищал с начала войны франко-рус-

:::Ё:ОжЮ:аИмдиЛЕg:::Ё[;оГмgнМо=уС2Т"МИmаРИЗМОМШеллкровшкрус_
дальше -больше. В  написанной летом  1915 г. брошюре «Социа-

лизм и война. (Отношение РСдРП к войне)» В. Ленин и Г. Зиновьев со-
крушались  по  поводу  того,  что  лидер  российских  социалчшовинистов

:онЧе:=р::мОаРС:Гj:доОц:::;ЧвТь:с:gьЯ:::=:::якувС::[алВуед::::Ёо::нСнТоОй
внутрипартийной  борьбы,  бьши  даjlеки  от  объективности,  поскольку  в
плехановскихвзгIIядахтоговременинесодержалосьншего,чтомоглобы
датьповодотнестиихкпроправительственным,националистскимилишо-
винистским.

Несмотря  на  крайнюю  тенденциозность  1юдобных  определений,
впI1отьдо1990-хгг.именноонигосподствовалипрактическивовсехрабо-
тах отечественньк историков, касавшхся отношения Г. Плеханова и его
единомьшленниковкмировойвойне.Обязательноделаяссылкиналенин-
ские выскшывания и дополняя их, в соответствии с требованиями поj"тиu____ ...~.т.^,тт]„`,тг  тя  п,mmпRеттнт,[м  иска-
ческой конъюиктуры, собственньши измь1шлениями и откровенным ис1са-
L'J\г1~   J,JIL\,JL\u-,J^A+ ,-,--- __   ___    ,

жением  исторических  фактов,  советские  историки  долго  соревновались
друг с другом в расширении заданньж своими духовнь"и отцами рамок
социа]1-шовинистскогогрехопаденияПлехановавгодывойны.

Уже с  1920пх гг.  приклеивание ярлыка «социал-шовинисты»  и ему
подобньи  на  меньшевиков  ста11о  обязатеjlьной,  неотъемлемой  частью
бо11ьшинства работ советских исследователей, затрагивав111их тему их от-
ношениякмировомуконфI1икту,причёмнаибольшеевниманиевнихудег
лялось «военнь" позициям именно меньшевиков-оборонцев. Присталь-
ныйинтерескнимбылвызвантем,чтоони,помнениюсоветскихистори-
ков, совершли с началом конфликта самое гнусное грехопадение, изме-____   ^^„тгпп_тттпв"ттиг.тами.   а  также  тем,  чтоL\\,l,,  _`,__г_
нив  интернационализму  и  став  социалIшовинистами,  а  'іакжБ  [U+,..,, L+v
именно в их рядах находился Г. Пjlеханов, явTIявшийся основате]1ем рос+
сийской социал-демократии, то есть «крёстным отцом» как меньшевиков,
такибольшевиков,икизучениюбио1рафиикоторогоприбегалипоэтому
многие исследователи.

Т2  1 0% г. вып1ли сразу три публикацч, содержавшие оценки отно-__                т`          ______   _т  т2,`т" ^_В  1924 г.  выпіли  сразу  три  ііуu.ігIRш+zц„  ~чг`_г.__г
шенияIhехановакПервоймировойвойне4.ВработахВаганянаиВольф-___        ^.,,„`.т т vQпятгтр.пизовали  его
сона они быjlи ещё сравнительно мягкими ~ авторы характеризоваjlи ег
[11ения I.]ііt;дапul.Ф .` ..--- г~ ------,,

позицию, как социалHпатриотическую, ультраоборонческую и объективн
противоречившую  интернационализму.  Зато  дш  Зиновьева Георгий В€_ _  с-_,^,,тт„  т`а+uляппdюбом и  гIlавным ЗаСТРеЛЫЩ1чJULJ'Lр\,±,\,  J(J-_, -_    _

лентинович явjился уж; бешень" германофобом
застрельщи-

ком русского шовинизма.
Кобсуждениюданнойтемысоветскиеисторикиобращалисьтакже__   п  ттт^^<ат,^т2  vгт`тіепжпаЛИ.  ЧТО  В  ПеТ)И(J\  uuьJл\,J,JLJ IJLLv  ,+-~+--_ __

1950-е гг.  А. Ильин, И. Леонов и д. Щербаков утверждали, что в периоj__  J+^_^-^ттт,пUнт`тр  пг`чиllии.  порвал  с  марксизL7 J\Jl-~  L \ .   ^ z*,  ^-___-__,

войны Г. Плеханов покинул революционные позиции, порвал
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Оборонческие взгляды Плеханова, всегда согласовывавшею свои действия
с интересами международного рабочего движения, находились в полном
соответствии с принципами интернационализма и не противоречили уче-
нию Маркса, который всегда осуждал любую внешнюю агрессию, но в то
ilte время признава]1 необходимость самообороны государств, ставших объ-
ектом нападения.

Современные отечественные  плехановеды и,  прежде всего,  С. Тю-
тюкин признел1и уже неоправданность зачисления основателя российской

::=шШе-ндiМ,ОgщаёТИо:тВЁЯтдс:Z8)ТОнВоИ,Н::ТнОаВ±(вТгалВядда,':сСёТт:Чие:еЯвИсЗеТщ=ИвЛеа:
названы своими именами. В частности, современные российские историки
до сих пф отказьпзают Г. Ппеханову в праве быть в глазах читателей их
произведений тем, кем он быт1 в 1914~1918 гг. на самом деле -не просто
оборонцем, а оборонцем-интернационалистом, верным приверженцем на
протяжении всей своей жизни пршципов революционного пролетарского
интернационализма, наиболее приемлемый путь к реализации которых в
лихие годы мировой войны он видел в исповедовании оборонческой так-
тики.

Несколько лет назад автором был сделан первый шаг в деле ликви-
дации указанного  пробела отечественной  историокрафии9.  данная рабо-
та ~ это следующее действие в том же направлении, в рамках которого
предполагается попутно впервые в исторической литературе специально и
возможно более полно исследовать отношение Г. Плеханова и его едино-
мышленников к мировому конфликту 1914-1918 гг.

прршчА"

'  даты событий, предшествовавших введению в СОветской России кригориан-
ского  календаря  (14 февраля  1918 г.),  будут приводи1ъся по  старому  стилю  (где это
ВО3МОЖ2Н%::Рi:gнТвЬв)..и. полн. собр. соч. изд.  5_е. Т. 26.  С. 38; ВозВРаЩёННШ ПУбЛИ-

цистика: В 2 кн. Кн.1.1900~1917, М.,1991. С.128-129.З См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 347.
4  См.:  Ваганян В.  Г. В. Плеханов.  Опыг  характерист1жи  социально-политиче~

ских   во3зрений.   М.,1924.   С. 657Ц89;   ВольфсонС.Я.   Плеханов.   Минск,1924.
С. 309~317;  Зиновьев Г.  История РОссийской Коммунистической партии  (большеви-
КОВ).П?ЕмТ#gиОнЧZ?КiТg:ЁL]е9х2±.оg.16:.ьщающийсяпионермарксизмавРОССИИ.К

100-летию со дня рощения. М.,1956. С. 39; Научная сессия, посвящённая 100-летю
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со  дня  рождения  Г. В. Плеханова.  20-21 декабря  1956 г.  Тезисы  докладов.  Одесса,
1956.С.  9,t`27.;`       -6 Тютюкин С. В. К вопросу о революционном шовинизме в годы первой миро-
вой войны // Первая мировая война.  1914-1918. М., 1968. С. 262, 266; Его же. Война,
мир, революция. Идейн" борьба в рабочем движении России 1914-1917 гг. М., 1972.
С. 51, 57, 59~60, 63Ц5, 217; Иовчук М., Курбатова И. Плеханов. М.,1977. С. 309; Неч
IюолетаDские партии России: Урок истории. М.,1984. С. 190 и др.ПРОЛеТ9Р%Км=:::::::ИтГ:8:ИкИiн'ё:Ь=Uг[.UЁ=L.:±:::7;~hо[л'иVтi+чНеtkаяисторияРоССИИВ\

партиях и лицак. М.,1993. С.181~183; Его же. Плеханов // Политические партии Рос-:,
сии.  Конец  Х1Х-первая  треть  ХХвека.  Эщиклопедия.  М„  1996.  С. 461;  Его  же. ,
i-.--Б. Ёiехаiов. Судьба`русскаго марксиста. М.,1997. С. 305~361 ; Его же. Меньшеви,
ки // Политичесние партии России: история и современность. М., 2000. С. 239 и др.

8 См.,  напр.:  Коротаев Ф. С.  Г. В. Плеханов:  человек  и  поIIитик.  Пермь,  1992.

С. 86-g9°сИмТ:Р.костяев э. в.   отношение  г. в. Плеханова  к  первой  мирОВОй  ВОйНе

(i914 -февраль  1917 г.) // Военно-исторические исследования в Поволжье.  Сборник
научньж трудов. Вып. 3. Ч.1. Саратов,1998. С.160-166. В этой работе можно также
познакомиться с авторским 1юдходом к пробт1еме соотношения поняшй оборончества и
интернационаjmзма.

1. в эмигрАции

1 . Немного rгредыстор!u:u

Прежде чем приступить к анализу отношения Плеханова и его еди-
номышленников к проблемам войны и мира непосредственно в ходе Пер-
вой мировой ВОйНы, хотелОСЬ бЫ КРаТКО ОСтаНОВитъся на процессе выра-
ботки у Георгия Валентиновича основньж прищипов подхода к войнам
эпохи империализма. Намечены они были ещё в последние десятилетия
Х1Х века.

Так,  представляя  в  1889 г.  российских  марксистов  на  Парижском
конгрессе 11 Интернационала, лидер 1руппы «Освобождение труда» прого-
лосовал за резолюцию, провозглашавшую борьбу за мир первым и непре-
менным условием освобождения пролетариата, призывавшую рабочих от-
вергать военные проекты, предлагаемые правительствами, и требовать за-
мены постоянных армий всеобщим вооружением народа. В 1893 г. на Що-
рихском социалистическом кон1рессе Ппеханов, выступая в качестве док,
ладчика от Комиссии по военному во11росу, поддержал предложение не-
мецкой делегации о том, что международная революционная соішал-демо-
кратия всех с'гран должна восстать «против шовинистических аппетитов
господствующих классов», неослабно работать «над сокрушением ка11ита-
лизма, который разделил человечество на два враждебных лагеря и кото-
рый натравливает народы друг на друга».  «Вместе с уничтожением гос-

:::::В=иТмааС:::аИчСаЧ:З:еиТрВвОой:сЦём-#:>i:.РКИШОСЬВдомаде.-Падеше
В  том  же  1893 г.  Георгий  Валентинович  продемонскрировал  свой

воинственный  настрой против  империалистических  поползновений  цар-
ского правительства: «. . .пустъ русское правительство держит себя спокой-
но, - писал он, - социалисты будут первыми бороться против всяких во-
инственнь1х тенденций.  И если это ненавистное правительство не будет
держаться смирно, если оно попробует наложить свою тяжёлую лапу на
соседние народы, тогда всякое воздержание будет преступным, тогда нуж-

=%тбУыдьесТ;:а%у%еат=.:Зв=йЁнЖ%аИоПс=ЕбЕ#ЗЕuЭе"наВ3ЁоанПаРрОо%,2:аШеГОПРа-
Развиты, утошены и конкретизированы эти взгляды бьши тогда, ко-

гда появился реальный объект их приjюжения - русско-японская война
1904-1905 гг. В ходе её основатель российской социал-демократии (в то
время - член Международного социалистического бюро аv[СБ) 11 интер-
национала от России, председатель Совета РСдРП и член редакци мень-
шевистской «Искры») ярко проявил себя как непримиримый и бескомпро-
миссньй критик империалистических устремлешй царского правительст-
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