жгыt

-I.:

-:--_-----`-``

• - _ .ж:ээis

ПОЛИТИЧЕСМЕ ПАРТИИ

россии
КОНЩ XIX - ПЕРВАЯ ТРШЬ ХХ BEm

ЭНЦИШОПЩИЯ

1v

мосюа

'ч
А]

Ip

РОССПЭН

L'а

;т1

9

•,АI iL;.\L' .` ---

1996

Гhеханов Г.В.

Плевако

46о

IIоjіьской Аелегации. 16.4.1919 П. назначен посланни-

ком польского пр-ва во Франции. В неэависимой
Польше П. на Аипjі. работе, посол в Югославии и Чехосj\овакии, в 1921 -зам. мин. иностр. Аел Поjіьши.
С 1924 в отставке, с сохранением поч. Аолжности советника мин. иностр. Аеjі.
^ит.: Feldman w., Dzieje polskiej mу§li politycznej
w okгеsiе рогоzЬiОгоwуm, t.III, W., 1920; Bazylow L„

Polityka wеwпеtгzа сагаtu i гuсhу sро1есzпе w Rosji па
poczatku ХХ w„ w.,1966: Кmiесik z., «Кгаj» za сzа§оw
геdаktогstwа Егаzmа Рiltzа, W., 19б9; HolzeI J.,

Molenda J., Polska w рiегwszеj wojnie swiаtоwеj, W.,
197з.

В.Веgенеева

ный 11ереАе^», члены к-рой, проАолжали траАиционную Аля нароАников-бакунистов пропаганАу среАи рабочих, с1уАентов, крестьян в расчете на поАготовку бу-

Аущего вооруж. восстания. Много сил отАал П. работе

наА № 1 нелег. ж. «Черный переАе^». В янв.1880 поА

укрозой ареста покинул Россию, провеjі в эмиграции
(Швейцария, Францш, Ан1'^ия, ИтаLhия) 37 ^ет. В нач.
ао-х г1.. П. пережил глубокий иАейный кризис, свя-

эанный с разочарованием в нароАнич. Аоктрине и перехоАом на поэиции марксиэма. Неприятие крест-вом
нароАнич. социализма, разложение общины, бесперспективность тактики полит. террора, успехи рабочего
Авижения и рост популярности марксизма на ЗапаАе,
а также развитие капитаjіизма в самой России - все
это тоjікаjіо П. к раАик. смене иАеологич. ориентиров.

По его приэнанию, уже в 1882 он стал марксистом, а

ПлЕВАКО Фе.дор Никифорович (1З.4.1841 (по Ар.

Аанным

-

1842),

Троицк

Ураjіьской

об^.

-

23.12.1908, Москва). ВнебраLчный сын чиновника-^и-

товца, сосланного в Троицк за участие в поjіьском восстании 1830, и калмычки. Начаjіьное образование

получил Аома, учителя - ссыльные поjіяки. Окончиjі
юриА. ф-т Моск. ун-та, служил по Мин-ву юс"ции. С
1870 присяжный поверенный, участник ряАа громких

в сент,

188З вместе с J7.Б.Аксельроgом, В.И.Заqгjшч,

Л.Г.Аейчем и В.Н.Игнатовым созАаjі в Женеве первую
рос. марксисг. орг-цию -группу «ОсвобожАение труАа», просуществовавшую 2О лет. Целью группы быjіо

распространение в РОссии иАей марксизма путем перевоАа на рус. яз. и изАания произвеАений Маркса и
Ф.Энгельса, а также марксист. анализ соц.-экон. и по^ит. ситуации на роАине и поАготовка усjіовий Ам со~

ЭЁ::ИЁ;::ыС.;%с::8:йtн:аеР=;;а#д:й::МраМб=:фЁ:

;:3:чеf:о3:.кАиелно.ни.ЕомнеЕ:инат#Б39:нАиртk,о:7у4*Ёеы^:

«Социалиэм и полш. борьба» (1883) и «Наши разно-

знаток церк. пения. В 1885 изАаваjі в Москве гаэ.

гласия» (1884). В них П. Аоказывал несостоятельность

моск. аАвокат, блестящий оратор, большой jіюбитель и
«Жизнь». В 1890-е гг. пост. автор гаэ. «Моск. ^исток»,

в к-рой публиковал переАовые и Ар. статьи и стихотворения поА псевА. Бо1'Ааін Побережный. Октябрип, с
1907 ч^. Моск. ЦК «Союза J7 ок1пябряю. деп. З-й ГОс.

Аумы от Москвы, ч^. ряАа Аумских комиссий (1.ос. обороны, законоАат. преАположений, церковной и Ар.). В
послеАние гоАы жизни тов. 11реА. Моск. об-ва призрения, воспитания и обучения сj\епых Аетей, поч. ч^. Комиссаровско1`о техн. уч-ща, чjі. К-та Адя соАействия ус-

тройству стуАенч. общежитий имп. Николая 1.
Соч.: Речи, т.1-2, М.,1910.

^ит.: Макjіаков В.А„ Ф.Н.mіевако, М.,1911.

А.Павлов
ПЛЕХАНОВ Георгий Ваj\ентинович (29.11.185б, А.
ГуАаjіовка липецко1'о у. Тамбовской губ. -ЗО.5.1910.

Питкиярви, ФинлянАия). Из мелко`поместной Аворянской семьи. Окончил Воронежскую воен. г-зию

hLе8т:3#гоетувпЁъ7в4_5%н;аинлтян:вf:;:овkоеинk.тт.вщaе:

тербурге. В 187б вступm в нароАнич. кружок, веjі

нароАнич. вэгляАов, ближайшее будущее России связывал с развитием капитализма и рабочего Авижения.

НароАовошч. моАели социаjіисI.ич. переворота П. про"вопоmвил иАею Авух слеАующих Ару1. за Аругом с

относительно небольшим интерваjіом рев-ций -

бурж.-Аемокр. и социалистической. Их г^. Авижущей

сиjіой и центром при"жения всех прогрес. эjіементов
рос. об-ва П. считал пролетариат и его с.-А. партию.

При этом П. преАупрецда^ Об опасности прежАевременно1'о социалистич. переворота, к-рый мог бы иметь
лишь окрицат. посJіеАствия мя РОссии и ее нароАа. П.

не питал имюзий относшельно ревоjіюционных и тем

более социалистич. потенций крест-ва, но считал его,
наряАу с нарожАавшейся либер. буржуазией, вполне
реальным союзником рабочих в борьбе с самоАержавием. Не исключалась им и поААержка IIроjіетариата
со стороны Аеревенской беАноты при осуществjіении
социалистич. рев-ции. В 1поге П. прихоАm к вывоАу,
что поА рук. марксист. партии рабочий класс может
сыграть роjіь ге1емона (иАейного и полш. авангарАа)
ОсвобоАит. Авижения в России. Этот круг иАей быjі

закреплен П. в неск. вариантах прокраммы группы

пропаганАу среАи рабочих. После речи на полит. Ае-

«Освобощдение труАа» (188З-85). БОльшое значение
имели также работы П. «Всерос. разорение» и «О за-

Г6:Тgi.33g)ИпеЪешКеалЗанНаСЁОе;Оег.СпОоблОоР:ен:е,Пае=Рпб}gБ:
революционером. чjі. орг-ции «Земля н воля». Посjіе

Аачах социалистов в борьбе с голоАом в России» (1892).
Теоретич. работа П. в 80-х -нач. 90-х гг.19 в. прохоАила в очень тяжелых усjіовиях: матер-иаL^ьная нужАа,

вовал в выработке про1`раммы «Земли и волиtt и реАактировании оАноим. журнаjіа, писал теоретич.

^Овиях сформировались такие черты jіичносшI П., как
горАый и независимый характер, спосюбность иАти

кратковремен. поезАки за краницу (1877) веjі рев. работу в Петербурге, Саратове, Ростове-на-дону. Участ-

статьи («3акон экон. развития об-ва и заАачи социаjіизма в России»). 11рокламации, учасг.вовал в орг-ции

:;::зi:::НiН::L:еЁ:::ЕО±ХсРвОя::й.сЗ;:::::iТЕеэЁiб;Ё:

против течения, непримиримоm к иАейным противникам, коjLоссальное труАолюбие. Путем самообраэова-

эабафовок. По своим взгляАам быjі нароАником-бакунистом, наАежАы на обновление России связывm с
крест. рев-цией и общиной, как основой будущего

:н:рОо::в?егОоА:::мИеЗн:?МпТХвiРаАУёLИРнОеВс:Т:::Ё:Оялз:Т::

беэгос. социалистич. об-ва. Рабочих П. счита^. в то
время лишь 1іереАовой часmю крест-ва. ОтАавая Аоjж-

:оИЬиПи:е:Lа.СрН:,РэаЁИтиРк=:ЯФВ:::.Р:Са#оЁmпО.СЁ:::=

ное теории экон. материа7Lизма К.Маркса, П. тем не
менее был убежАен в возможности развития России по

ЁЁЁ:::Т^%=еЁЁЁi§Ы:И;g»еТЗеЁ:ро::g^Ца3Т:ЁЁgЁг:і:8:7Ою€И:^aС;р:

ему извес"ость как в России, так и за рубежом. Книга

«К вопросу о развитии мониmlч. взmяАа на ифорию»

( 1895), посвященная защите Аиаjіектич. и ист. материаjіизма Маркса и Энгельса и легально изАанная в РОс-

сии, сыграj\а огромную роль в духовном становлении

целLого поколения рос. с.-А. Большое эначёние имела
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таже работа П. «К вопросу о роли личности в исто-

из сторонников к-рого быjі Бо1'Аанов. ОАнако П. от-

рии» (1898). С 1889 П. регулярно учасповаjі в конг-

1912), осуАил большевиков как раскольников, проАОлжm настаивать на восстановлении еАинства

рессах 2-го Интернационаjіа, быjі ч^. МежАунар. социаjіисI`ич. бюро от России (1900-14). поААерживал

казаLАLся участвовать в Пражской конф. РСдРП (янв.

контакты с социалистами мн. стран Европы, Америки, Азии и пользовался у них большим авторитетом.
Широкий отклик поjіучили его высту11^ения против

РСдРП. Издавал в 1912-14 за границей газ. «За

::g:З#:.Ип;::::#:ЁяОРпТ%ЗыМлай:::±абт::Ны:есЁ:::

ся от напаАения со стороны Германии. В 1915 требовал от думской фракции РСАРП гоjіосовать эа воен. креАиты, призываjі рабочих участвовать вместе

mистш. прессе ряАа стран мира и принесли ему шкрокую иэвестность как оАному из веАущих марксист. тео-

ретиков эпохи 2-го Интернационала. На рубеже 1920 вв. П. участвоваjі в созАании Российской соцuалL-

gемокраmuческой рабочей парmuu, вел борьбу с «эко-

номизмом» и «^егальным марксизмом». В 190105 явjіяjіся ч^. реАакции гаэ. WИс]tрад и ж. WЗаря».

Велики засjіугиі П. в разработке проекта программы
РСдРП, в xQAe к-рой он не раз вступал в конфликты
с В.И.Ленuным. ОАнако их разногласия, отражавшие
столкновение разjі. позиций в рамках рев. марксизма, уАавалось ликвиАировать на основе компромисса.
На 2-м с.ьезАе РСдРП (1903) П. поААержа^ ^енина

11о всем вопросам, включая вызвавшую особые споры
формулировку 1-цр параграфа устава партии. На

партию», а в мае 1914 принял уча"е в № 1 газ.
«Еgшсmвою. С нач. 1-й мировой войны встал на оборонч. позиции, считая, что Россия лишь защищаетс буржуазией в работе Воен.-пром. к-тов, рекомен-

Аовал поААержать т.н. Прогрессивный бjіок. С осени 1915 вместе с быв. большевиком Г.А,Алексuнским и группой эсеров-оборонцев изАавал газ.

«Призыв» (Париж). Аопуская возможносгь нац.-патриотич. рев-ции для успешного завершения вой-

ны, П. тем не менее советовал рабочим проявлять
крайнюю осмотрmельность при провеАении забастовок, чтобы не нанести ущерба AejLy обороны страны.
ПОсjіе Февр. рев-ции П. 31.З.1917 вернулся в Пет-

рограА, возглавm 1.руппу «ЕАинсгво», к-рая факгически уже стоя;Lа вне ряАов мень1іIевизма, и изАававшу-

юся ею оАноим. газету. П. высгупал за АовеАение вой-

съеэАе П. избран ч^. новой реАакции «Искры» и
преА. Совета партии. После раскоjіа партии на Боjіь-

ны до побеАного конца, поААерживал Врем. пр-во,
призывm к нац. примирению и еАинению всех патри-

вым, оАнако в кон. окт. 190З резко повернул фронт
и поАдержал меньшевиков. Разрыв с лениным, как

капитаjіизм еще Ааj\еко не исчерпал в стране своих
конструктивных воэможностей. П. осуАил Окт. рев-

япон. войны 1904-0S П. занимал рев.-интернацио-

ЕЕ:i.рБсяп#.К.У9Ч]Р8еАпИ.Т.п::ЁРi}^ЗапТтЗ:ЬНаеиБЗ:FоСнКчО::
свои Ани в санатории в Фиm`янАии. Похоронен в ПетрограАе на Волковом правосjі. клаАбище.

шевщов и Мешшевиков П. примкнул сначаjіа к пер-

казаjіось П„ Аолжен был преАотвратить углубj\ение
раскола. ОАнако этого не произошло. В хоАе рус.-

на7Lист. позиции; считаL^, что поражение царизма ускорит начаL^о рев-ции. Весной 1905 П., к-рый стре-

миjіся занять в партии центрист. поэиции и не разАемjі «крайностей» как боjіьшевизма, так и меньше-

виэма, вышел из реАакции «Искры», иэАавал в Женеве «А]Iевнuк соцum-gемокраmаю, высгупал за поАготовку вооруж. воссгания, приветствоваj\ рост кресг.
Авижения. Критикуя рус. ^ибералов, П. виАеjі в них
союзников проjіетариата в борьбе с самоАержавием.
Аек. вооруж. восстание 1905 в РОссии П. осуАил как

авантюру. Боjіезнь и новое усиление репрессий в
России помешаL^и П. вернуться в 1905-Об на роАину.
В периоА отступления рев-ции он вновь сблизиjіся с
меньшевиками, горячо ратоваjі за испоjіьзование с.-А.

igЁiFоН::::ф:;»fgИ:Тё:ЕЕиТвА:а;Ё+р:ж;ЁОЁе:вН:р::еб:оЁ::Ё;:

и 5-го с.ьезАОв РСдРП, 1'Ае выступал с меньшевисг.

позиций. На протяжении всего периоАа рев-ции П.
реэко критиковал большевиков за бланкизм, сектантство и рев. максимализм, отклонил в 1905 преАложение ленина о сотруАничестве. В 1908-О9, ко1'Аа

часгь меньшевиков повернула к т.н. ^иквиАаторству
и отшатнулась от нелег. парт. орг-ций, П. высгупил
в защиту «поАполья». В знак протеста против ликвиАаторских тенАенций в меньшевизме П. вышел иэ

реА. комегий многотомного меньшевист. ист. труАа

«Обществ. Авижение в России в нач. ХХ-го века» и
газ. «Голос соцtzаА-gемокраmа». П. воэглавил течение,

получившее назв. «партийного», или рев. меньшевизма, и стаL^ его г^. иАеологом, возобновив изАание своих «дневников». ОАноврем. с 1909 П. работал наА

многотомной «Исгорией рус. обществ. мысли», (не-

завершена, в 1914-17 вышли т.1-З, охватывавшие
периоА от Киевской Руси Ао кон. 18 в.). Совмесшая

борьба против ликвиАаторства, с оАной стороны, и
«^ево1`о большевизма» А.А.БоIgанова - с Аругой, на

время вновь сблизили П. с лениным. Этому способствовали и выступления П. против «махизма», оАним

отич. си^. Всякие разговоры о возможности социали-

стич. рев-ции в России П. считаj\ «бреАом», поскольку

Соч.: ГоА на родине, т.1-2, Париж, 1921; Соч., т.
1-24, М„ П1'., ^.,192З-1927.

^ит.: Иовчук М., Курбатова И„ Плеханов, М.,
1977; Бережанский А.Сч Г.В.ПjLеханов: От нароАничества к марксиэму, Воронеж,1991; Тютюкин С.В„ Г.В.

Пjіеханов, в кн.: Россия[ на рубеже веков: ист. портреты, М.,1991: Его же, Г.В. Плеханов в кн.: Поjіит. история России в партиях и лицах, М.,1993.

С.Гюmюкш
«ПОАЛЕй-ЦИОН», Евр, с.-А. рабочая партия «Поаj\ей-Цион». Первая группа «П.-Ц.» m терр. России образована в 1900-01 в Екатеринославе по инициативе
евр. публицистов Б.Борохова и Ш.Аобина. В 1901-О2
орг-ции «сионистов-социаjіистов Поалей-Цион» возникли в Варшаве, Вильно, Витебске, двинске, ОАессе и

Ар. гороАах. Первонач. эти формирования не имели опреАеjіенной программы и орг. связей Аруг с Аругом.
Нек-рые из этих орг-цнй объявj\mи себя марксисгскими, Ар. - нароАническими; ряА поалейционистов заLявиj\, что стоит на поэициях «ортоАокс. марксизма»,
Ар. - отАаваL^и преАпочтение центриэму или ратовали
эа социа^-реформизм. Значит. часть групп высгупала
за соэАание самостоят. евр. гос-ва в Паjіестине, меньіі1ее ч-исло считало возможным созАание своего гос-ва в
УганАе иj\и Мессюпотамии и тоj\ько в послеАнюю очереАь в ПdL^естине. ^иАеры jіевого крыла в сиониэме
прилагали усилия Адя выработки теоретич. платформы

::g#^tg:%:::ЕО::::иИ:,Т.аЕ::::АоавНеИ:рСуа#:о:.«С#3LИе::
Цион» в 1904-Об в России были созАаны партии -Сu-

онuсmско-соцuа^uсmuческая рабочая парmuя (ССРП) , Со-

цuаjіt!сmuческая евреНская рабочая tіарmuя (СЕРП), Евр.
территориалистическая рабочаLя партия (ЕТРП). В авг.

1905 поалейционисты-палестинофилы на конф. в Цю-

