1917 г. дала сильнейший стимул к ликвидации колониальной системы
империали3ма. В этом по3итивном преобразования всего мира - великое и непреходящее достижение Октябрьской революции.
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Х. Сажамото

политичЕскАя позиция г.в. плЕхАновА
В ХОдЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.
ПослеФевральскойреволюцииГ.В.Плехановсчиталсвоейзадачей

3ащитить молодую революцию от внутренних и внешних опасностей.
Во-первых, надо было привести к соглашению Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов и тем самь1м избежать

гражданской войны. А, во-вторых, довести до п.обеды войну с Германией.

В начале мая при формировании первого коалиционного правительства он, поддерживая его, выступал: «Коалиционное правительство
должнобытьсильнодовериемвсегонарода.Непалкивколесаемунужно вставлять, а решительно его поддерживать»[.

Новначалеиюля,когдаушликадетскиеминистрыи3коалиционного правительства, у него уже не было такого оптимизма. Он утверждал,
что это ошибки, которые, облегчая ленинцам пораженческую работу,
вредят интересам` всей страны. Он предлагал со3нательным представителямбуржуа3ии<лонимать,какневыгодендляихклассавоенныйраз68

гром России, который превратил бы ее в германскую колонию»2, а сознательному пролетариату «позаботиться о том, чтобы выработана была
такая <ллатформа», на которой с удобством могли бы поместиться, как
его собственные представители, так и представители буржуазии»З. И он

заключал: «Вот почему соглашение выгодно, как для пролетариата, так и
для буржуазии. А когда оно выгодно для обеих сторон, тогда нет основания сомневаться в его возможности»4. Значит, по его мнению, соглашег

ние было еще возможно.
Интересно, что Плеханов в статье «К вопросу о коалиции», защищая
кадетов, скомпрометированных по делу Корнилова, писал: «Что же касается кадетской партии, то теперь уже можно с уверенностью ска3ать,

что она не будет уличена в преступном содействии корниловс1юму мятежу»5.

В конце сентября, при формировании третьего коалиционного правительства, Он ука3ывал на циммервальд-кинтальскую тенденцию в
декларации обновленного правительства и прямо критиковал: «Я спрашиваю любого гражданина, не совсем бе3заботного на счет судьбы сво-

ей родины и не окончательно порвавшего с логикой: можно ли поднять
боеспособность нашей армии с помощью того самого средства, которое
понизило ее в такой ужасающей степени?»б
Заслуживает внимания, что он придерживался за коалиционное
правительство все еще после захвата власти большевиков. В «Открытом
письме к петроградским рабочим» он писал: «Власть должна опираться
на коалицию всех живь1х сил страны, то есть на все те классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого порядка»7.
В резулБтате он не смог ни защитить достижений Февральской революции, ни довести до конца войну с Германией. Значит, его борьба направить Россию по руслу капитализма кончилась неудачей. Но мы мо-

жем извлечь из этой борьбы много уроков и в наши дни.
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