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ьто 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Г.В. Плеханов являлся крупным политическим дея
телем, оказавшим огромное влияние на развитие революционного движения в 
России. Крупный ученый-марксист, философ, экономист, историк, в своих 
трудах он отразил общественно-политическое развитие страны на протяжении 
сорока лет. Много и плодотворно он трудился в условиях 1917 г., вернувшись 
в Россию после победы Февральской буржуазной революции. 

Изучение и обобщение взглядов Г.В. Плеханова является необходимым 
для понимания политических и социальных процессов, которые происходили в 
России в 1917 г. Данное исследование посвящено изучению общественно-по
литической деятельности и идейно-теоретических взглядов Г.В. Плеханова в 
1917 г. Актуальность изучения политической деятельности Г.В. Плеханова 
заключается в том, что до настоящего времени нет еще трудов, в которых 
всесторонне была бы раскрыта работа Г.В. Плеханова в группе «Единство». 
Автор вводит в научный оборот многие сведения, ранее неизвестные научной 
общественности. 

Предметом исследования является изучение деятельности Г.В. Плехано
ва в России в 1917 г., его работа в группе «Единство», редактирование газеты 
«Единство», подготовка и публикация статей и заметок на злободневные темы, 
теоретические обобщения событий революции. 

Хронологические рамки диссертационного исследования - 1917 -
начало 1918 г.г. - период от возвращения Г.В. Плеханова в Россию до его 
смерти в мае 1918 г. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа 
является одним из первых в отечественной историографии комплексных 
исследований общественно-политической и теоретической деятельности Г.В. 
Плеханова в 1917 г., основанном на широком круге источников, многие из 
которых впервые вводятся в научный оборот. 

Исследование позволяет составить целостное п1}ерщэд г̂нйе .̂)̂ ^Д9;̂ 11 
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Г.В. Плеханова в группе «Единство», его редакционно-издательской работе, 
занятиях в государственных и общественных организациях, агитационно-про
пагандистской деятельности, идейно-теоретических взглядах, об его оценке ре
волюционных событий 1917 г., анализе экономического положения страны, 
развитии его взглядов по вопросу войны и мира. 

Использование исторических источников позволило повысить эффектив
ность исследования по данной проблеме - уточнить некоторые положения и 
выводы, имеющиеся в литературе. В диссертационном исследовании содержи
тся большое количество новых, в том числе архивных материалов, которые 
расширяют и углубляют научные знания по данной проблеме. 

Методологической основой исследования являются принципы объекти
вности и историзма. Именно они позволили с научной позиции поставить и 
решить вопросы изучения общественно-политической и научно-теоретической 
деятельности Г.В. Плеханова в условиях революционных преобразований в 
России 1917-1918 г.г. Принцип историзма дал возможность показать целостную 
картину развивающихся взглядов Г.В. Плеханова, складывающуюся из изуче
ния фактов в их развитии. Он позволил вскрыть специфические особенности 
видения Г.В. Плехановым развития революции в России. 

Для более глубокого анализа деятельности и взглядов Г.В. Плеханова в 
1917 г. автором был использован хронологический принцип. Он помог обоб
щить причинно-следственные связи деятельности Г.В. Плеханова, провести 
объективное и всестороннее изучение его трудов, опубликованных в течение 
1917 - 1918 Г.Г., отметить общее и особенное в его взглядах. Используя много
численные факты, автор стремился показать роль Г.В. Плеханова в революции 
1917 г. 

Степень изученности темы. Всестороннее исследование деятельности 
Г.В. Плеханова в условиях революции 1917 г. в историографии до настоящего 
времени не проводилось. Тем не менее, ряд вопросов, относящихся к изучению 
деятельности и литературного наследия Г.В. Плеханова, получил освещение в 
отдельных монографиях и научных статьях. 

-*-
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Изучению деятельности Г.В. Плеханова в целом посвящено множество 

работ. В том числе, исследования Г. Наумова, С. Вольфсона, В.А. Ваганяна, 

Н. Семашко, П. Юдина, Ю.З. Полевого, И.Н. Курбатовой, Б.А. Чагана, И.Б. 

Миндлина, С М . Брайовича, Д.А. Волкогонова, С В . Тютюкина, В.В. 

Шелохаева многих других авторов . Однако, в них недостаточно раскрыта 

деятельность Г.В. Плеханова в 1917 г. 

В 1919 г. появилась работа Г. Наумова, в которой освещались такие 

стороны деятельности Г.В. Плеханова как научная, политическая и партийная. 

Автор уделил в основном внимание периоду разработки Г.В. Плехановым 

теории русского револющюнного движения. Оценивая деятельность последне

го, Г. Наумов назвал высшим его достижением открытие «формулы русской 

революции», то есть теории двухфазовой революции. Последние годы жизни 

Г.В. Плеханова представлены Г. Наумовым как период «ухода из большой 

политики» . 

В начале 20-х годов были опубликованы биографические очерки С. 

Вольфсона и Д. Заславского ^ о жизни и деятельности Г.В. Плеханова. В работе 

В.А. Ваганяна* проанализированы взгляды Г.В. Плеханова по ключевым 

' См.: Наумов Г. Г.В. Плеханов (1857-1918 г.г,). Научная деятельность. Политические взгля
ды. Партийная деятельность. Киев.1919; Вольфсон С. Великий социалист. Минск. 1922, 
Ваганян В.А. Г.В. Плеханов: опыт характеристики социально-политических воззрений. М., 
1924; Семашко Н. Г.В. Плеханов. М., 1925; Юдин П. Г.В. Плеханов. Л., 1943; Полевой Ю 3 
Зарождение марксизма в России (1883-1894 г.г.). М., 1959; Курбатова И.Н. Материалы ар
хива Г.В. Плеханова // Вопросы философии. 1964. № 2; Курбатова И.Н., Чагин Б.А. Плеха
нов. М.,1973; Миндлип И.Б. Переход Плеханова от народничества к марксизму // Вопросы 
истории.1956. № 12; Чагин Б.А. Плеханов и его роль в развитии марксистской философии. 
М.- Л., 1963; Брайович СМ. За какой социализм боролся Плеханов // П Плехановские 
чтения. 30-31. 05.1991. Тезисы доклада. СПб., 1991; Волкогонов Д.А. Ленин. М.,1994 
Кн.1; Волкогонов Д.А. Троцкий. Политический портрет. М.,1992.Кн.1; Тютюкин СВ . Г.В. 
Плеханов: величие ученого, трагедия революционера // Коммунист. 1988.Х9 5; Тютюкин 
СВ. Г.В. Плеханов М., 1991; Тютюкин С В Политическая драма Г.В. Плеханова//Новая и 
новейшая история. 1994. № 1; Тютюкин С В . , Шелохаев В.В. Марксисты и русская рево
люция. М., 1996. 

2 Наумов Г. Г В Плеха1юв (1857-1918 г г ). Научная деятельность. Политические взгляды 
Партийная деятельность. Киев.1919. С.28-29. 

' Вольфсон С. Великий социалист. Минск, 1922; Заславский Д. Г В Плеханов Пг , 1922 
^ Ваганян В.А. Г.В. Плеханов: опыт характеристики социально-политических воззрений М , 
1924. 
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вопросам развития России, его приоритет в обосновании идей большевизма. В 
эпилоге своей работы В.А. Ваганян отметил факт возвращения Г.В. Плеханова 
на Родину в 1917 г., но подробного анализа его взглядов после 1917 г. не дал. 

На отношение к Г.В. Плеханову исследователей истории социал-демокра
тии, оказали влияние оценки деятельности Г.В. Плеханова, высказанные руко
водителями РКП(б). Эти оценки были неоднозначны. Так, Г.С. Зиновьев высоко 
оценивал вклад Г.В. Плеханова в российское социал-демократическое 
движение только до 1903 г.' 

Л.Д. Троцкий в свою очередь признавал заслуги Г.В. Плеханова как «пер
вого русского крестоносца марксизма», называя Г.В. Плеханова «первым исто
ком» марксистской мысли в России. Однако Г.В. Плеханов почти «не оставил 
таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего 
класса» и «книги Плеханова не могут получить теперь широкого распростране
ния» ,̂ - отмечал Л.Д. Троцкий, освещая деятельность Г.В. Плеханова в 1917 г. 

П.Б. Каменев в речи на X I1 съезде РКП(б) в 1923 г. назвал Г.В. Плеханова 
не только «прекрасным марксистом, революционером», но и «умнейшим про
тивником большевизма»'. В статье, посвященной памяти Г.В. Плеханова, напи
санной А.В. Луначарским говорится, что он «вплоть до 1914 г. оставался на 
позициях марксизма»". 

В целом руководство РКП(б) придерживалось единой точки зрения в 
оценке деятельности Г.В. Плеханова в 1917 г., а именно: признавались его 
былые заслуги и «забывалось» участие в событиях, происходивших в стране 
после февраля 1917 г. 

Большое влияние на исследование деятельности Г.В. Плеханова оказали 
сталинские оценки. И.В. Сталин отзывался о Г.В. Плеханове негативно, полно-

' Зиновьев Г Основоположники и вожди коммунизма. Биографический очерк // Сочинения 
T.XVI. М.-Пг., 1924. С.173,177,179. 

^ Троцкий Л.Д Беглые мысли о Плеханове // Луначарский, Радек, Троцкий Силуэты' 
политические портреты. М., 1991. С. 255. 

' XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. М.,1968. С. 425-426. 
* Луначарский А.В. Памяти Г В. Плеханова // Пламя. 1918. № 7. С. 3-4. 
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стью отригХяя его революционные заслуги. Общая оценка деятельности Г.В. 

Плеханова И.В. Сталиным заключалась в том, что после 1917 г. «пролетарская 

партия отвернулась от Плеханова, ибо он перешел от марксизма к оппортуниз

му»'. Для работ 30-50-х г.г. характерно изучение только «доменьшевистского» 

периода деятельности Г.В. Плеханова, а не его деятельности в 1917 г. 

Восстановление объективности при изучении плехановского наследия на

чалось со второй половины 50-х г.г., чему способствовало преодоление культа 

личности, и принятое в октябре 1956 г. в связи со 100-летием со дня рождения 

Г.В. Плеханова, Постановление Ц К КПСС. Появился целый ряд статей и 

брошюр, посвященных различным сторонам его деятельности. С начала 60-х г.г. 

стали выходить монографии, в которых довольно объективно освещалась роль 

Г.В. Плеханова в отечественной истории^. Однако, деятельность Г.В. Плехано

ва в 1917 г., если и упоминалась авторами, то кратко. Подробного анализа ее не 

было сделано, а переоценка Г.В. Плехановым своих взглядов в последний год 

жизни практически никем из авторов не упоминалась. 

В 70-х - первой половине 90-х г.г. расширился спектр исследований 

жизни и творчества Г.В. Плеханова. К сожалению, его деятельность в 1917-

1918 г.г. рассматривалась не всеми авторами. В книге С М . Брайовича отмеча

лось, что Г.В. Плеханов, разработав теорию социалистического переустройства 

России, стал основоположником идеологических основ насильственной индус

триализации и коллективизации. Дальнейшие перспективы развития страны 

были, по мнению С М . Брайовича, осознаны Г.В. Плехановым в последние 

месяцы жизни'. 

' Сталин И.В. // Сочинения. Т. 3. М., 1953. С. 386. 
^ Полевой Ю.З. Зарождение марксизма в России (1883-1894 гг.). М., 1959; Курбатова И Н 

Каталог библиотеки Г В Плеханова. Л., 1965 Вып. 1; она же. Материалы архива Г.В 
Плеханова // Вопросы философии. 1964. Ks 2; Курбатова И.Н., Чагин Б. А. Плеханов. 
М.,1973; Миндлин И Б Переход Плеханова от народничества к марксизму // Вопросы 
истории. 1956. Хо12; Путилов Н.П. Идея дивстатуры пролетариата в трудах Г.В. Плеханова 
// Советское государство и право. 1978. № 10, Чагин Б.А. Плеханов и его роль в развитии 
марксистской философии. М.-Л., 1963. 

^ Брайович СМ. За какой социализм боролся Плеханов // II Плехановские чтения. 30-
31.05.1991. Тезисы доклада. Л., 1991 
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Д.А. Волкогонов отмечал ортодоксальность Г.В. Плеханова и его привер
женность решению социальных вопросов с помощью диктатуры пролетариата. 
Автор сделал оговорку о значительных расхождениях в понимании диктатуры у 
Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, которые заключались в их различном отноше
нии к либералам и интеллигенции', Д.А Волкогонов не рассматривал позиции 
В.И. Ленина и Г.В. Плеханова по вопросу о диктатуре пролетариата после 
Февральской революции. Он оценил период 1917 г. как время разочарования 
Г.В. Плеханова в революции и превращения его в убежденного реформиста. 

В последние годы существенным вкладом в развитие науки явились 
труды СВ . Тютюкина^. Он подробно остановился на последнем периоде жиз
ни Г.В. Плеханова, отметив, что он стремился к синтезу национал-
патриотических и социалистических идей, пытаясь выступить сразу в двух 
ипостасях: революционера и государственного мужа. Анализируя труды Г.В. 
Плеханова в 1917-1918 г.г., он подчеркивал, «что идеи Г.В. Плеханова настоль
ко обгоняли свое время, настолько контрастировали с классовым эгоизмом всех 
слоев российского общества и их низкой политической культурой, настолько не 
вписывались в настроение широких народных масс, что его политическое оди
ночество становилось неизбежным» .̂ СВ . Тготюкин наметил ряд проблем, 
которые необходимо будет решить исследователям. 

В книге В.Х. Тумаринсона анализируются взаимоотношения меньшевиков 
и большевиков в 1917 г. По мнению автора, с точки зрения сегодняшнего дня 
путь, предлагаемый в 1917 г. Г.В. Плехановым, может показаться более 

' ВолкогоновДА. Ленин М,1994 Кн.1 С. 162-163. 
^ Тютюкин С.В. Первая российская революция и Г.В. Плеханов: из истории идейной борьбы 

в рабочем движении России в 1905-1907 г.г М.,1981; его же Плеханов Г.В.- величие уче
ного, трагедия революционера // Коммунист 1988. № 5; его же. Плеханов Г В. // Россия на 
рубеже веков. Исторические портреты. М., 1991; его же. Политическая драма Г.В. Плеха
нова // Новая и новейшая история 1994. NU 1; его же. Плеханов Г.В. Судьба русского марк
систа. М.: РОССПЭН, 1997, 

' Тютюкин С.В Плеханов Г.В. Судьба русского марксиста. М.: РОССПЭН, 1997. С.335. 
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предпочтительным, чем иные варианты развития страны. Но на самом деле он 
не был по-настоящему возможен в революционной ситуации 1917г.' 

В 1996 г. в РЭА им. Г.В. Плеханова состоялись Плехановские чтения, при
уроченные к 140-летию со дня рождения Г.В. Плеханова. Участники чтений 
изучали различные аспекты деятельности Г.В. Плеханова. Так, Г.П. Журавлева 
проанализировала развитие экономических взглядов Г.В. Плеханова после его 
возвращения на Родину .̂ Сопоставлению современных проблем экономики и 
идей Г.В. Плеханова посвящен доклад Л.И. Абалкина'. Автор отметил, что до 
последнего времени Г.В. Плеханова обвиняли в поисках компромисса с либера
льной буржуазией. Учитывая изменения, произошедшие в обществе к концу 
X X века, можно по-иному оценить позицию Г.В. Плеханова - поиск согласия, 
компромисса, поиск гармонизации интересов и целей, уходящие корнями в 
традиции плехановской мысли, стали сегодня основополагающими принципа
ми, считал он. 

В 90-е г.г. в Санкт-Петербурге стали регулярно проводиться плехановс
кие чтения, на которых исследователи обмениваются своими достижениями. 
И.Ю. Сибиркина считала, что неправомерно говорить об изменении мировоз
зрения Г.В. Плеханова в последние годы жизни, ибо еще в 80-е гг. он 
предупреждал о последствиях преждевременного захвата власти социалиста
ми*. СМ . Брайович писал, что, по мнению Г.В. Плеханова, захват власти 
большевиками и установление диктатуры их партии вполне закономерное 
явление в России, ибо русский народ по природе своей склонен к 
автократическим формам правления'. И.К. Пантин утверждал, что Г.В. 
Плеханов предлагал строить политическую тактику РСДРП, руководствуясь 

' Тумаринсон В.Х. Меньшевики и большевики: несостоявшийся консенсус. М., 1994. 
^ Журавлева Г П. Г.В. Плеханов и его вклад в развитие экономической 1еории // Творческое 

наследие Г.В. Плеханова. М., 1996. С.48-58. 
■* Абалкин Л И Г.В. Плеханов и проблемы современной экономической науки // Творческое 
наследие Г.В Плеханова. М., 1996. С. 14-22. 

^ Сибиркина И.Н. Г.В. Плеханов о преждевременности смщалистического переворота в 
России // III Плехановские чтения. 30-31 05.1993 Тезисы доклада. СПб , 1993. С.80-84. 

^ Брайович С М. Г В. Плеханов и русская географическая школа // Ш Плехановские чтения. 
30-31. 05. 1993. Тезисы доклада, СПб , 1993. С 26-31. 
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опытом немецкой социал-демократии XIX века, что не имело успеха в России, 
ибо для большинства революционеров она была слишком «академической», не 
принимающей во внимание реалий борьбы в России'. Автор также провел 
сравнение двух лидеров российской социал-демократии: Г.В. Плеханова и В.И. 
Ленина. Он подчеркнул, что плехановский склад ума имел мало общего с 
характером мышления В.И. Ленина - человека действия, стремившегося к 
активному участию в политической борьбе. И.К. Пантин писал, что «после 
Октябрьской революции Г.В. Плеханов, был одним из немногих, кто сумел 
остаться на позиции марксизма, подвергнув критике иллюзии большевиков и 
рабочего класса России на счет социалистического характера революции» .̂ 

А.В. Карачев посвятил свое исследование анализу листовок группы 
«Единство», на страницах которых нашли отражение идеи Г.В. Плеханова'. 
А.С. Бережанский занимался уточнением биографии Г.В. Плеханова, изучая 
материалы Государственного архива Тамбовской области (ГАТО) и 
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Им 
были проверены сведения о последних днях жизни Г В. Плеханова''. 

Е.Л. Петренко и А.А. Чернобаев писали, что Г.В. Плеханов стремился 
сохранить в сознании масс российского общества идею о неизбежности и 
необходимости демократических преобразований в России. Его политическим 
кредо в 1917 г. они называли утверждение в стране демократического 
парламентаризма. Именно поэтому, писали они, Г.В. Плеханов оказался в 
1917 г. вне политической игры, поскольку мыслил и поступал как наблюдатель, 
критик, но не как политик .̂ 

' Пш1тин И К. Драма Плеханова- марксиста //111 Плехановские чтения. 30-31. 05.1993. Тези
сы доклада СПб., 1993 С.64-66 

^ Там же. С.65. 
' Карачев А В Листовки группы «Единство (1917-1918 i г ) // JV Плехановские чтения. 30-

31.05.1996. Тезисы доклада. СПб , 1996. С.84-87. 
^ Бережанский А.С. Новые страницы биографии Г.В. Плеханова // IV Плехановские чтения 

30-31.05 1996 г. СПб., 1996. 
' Петренко Е Л , Чернобаев А Л Г В Плеханов о судьбах России (от «Истории русской 

общественной мысли» к «Году на Родине») // V Плехановские чтения. 30-31.05 ! 999 Тези
сы доклада. СПб., 1999. С 76-81 
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Н.И. Шашков акцентировал свое внимание на утверждении Г.В. Плеха

нова о том, что идея социализма может быть реализована только при условии 

ее соответствия социально-политическим и экономическим закономерностям 

развития общества. Автор сделал вывод, что именно поэтому Г.В. Плеханов 

не принял социалистическую революцию в России'. 

О.К. Цапиева также проанализировала взгляды Г.В. Плеханова в 1917 г. 

на возможность преждевременной социалистической революции в России. Она 

считала, что с августа 1917 г. у Г.В. Плеханова не осталось ни малейших иллю

зий по поводу возможности предотвратить захват власти большевиками. Эко

номическая отсталость России, культурная отсталость масс, стремление их к 

непосредственному введению социализма, сделало неизбежной, по оценкам 

Г.В. Плеханова, победу именно большевиков. O.K. Цапиева отмечала, что, хотя 

Г.В. Плеханов считал Октябрьскуго революцию несчастьем для России, он ви

дел и ее неизбежность в сложившихся в тот период условиях^. 

Исследователями 90-х г. г. было уделено внимание литературно-

издательской деятельности Г.В. Плеханова. В 1992 г. В.Е. Кельнер и Б И 

Колоницкий, изучая книгоиздательскую деятельность группы «Единство», 

отметили вклад, внесенный в нее Г.В. Плехановым. В 1994 г А.В. Карачев 

выступил на конференции молодых специалистов в Санкт-Петербурге с 

докладом, посвященным участию Г.В. Плеханова в издании газеты 

«Единство»^. 

Многие авторы обращали внимание на сопоставление позиций Г.В. Пле-

' Шашков Н.И, Г.В. Плеханов: социально-нравственная идея истории // V Плехановские 
чтения. 30-31.05 1999. Тезисы доклада. СПб., 1999. С 41-45 

^ Цапиева O.K. Социализм как выход из кризиса для России начала и конца XX века // V 
Плехановские чтения 30-31.05.1999. Тезисы доклада. СПб., 1999. С 45-48. 

^ Карачев А.В. Г В. Плеханов и газета «Единство (1917-18 г.г.) // Двадцать девятая научная 
конференция молодых специалистов. Материалы. СПб.,1994; Кельнер Б.Е., Колоницкий 
Б.И. Книгоиздательская деятельность группы «Единство» в 1917 г. // Книжное дело в 
России во второй половине XIX - начале XX века Сборник научных трудов СПб , 1992, 
Вьш.6. 
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ханова и В.И. Ленина. А.И. Осадчая посвятила работу сравнительному анализу 
их взглядов на формационный процесс в России, а Т.И. Филимонова сравнила 
их оценки перспектив развития социалистической революции в 1917 г.' 

Историографический анализ позволяет сделать вывод, что историческая 
наука на сегодняшний день не располагает самостоятельным научным 
исследованием общественно-политической и теоретической деятельности Г.В. 
Плеханова в 1917 г. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является всестороннее изучение общественно-политической и теоретической 
деятельности Г.В. Плеханова в 1917 г. В соответствии с целью исследования 
были поставлены следующие задачи: 

> изучить опыт работы Г.В. Плеханова во главе группы «Единство»; 
> проанализировать редакционно-издательскцую деятельность 

Г.В. Плеханова; 
> показать агитационно-пропагандистскую работу Г В. Плеханова; 
> раскрыть взгляды Г.В. Плеханова на революционные события в России 

в 1917 г; 
5̂  обобщить развитие экономической теории Г.В. Плеханова; 
> проанализировать проблему войны и мира в творчестве Г.В. Плеханова. 
Источниковая база исследования. Для реализации поставленных задач 

были использованы как опубликованные, так и архивные источники. Большая 
часть архивных материалов ранее не вводилась в научный оборот. Основой 
источниковой базы диссертации явилось обширное плехановское наследие-
научные труды, публицистика, речи, переписка, конспекты и т.д. Были 
исследованы отдельные издания, включая публикации работ Г.В. Плеханова 

' Осадчая А.И. В И. Ленин и Г В. Плеханов об особенностях формационного процесса в 
России в начале XX в. // Россия в XX в.: Историки спорят. М.,1994; Филимонова Т.И. Ленин 
и Плеханов' перспективы развития социалистической революции в России в 1917 году // 
Общественно-политические институты и движения: проблемы теории и истории. Л., 1991 
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В 1917 Г.' 
Особый интерес представляет сборник речей и статей Г.В. Плеханова за 

1917-1918 г.г. «Год на Родине» в 2-х томах ^ В сборник вошли 130 статей, 7 
речей, 9 писем и 1 воззвание, подготовленные и опубликованные в 1917-1918 
г.г. в России в газетах «Единство» и «Наше единство». Он является ценным 
историческим источником по истории революционного движения февраля -
октября 1917 г. Высокая научная ценность сборника очевидна, ибо Г.В. 
Плеханов являлся активным участником и авторитетным свидетелем рассмат
риваемых и оцениваемых событий. Сборник помогает воссоздать историческую 
правду об одном из сложных и спорных периодов новейшей истории России. 

Были изучены труды Г В. Плеханова за 1917-1918 г.г., публиковавшиеся 
в периодических изданиях .̂ Наибольший интерес в этом плане представляет 
ежедневная газета социал-демократической группы «Единство» с одноименным 
названием, выходившая с 19 марта по ноябрь 1917 г., и с декабря 1917 г. до 
января 1919 г. под названием «Наше единство». Г.В. Плеханов являлся редакто
ром и идейным вдохновителем этой газеты. Редкий номер газеты выходил без 
статьи Г.В Плеханова с комментарием или критикой текущих событий. Газета 
«Единство» является основным источником, в котором содержатся работы Г.В. 
Плеханова за 1917 г. 

Кроме произведений Г.В. Плеханова в работе использованы источники, в 
которых содержится информация, имеющая отношение к теме исследования. 
В.И. Ленин высоко оценивал деятельность Г.В. Плеханова в 1883-1903 г.г., 
считая его основоположником марксизма'*. Но после 1917 г. имя Г.В. Плеханова 
для него стало нарицательным. Он считал, что Плеханов и К ° , были готовы 

' См.: Плеханов Г.В. Об интернационале. Сб. статей. Пг.,1917; Г.В. Плеханов в свободной 
России Пг, 1917, Две линии революции Пг , 1917, Наша тактика Письма Г В Плеханова и 
членов группы «Единство» // РСДРП. Программы РСДРП. М., 1917. 

^ Плеханов Г.В. Год на Родине. Полное собрание сочинений и речей 1917-1918 г.г. Париж, 
1921.Т.1-2. 

^ Единство. 1917. 2 апреля -12 ноября. 
* Ленин В И Неудачные попъптси г-на Плеханова вывернуться // Поли. собр. соч Т 31. 

С.152. 
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«воевать против российской нации»'. В.И. Ленин называл Г.В. Плеханова 

«лакеем буржуазии»^, «представителем кулаков, а не рабочих»'. Позицию, 

занятую Г.В. Плехановым после октября 1917 г., В.И. Ленин оценивал как 

контрреволюционную, считая его сторонником Керенского, Корнилова и 

Савинкова*. 

В диссертации были использованы сборники документов по истории 

меньшевизма: «Меньшевики. Документы и материалы (1903-1917 г.г.)» М., 

РОССПЭН,1996; «Меньшевики в 1917 г. Сборник документов» М., РОССПЭН, 

Т. 1-3. 1994-1996. Они содержат многие интересные факты, важные детали и 

подробности, касающиеся деятельности Г.В. Плеханова после возвращения в 

Россрпо в марте 1917 г. 

В работе использованы материалы периодической печати 1917-1918 г.г. 

Изучение материалов «Правды» позволило сделать вывод, касающийся 

отношения Советского правительства в 1918 году к Г.В. Плеханову'. 

Большую ценность для изучения деятельности Г.В. Плеханова 

представляет переписка с ним современников. Так, изучение писем Ю.О. 

Мартова дало возможность показать взаимоотношения Г.В. Плеханова как 

лидера группы «Единство» с представителями других политических 

объединений*. 

В исследовании использованы обширные мемуарные материалы^. 

Обращение к ним позволило более глубоко осветить предмет диссертации. 

' Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Поли. собр. соч, Т 34 С. 165. 
^ Ленин В.И. Один из коренньк вопросов революции // Поли. собр. соч. Т. 34. С. 201 
' Ленин В.И. Удержат ли большевики власть? // Поли. собр. соч. Т. 34. С. 332. 
■* См.: Ленин В.И. Плеханов о терроре // Поли. собр. соч. Т. 35. С.184-188. 
'См.: Некролог о смерти Г.В Плеханова//Правда Х» 1И 5.06(23.05) 1918; Две могилы// 
Правда. № 127. 25.06 (12.06). 1918; Памяти Г.В. Плеханова. Однодневная газета, изданная 
Комитетом по организации похорон Г.В. Плеханова. 1918. 9 июня. 

* Мартов Ю.О. Письма (1916-1922 г.г.) // Бенсон, 1990. 
' Плеханова P.M. Год на Родине // Диалог. 1999 X» 8-15; она же Критические заметки // Кен
тавр. 1992 №9-10; она же. Из воспоминаний Р.М Плехановой «Моя жизнь»//Вопросы 
истории 1970. № 11-12, Дейч Л.Г. Г В. Плеханове России (1917 г). Воспоминания//Воп
росы истории КПСС 1991 Хо 8; Суханов Н Н Записки о революции М., 1991 Т.1-3;Бонч-
Бруевич В.Д. Первые встречи с Г В Плехановым // Под знаменем марксизма. 1928. Х» 5; 
Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917-18 г.г.) 
М., 1990; он же. Книга о русских людях. М., 2000 
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Кончина Г.В. Плеханова 30 мая 1918 г. вызвала появление в столичных и в 
областных органах периодической печати работ, посвященных его памяти. Это 
воспоминания деятелей освободительного движения'. Для них характерен био
графический стиль. Основной акцент делается авторами на дореволюционный 
период деятельности последнего. Все авторы в той или иной степени освещают 
последние годы жизни Г.В. Плеханова, особенно с февраля по октябрь 1917 г. 
Но, в указанных мемуарах образ Г.В. Плеханова представлен несколько одно
образно - как основоположника марксизма, ставшего в конце жизни очевидцем 
воплощения на практике своих идей. 

Изучены труды, авторами которых являлись политические противники 
Г.В. Плеханова. Так, например, мемуары лидера партии кадетов П.Н. Милюко
ва содержат факты, детали и подробности, касающиеся деятельности Плехано
ва после его возвращения в Россию .̂ 

В диссертации использованы неопубликованные архивные источники. В 
Государственном Архиве Российской Федерации (ГАРФ) были изучены 
документы, хранящиеся з фондах- Игнатьев Н.П.; Коллекция отдельных 
документов личного происхождения; Аксельрод П.Б.; Предварительное 
следствие о вооруженном выступлении 3-5.07.1917 г. в Петрограде претив 
государственной власти; Бюро совещания по улучшению материального 
положения железнодорожных служащих и рабочих; Государственное 
совещание в Москве в 1917 г.; Савинков Б.В.; Андронников К.Э. (Кохели); 
Фундаминский И.Ш.̂  

' Аксельрод Л.И. Г.В. Плеханов ( К юбилею) // Дело 1917 № 2, Абрамович Р.А Чем был Г В 
Плеханов для российских рабочих // Рабочий Интернационал. I9I8. Xs 5, Дейч Л Г 
Молодость Г.В Плеханова. Воспоминания//Былое 1918 № 13, Колокольников П.Н. Г В 
Плеханов//Голос рабочей кооперации 1918 №13-14, Кольцов Д. Г.В. Плеханов//Дело 
1918 >Г»11-12; Потресов А.Н. Г В. Плеханов-интернационалист и патриот // Международ
ная политика и мировое хозяйство 1918. № б. он же. Историческая роль Г В. Плеханова // 
Дело. 1918. №5-6 и др. 

^ Милюков П И Россия на переломе (большевистский период русской революции) Т. 1-2, 
Париж, 1921, он же История второй русской революции. София, 1921. 

' Г А Р Ф Ф.730, 1463. 1770, 1809, 1826, 3529. 3530. 5831, 6059,6212. 
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В этих фондах есть сведения о работе Г.В. Плеханова в качестве 
председателя Комиссии по улучшению материального положения 
железнодорожных служащих. Из обширного комплекса материалов, входящих 
в состав фонда № 1809 «Бюро заработок при Особом совещании по улучшению 
материального положения железнодорожников», были проанализированы 
письма железнодорожников, адресованные непосредственно Г.В. Плеханову, с 
его пометками; протоколы (журналы) заседаний Комиссии, на которых он 
присутствовал; циркуляры Министерства путей сообщения, связанные с 
работой Комиссии, среди которых есть и подписанные Г.В. Плехановым'. 
Научное значение документов состоит в том, что они опровергают 
утвердившееся в отечественной историографии представление об отходе Г.В. 
Плеханова весной и летом 1917 г. от активной общественной деятельности. В 
фондах имеются показания Г В. Плеханова - очевидца событий 3-5 июля 1917 
г. в Петрограде; личная переписка членов семьи Г.В. Плеханова, и соратников 
по партийной работе; неопубликованные мемуары. 

В Российском Государственном Архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ) в фонде Г.В. Плеханова^ сосредоточены материалы, отражающие 
научную, политическую и личную жизнь Г.В. Плеханова с 1856 по 1918 г.г., 
документы P.M. Плехановой (в том числе, по созданию и сохранению Архива 
«Дома Плеханова»). Самым ценным из литературного наследия Г В. Плеханова, 
отложившимся в архиве, являются неопубликованные рукописи научных и 
общественно-политических трудов. Офомный исторический интерес 
представляет собой сохранившийся в фонде сборник произведений Г.В. 
Плеханова «Год на Родине»'. В этом же фонде содержится рукопись речи Г.В. 
Плеханова, произнесенной им на Государственном совещании в Москве в 
августе 1917 г," Одним из самых ценных документов является подлинник 
«Открытого письма к петроградским рабочим», хранящийся в машинописном 

' ГАРФ. Ф.1809. Оп.1. Д. 1,3,4,5,9,11,21. 
^ РГАСПИ. Ф.264. 
' РГАСПИ. Ф 264 Оп 1. Д 176. 
" РГАСПИ. Ф.264. Оп.1. Д.176. Л.л. 313-330. 
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варианте на пяти страницах'. Из письма видно, что отношение Г.В. Плеханова к 
Октябрьской революции было отрицательным, но не враждебным, как это 
утверждалось ранее. 

В Архиве «Дома Плеханова» (РНБ.АДП) были изучены материалы 
фондов: Г.В. Плеханова; P.M. Плехановой; К.В. Плехановой (Кастнер)̂ . В них 
содержатся в основном письма членов семьи Плехановых и их переписка с 
другими лицами, в том числе с A.M. Горьким, Л.Г. Дейчем, М.А. Малых, П.Н. 
Масловым. В фонде Г.В. Плеханова наибольший интерес представляет собра
ние листовок, выпущенных группой «Единство» в 1917-1918 г.г.' В виде 
листовок были опубликованы многие документы группы и труды Г.В. 
Плеханова. В том числе, «Воззвание к сознательным рабочим г. Москвы», 
«Открытое письмо к петроградским рабочим», «Телеграмма», выступление на 
Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г. 
В фонде P.M. Плехановой хранятся ее рукописи 1920-30 г.г., комментарии к 
работам Г.В. Плеханова, и ее воспоминания. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена, одобрена и 
рекомендована к защите на заседании кафедры отечественной истории 
Московского городского педагогического университета. По материалам 
научного исследования автором сделан доклад на Международной научно-
практической конференции ученых России и Украины (27-28 июня 2000 г.). 
Тезисы опубликованы: Участие Г.В. Плеханова в издательской деятельности 
социал-демократической группы «Единство» // Научные труды международной 
научно-практической конференции ученых России и Украины 27-28 июня 2000 
г. С.137-139 - 0,2 п.л. Кроме того, по теме диссертационного исследования 
опубликовано шесть работ. 

Практическая значимость диссертации. Материалы и выводы данного 
исследования могут способствовать совершенствованрпо научно-исследователь-

' РГАСПИ. Ф 264. Оп 1 Д. 176 Л. 306. 
^ РНБ. АДП. Ф 1093,1094,1095 
'РНБ.АДП. Ф 1093 Оп5 Д. 518, 570, 488.487,491, 580, Н 9 266 
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ского Процесса в исторической науке при подготовке фундаментальных трудов, 
учебников, курсов лекций и спецсеминаров. Их можно использовать в учебном 
процессе в высших и средних учебных заведениях. Таким образом, поставлен
ная для изучения проблема имеет большое научно-познавательное и учебно-
просветительское значение. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, рассмотрена степень ее 
разработанности, дана характеристика источниковой базы исследования, опре
делены цель и задачи работы. 

В первой главе - «Обшественно-политическая деятельность Г.В. Пле
ханова» - рассматривается деятельность Г.В. Плеханова во главе группы 
«Единство», редакционно-издательская и агитационно-пропагандистская рабо
та в период от возвращения в Россию до его кончины 

После возвращения из эмиграции в марте 1917 г. Г.В. Плеханов возглавил 
социал-демократическую группу «Единство». Основой идеологии группы явля
лись взгляды Г В. Плеханова, в том числе его позиция в вопросе о войне и 
отношение к большевикам. Задачами группы Г.В. Плеханов считал напомина
ние российскому пролетариату о необходимости упрочения той политической 
свободы, которую он получил в ходе Февральской революции, для чего послед
ний должен объединить все общественные силы, интересы которьпс были бы 
нарушены возвращением прежнего порядка, а также напоминание российскому 
пролетариату об опасности немецкого завоевания и о необходимости победного 
завершения войны. Члены группы во главе с Г.В. Плехановым принимали 
участие в общественно-политических событиях 1917 г., в том числе в выборах 
в городские думы и в Учредительное собрание, съездах Советов и совещаниях 
представителей социал-демократических организаций, в работе Государствен-
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ного И Демократического совещаний, митингах и демонстрациях. 
Основным занятием Г.В. Плеханова в 1917 г. стало редактирование газеты 

«Единство» и собственная литературно-публицистическая работа. Именно 
через газету стало возможным общение Г.В. Плеханова со страной. Редкий 
номер газеты «Единство» выходил без авторской статьи Плеханова. В это время 
им было подготовлено и опубликовано свыше 100 заметок и статей. В его 
статьях наметилось несколько идей: сохранение территориальной целостности 
России; поиск общенационального согласия; закрепление завоеваний Февраль
ской революции и борьба с социалистическими экспериментами. Для этой 
части литературного наследия Г.В. Плеханова характерно сужение тематики и 
упрощение стиля изложения, рассчитанное на не слишком образованного 
читателя. 

В связи с позицией, занимаемой группой «Единство» и ее лидером, их 
деятельность вызывала в обществе все меньшую поддержку пропорционально 
нарастанию в стране голода, хозяйственной разрухи и ухудшению ситуации на 
фронтах. После отъезда Г.В. Плеханова в Финляндию деятельность группы 
приостановилась, а издание газеты было прекращено незадолго до смерти ее 
главного редактора. 

На протяжении 1917 г. Г.В. Плеханов в силу плохого состояния здоровья 
был ограничен в контактах с представителями других политических партий и 
общественных организаций. Многие видные государственные и общественные 
деятели того времени наносили ему визиты, посещая больного Г.В. Плеханова. 
Состоялись его встречи с Верховным главнокомандующим генералом М.В. 
Алексеевым, адмиралом А.В. Колчаком, известным правым монархистом В.М. 
Пуришкевичем, председателем IV Государственной Думы М.В. Родзянко. 
Побывали у него французский министр-социалист Альберт Тома и бельгийский 
социалист де Брукер, находившиеся в Петрограде, меньшевики Н.С. Чхеидзе и 
И.Г. Церетели, делегаты киевских рабочих и депутатов финского сейма. 

Г.В. Плеханов принимал участие в общественной жизни страны посредс-
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ТВОМ выступлений с речами перед различными аудиториями. Всего весной и 
летом 1917 г. он девять раз выступал перед публикой с речами. Г.В. Плеханов 
занимал определенные посты в государственных и общественных организациях 
страны. С апреля по июнь 1917 г. возглавлял Комиссшо по улучшению 
материального положения железнодорожных служащих, мастеровых и рабо
чих. В июне дал согласие войти в состав Совета по делам искусств в 
Петрограде, в августе был избран гласным в Петроградскую городскую думу, а 
в сентябре - в Царскосельскую думу от группы «Единство». Кроме того, Г.В. 
Плеханов стал членом просветительского общества «Культура и свобода», 
которое было основано в конце марта 1918 г. и имело целью объединение «ста
рой» интеллигенции с новой, рабоче-крестьянской, интеллигенцией. Более 
активному участию Г.В. Плеханова в общественно-политической жизни страны 
помешало плохое состояние его здоровья. 

Во второй главе - «Идейно-теоретические взгляды Г,В. Плеханова» -
рассматривается общая характеристика оценок Г.В. Плехановым ситуации, 
сложившейся в России после Февральской революции В том числе, анализиру
ются его взгляды на революционные события 1917 г.; изучается его оценка 
экономической ситуации п стране и перспективы развития экономики России 
с его точки зрения; оценивается позиция, занятая Г.В. Плехановым по проблеме 
продолжения участия России в Первой Мировой войне. 

Анализируя произведения Г В. Плеханова 1917 г., можно отметить следу
ющее. Литературно-публицистические взгляды Г.В. Плеханова отражены в его 
статьях и речах, опубликованных в газете «Единство» и представляют собой 
его мнение по основным проблемам развития революционной России. Это 
экономическая ситуация в стране, Февральская революция и перспективы 
исторического развития России; а также, война и участие в ней России. 

Г.В. Плеханов констатировал, что Россия находится в начальной стадии 
развития капитализма. По прошествии длительного периода развития капитали
стических отношений, по мнению Г.В. Плеханова, можно будет говорить о 
готовности перехода к социализму. Он не считал возможным форсировать этот 
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переход, сокращая искусственно этап капитализма. Экономика должна 
функционировать на основе экономических законов. Только в таком случае, по 
его убеждению, страна сможет преодолеть последствия хаоса и разрухи, кото
рые были вызваны многолетним участием России в войне и двумя революция
ми, и избежать насильственного регулирования экономических отношений со 
стороны государства. 

. Взгляды Г.В. Плеханова на экономику связаны с оценкой Февральской ре
волюции и прогнозами на будущее страны. Февральскую революцию он считал 
положительным фактом российской истории. Она произошла из-за 
неспособности царского правительства обеспечить дальнейшее поступательное 
развитие страны. Революция должна была, по его мысли, ликвидировать 
препятствия для свободного развития капиталистических отношений и поло
жить начало длительному этапу существования капиталистической экономики, 
которая и подготовит страну к переходу в социализм. 

Г В Плеханов сформулировал условия, при которых возможно нормаль
ное существование страны после революции. Поскольку революцию он считал 
делом «рук» всего народа, то и дальнейшее строительство «новой жизни» 
государства также является делом этого народа. То есть необходимо создание 
широкой коалиции всех сил общества. Следующее условие - постепенность и 
планомерность в политических реформах, при сохранении «авторитета власти» 
революционного правительства. Только так, при поддержке правительства, и 
при отсутствии разногласий в самом правительстве, можно стабилизировать 
политическое, экономическое и международное положение России. 

Г.В, Плеханов наметил основные тенденции дальнейшего развития 
России. Их три. Во-первых, это поддержание завоеванной политической и эко
номической свободы путем заключения «гражданского мира» и создания 
условий для постепенного реформирования страны Временным правительст
вом. Во-вторых, это переход власти в руки правых политических партий и 
проведение ими жесткой диктаторской политики по стабилизации ситуации в 
экономике и на фронтах. В-третьих, это переход власти в руки левых сил и 
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форсирование ими социалистической революции. К концу 1917 г Г.В. Плеханов 
отмечал факт потери завоеванной в феврале свободы и перехода страны к 
новому политическому режиму - диктатуре большевистской фракции РСДРП. 
Это стало возможным, по его мнению, из-за общей экономической отсталости и 
недоразвитости капитализма, слабого развития пролетарского сознания и нере
шительности Временного правительства в проведении необходимых стране ре
форм. Он был убежден во временности диктатуры большевиков и в том, что по 
мере развития экономики и подъема общей политической культуры русского 
народа эта диктатура потеряет свою социальную базу и в итоге будет свергнута 
самим же народом. 

И последний блок проблем, волновавший Г.В. Плеханова - участие России 
в Первой Мировой войне. Он считал ведение Россией военных действий вполне 
правомерным, поскольку она защищалась от агрессии Германии и ее 
союзников. Исходя из этого, он призывал оказать всяческую поддержку прави
тельству страны для наиболее достойного завершения войны. Пиарское прави
тельство не смогло довести войну до победы, и эта задача перешла к 
Временному правительству. Г.В. Плеханов считал, что после революции 
возрастет сознательность населения, которое будет воевать не просто за свою 
территорию, но и за сохранение свобод, полученных в ходе революции. 
Поэтому в его работах звучали две темы - продолжение войны до победы и 
заключение всеобщего мира па основе самоопределения всех народов с 
взиманием с Германии контрибуции в пользу стран, пострадавших от ее 
агрессии, и судьба революции, защита свободы, завоеванной в феврале 1917 г. 

Особое место в концепции Г.В. Плеханова занимал вопрос о возможном 
перерастании Первой Мировой войны в гражданскую войну в России. Г.В. Пле
ханов оценил агитационную деятельность большевиков и Октябрьскую 
революцию как пролог грядущей «внутренней» войны. Агитационную деятель
ность большевиков в армии он оценивал как подрывающую боеспособность ар
мии, а следовательно, как залог ослабления позиций России на фронтах, то есть 
предательство интересов своей страны. Завершение войны для России -
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Брестский мир - он расценил как результат несвоевременной социалистической 
революции, произошедшей из-за амбиций большевиков, пришедших к власти в 
самый неподходящий для страны момент. 

В заключении сформулированы основные выводы. В диссертации сделан 
вывод об активном участии Г.В. Плеханова в общественно-политической жизни 
страны в 1917 г. Отмечено, что Г.В. Плеханов занимал различные посты в 
многочисленных общественных и государственных организациях в течение 
1917 г. Он неоднократно выступал с речами перед различными аудиториями, 
проводя агитационно-пропагандистскую работу среди населения России. В 
работе обобщены взгляды Г.В. Шеханова на развитие революционных событий 
в России в 1917г., проанализирована его экономическая теория, раскрыты взг
ляды на проблему войны и мира. 

Таким образом, можно утверждать, что Г.В. Плеханов после возвращения 
в Россию в 1917 г. принимал активное участие в общественной жизни страны, 
предлагая товарищам по социал-демократической партии свое видение ситуа
ции в России и в мире, собственные оценки классов и партий, тактические 
планы, прогнозы на будущее, хотя и не добился на этом поприще призвания и 
тем более популярности. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1 Первый марксист. Жизнь Плеханова // Обществоведение в школе. 1999. № 1. 
1,0 п.л. 

2 Г.В. Плеханов о Февральской революции 1917 г. // Из истории России: XX 
век. Сборник статей. Выпуск шестнадцатый. М., 2000. 1,0 п.л. 

3 Сотрудничество Г.В Плеханова с Временным правительством // Из истории 
России: XX век. Сборник статей. Выпуск семнадцатый. М., 2001. 0,5 п.л. 

4 Г.В, Плеханов во главе группы «Единство» в 1917 г.// Гуманитарные науки. 



23 

Сборник статей. Выпуск двенадцатый. М., 2001. 1,1 п.л. 
Ш 

5 Г.В. Плеханов об Октябрьской революции 1917 года // Гуманитарные науки. * 
Сборник статей. Выпуск тринадцатый, М., 2001. 1,0. п.л. ' 

6 Г.В. Плеханов об экономическом положении России в 1917 году // Проблемы ' 
Отечественной истории. Научные труды. Выпуск первый. М., 2001. 0,5 п.л. * 

Подписано в печать 1(14.2001г. Объем In л. 
Формат60х84 I/I6 Т^ражЮОэю. Заказ 336. 

Типография издательства «Социум» 









РНБ Русский фонд 

2004-4 
27435 

11 


