36сfчс)g
Так рано ушедшей маjvіе, -

женщuне, прожившей жизнь
ББК 63.3 (2) 524

ради семьи и детей, -

к72

€.

посвя:щается

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор
Г В. Лобачёва

Кандидат фиIюсюфских наук, доцент
А. П. НОВИКОВ

ввЕдЕниЕ

одобрено
редакционно-издательским советом
Саратовскогогосударственноготехническогоуниверситиа

к72

Когда в самом начале мировой войны царская армия первой пересекла российско-германскую границу, представители революционно-демоКостяев Э. В.
кратической общественности напряжённо ожидали того, как откликнется
ОтношениеГ.В.1Пехановаиегоединомышленниковкпроблемам
на это событие Г. В. Плеханов. Они втайне надеялись, что вот-вот, как и в
войны и мира в 1914 ~ 1918 годах. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т,
период русюко-японской войны, раздастся тромкий и грозный окрик перво2002. -108 с.
го русского марксиста и основателя российской социал-демократии в адрес
IsBN 5-7433-1059-9
,
ненавистного самодержавного правительства, вновь обратившего свои империалистические устремления на соседние народы.
Однако когда Плеханов, наконец, определился со своей «военной>>
позицией, она произвела среди соратников по партии эффект разорвавшейся бомбы. В связи с этим антиоборончески наскроенные коллеги Георгия
бы за сmашвание свож принципов в полемике с опIюнеmами в социф Валентиновича поспешили зачислить его в сторонники царского правилистическом лагере, неоддозначность их отношения к политике Времен. тельства и приверженцы шовинизма, заявить о его разрыве с социал-демоногокравительстваввоенньжвопросах,критикаимиантивоенныхпозщ кратией, измене марксизму, предательстве принципов революционного
ций и деятельности руководства Пекроградского Соьета рабочих и сол пролетарского инткрнационализма и т. д. Бумага всё терпела, покорно придатски депутатов, партий меньшевиков и большевиков. Особое внима нимая на себя любые измышления подобнь1х авторов, как бы ни расходиние уделено определению пршин идейно-поjштического фиаско Г. Пле лись их сочинения с исторической истиной.
хановавревошоционнойРОссиив1917L1918гг.
Предназначаетсякакдляпрофессионаjlьныхисториков,такидлявсе: всего,СнР:::т:СS#еНнОинiО:ТF:з:анПоавдьаеВв:.Жт::FТNеgЁ:Н::а]С::%;:']ПgР]е4Ж:.?
ишереёующmся историей НаШей РОдИНЫ.
ББк 63.3 (2) 524 вышедшей после почти годичного перерыва фракционной газеты «СОциш-

демократ» увидели свет работы этих большевистских вождей, содержавшие жёсткие характеристики отношения Георгия Валентиновича к миро© Саратовский государственный
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вой войне, сопровождавшиеся наклеиванием не имевших ничего общего с
исторической действительностью уничижительных ярлыков. В статье Ле-

нина «Положение и задачи социалистического интернационала» утверждалось, что он скатился к национализму, прикрывая французофильством
свой русский шовинизм. Зиновьев же в статье «Против течения» повество-
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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 «Социализм и война. (Отношение РСдРП к войне)» В. Ленин и Г. Зиновьев сокрушались по поводу того, что лидер российских социалчшовинистов
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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 учению Маркса, который всегда осуждал любую внешнюю агрессию, но в то
ilte время признава]1 необходимость самообороны государств, ставших объ-
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ектом нападения.

внутрипартийной борьбы, бьши даjlеки от объективности, поскольку в
плехановскихвзгIIядахтоговременинесодержалосьншего,чтомоглобы
датьповодотнестиихкпроправительственным,националистскимилишовинистским.

Современные отечественные плехановеды и, прежде всего, С. Тютюкин признел1и уже неоправданность зачисления основателя российской

Несмотря на крайнюю тенденциозность 1юдобных определений,

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

впI1отьдо1990-хгг.именноонигосподствовалипрактическивовсехработах отечественньк историков, касавшхся отношения Г. Плеханова и его

единомьшленниковкмировойвойне.Обязательноделаяссылкиналенинские
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искаческой конъюиктуры, собственньши измь1шлениями и откровенным ис1сажением исторических фактов, советские историки долго соревновались
друг с другом в расширении заданньж своими духовнь"и отцами рамок
социа]1-шовинистскогогрехопаденияПлехановавгодывойны.

::=шШе-ндiМ,ОgщаёТИо:тВЁЯтдс:Z8)ТОнВоИ,Н::ТнОаВ±(вТгалВядда,':сСёТт:Чие:еЯвИсЗеТщ=ИвЛеа:

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 тактики.

Несколько лет назад автором был сделан первый шаг в деле ликвидации указанного пробела отечественной историокрафии9. данная рабоподобньи на меньшевиков ста11о обязатеjlьной, неотъемлемой частью та ~ это следующее действие в том же направлении, в рамках которого
бо11ьшинства работ советских исследователей, затрагивав111их тему их от- предполагается попутно впервые в исторической литературе специально и
Уже с 1920пх гг. приклеивание ярлыка «социал-шовинисты» и ему

ношениякмировомуконфI1икту,причёмнаибольшеевниманиевнихудег возможно более полно исследовать отношение Г. Плеханова и его единолялось «военнь" позициям именно меньшевиков-оборонцев. Присталь- мышленников к мировому конфликту 1914-1918 гг.
ныйинтерескнимбылвызвантем,чтоони,помнениюсоветскихисториков,
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самое гнусное грехопадение,
____ ^^„тгпп_тттпв"ттиг.тами.
а также тем,измечто
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.
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войны Г. Плеханов покинул революционные позиции, порвал
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С. 86-g9°сИмТ:Р.костяев э. в. отношение г. в. Плеханова к первой мирОВОй ВОйНе

1 . Немного rгредыстор!u:u

Прежде чем приступить к анализу отношения Плеханова и его еди-

номышленников к проблемам войны и мира непосредственно в ходе Первой 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

(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

конгрессе 11 Интернационала, лидер 1руппы «Освобождение труда» проголосовал за резолюцию, провозглашавшую борьбу за мир первым и непре-

познакомиться с авторским 1юдходом к пробт1еме соотношения поняшй оборончества и
интернационаjmзма.

менным условием освобождения пролетариата, призывавшую рабочих отвергать военные проекты, предлагаемые правительствами, и требовать за-

мены постоянных армий всеобщим вооружением народа. В 1893 г. на Щорихском социалистическом кон1рессе Ппеханов, выступая в качестве док,

ладчика от Комиссии по военному во11росу, поддержал предложение немецкой делегации о том, что международная революционная соішал-демократия всех с'гран должна восстать «против шовинистических аппетитов
господствующих классов», неослабно работать «над сокрушением ка11итализма, который разделил человечество на два враждебных лагеря и который 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 царского правительства: «. . .пустъ русское правительство держит себя спокой-

но, - писал он, - социалисты будут первыми бороться против всяких воинственнь1х 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:аШеГОПРаРазвиты, утошены и конкретизированы эти взгляды бьши тогда, когда 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 интернационала от России, председатель Совета РСдРП и член редакци меньшевистской «Искры») ярко проявил себя как непримиримый и бескомпромиссньй критик империалистических устремлешй царского правительст7

