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в  `эПОху  Конвента,  .ко.гда  о"  сто'яли  у  власти.  Меж'ду  тем,
в  большой  статье  «две  линии  в  революции»,  появившейся
накану,не  1917  г.,  Плеханов-теоретик  дока3ьівал,  что  самый
Б.ьігодный  для  будущей  .руссі{ой  революции  путь ~ это  путь
восходящей  линии.,  т.-е.  име.нно  путь  Великой  Францу3ской
ревоjіюции,  когда  власть  сперва  попадет  к  умеренным  бур-
жуазнь"  элементам,  «коиституционалистал»  (Октябристь1  и
кадеты),  потом  к  мелкой  6уржуазии   /«трудовикал1»).   «На-
конец, поісле того, как движение -примет самый широкий раз-
мах,  властью   овладеют   крайние  группы».  Вісего  шесколько
месяцев  спустя,  еще  при  жизни  Плеханова,  это  пріорочество
оправдалоIсь 'лолнос7`ью  и  самь;лI  блесгящ"  обра3олt.  Мини-
стерство  Льіюва-Гуч,кова-Милюкова  смен`иjюIсь   мин,иістер-
ством  Керенскоіго~Церетели,  а еіго,  в свою  очередь,  сменіила
I3ласть  СОветов,  влаість  Комму"істичеIской  партии.

И  есjіи  Плеханов=практик,  настроенный  патриотичечски  и
антибоIльшеівистіскіи,   нIе   сіочувствоIвал   оIктябIрьскому   періе'во-
роту, `то как  теорет.ж  революциоtнного  марксизма,  глубокий
3НаТ|ок  Великой  французской  револю1ш4  и  большОй  ГЮКJIОн-
ник  яко6инцев, -.Он  не  мог не  видеть  в  большевиках новьіх
ііролетарских  яко6инцев и не мог выступать  протиів них так,
как  все  п.оічти  оістаjlьные  тогдашние  социалистьі.  Он,  правда,
ііе  примкнул  к  Советской  власти,  хотя  і7о  оснош"  сво"
убеждениял  люг  боі  это  сделать.  НО  ,от  новою  падения  его
litl  этот  Ра3  спаст"  ревОлюциошый  такт  и  револЮциОнная
!иалеігтика  марксизма„.

3.  Плеханов и Ленин
Плеханов   разделил  судьбу  многих  выдающихся   вождей

Il  Интерпацио'нала,  которые  предска3ы.вали  грядущую  проле-
I :ірскую револ1оцию, со всеми ее неизбежныіми особен,ностями
іі   і-іо,сjlедствия,м\и,   1ю  которые  не   понял,и,   m   пр'изна"   ее,
|`|)гда  она  действительно  пришла.  Ибо  одно  д'етЮ-77исать  о
'I`:1I{тике будущей  революции\ч tовсем цруго_е  депо=:п_р?.во.рилтль
:,'1у  тактйкj   во   Бремя.самой   революции.  В   ЧаСТГРСТ.У.,.^К .=^ГL.-.
МОМУ   ПJlеХаIЮву   сюо6е1Нно   применимо   извесТнОе   УЖе   НаМ
н`Iііечение    Марк\са,    что    кажда,q    революция    совершается
і`і!:іжцы:  в  первьій  раз -в  головах,  а  затем -на  деле.  Пле-
mm был не только глубокий теоретик,  но и  превосходный
•ііііf.і`иіf   именно  до  тех  пор,   пока  соверша]т.ась  «революция
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в  головах»,  пока  шла,  борьба  за  торжество  ревсшюциошной
марксистской геории.  Но как тоjт.ькО нач,иналаjсь «революция
на  деJіе»;  когда  надо  бытю  действовать,  давать  6оевьіе  ло-
зунги,  непосредственно  руководить  массовой  революционной
борьбоjj,  Плеханов,  ,как  мы  виделіи,,  колебал`ся,  терялся  и, не-

g:#;:тс#еЛ+аоЛтаОаХ:,Ыечт:а::.енВноЭТtО9МО;СМг?:'СЛпеерНиеоdСЛ]ГасЁеНзЬi:
партии  является  tнаивысшим   под`емом  революци`онной   сме-
лск:ти Плеханова и что вскоре посjю этого с'езда начинаются
егоі  коле\башия и  шатаниія.  Именно  в   эту   эпоху   щіачиінается
в  Россиіи  п,олоса  непосреідственны\  ре`воілюцIионных  действ;rй,
и  Российская  социал-демократия  из  организации  для  I7рола-
ганды  все  6oлее  т`ашовж:т`ся  организацией  борьб.Е1,  во  Еуремя
которой  нужно  іне  только  рассуждать,  но  и  действовать,  и
часто. притом  рис1{уя  неудачей.  И  вот  Плехаінова,  э.міигранта,
де,сятки  лет  оторванНого  іо,т  Роіссии  іи  привыкшего  больше
бо,роться,  п.о  \вьпражіешию  Мар,кса,   «Оружиіем  критиіки»,  чем
«кріитикоій оружия», .Оставляли шеріе`дкю ,революциошноіе чутье
и якобинские симпатии, кюігда дело доходило именно до «кри-
т,и,ки оружіием»...

То  же  случилось  с ним  и  р  отношенИи  к  войне.  Он  вы-
ска3ывал  правильные  таI{тические  в3глядь7,  пока  вой\На  оСта-
валаісь  лишь  теоре"теской  возможностью   (так  было  в  его
докладе  на  ЦюрихIск.ом  конгрессе  Иінтернационаjlа  1893  г.  М
в   еГО  1СТатье   «СОциализм   ,иі  патРиотизм»,   напИСа.нНОй  ,УЖе
в  1905  г.),  и,  п.одобно  больши.нству  марксистов  П  Инте`рна-
ішо,нала, изм,енил этим взiлядам, коIгда война стала реальным
фактом,  когда  надо  6ыло  ориентироваться в tсложном  поліо-
же"и,  дей)ствоівать  иі  брать  на  себя  огріомную  моральIную  и
политическую  ответстве,нно)сть,  итти  «прот,ив  течения».

Полной   противоhoJюжноIстью   Плеханову   6ьіл   в   это,м
смысле  его  учеіни`к и послеідователь в о6ласти теіории, -Леінин.
И  ,сравнение   между   этими   двумя  исторіическим`и   фигvрами
поможет  нам  еще  более  уяснить  те  особе.нноісти  Плеханова,
как   революциоінера,   которые   сделали   его   на  закате   дней
трагически  одиноким,  которые этого  пророка  проілетарской
рев,олюции  сделали  ее  противником,  когда  она  началаtсь  не
только у  нас,  но,  ка1{ предвидел  Леtниін, іи во всемирно-  исто-
ричеіском  м`асштабе.

И  Плеханов,  и  Лени,н  были  о6а  6л©стящими  и  боевыми
материа",стами-диалек"ами,  €тірастно,  у.бежде`"'ь"и`  міар~
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*систами, для которьіх теория была не простыLм угGрашением,
не посторонним придаті{ом к их практической деятельности,
а  имен1-1о   ,саміой сущностью  этой  деятельности,  ее,  так ска-
Зать,  «душой».  Оба  оніи  6ыли  неприміиримы  и  нетерпимы

борьбе со всеми и в€я,киіми` прсmивни,камtи тіой теIории, кіото-
ую  оіни ісчита"  единствеінно  правилш,Ой.  И  в  течение  ряда
вт    Пліеханіоів   и    Леін,ин    дружно    боріолись    и    с    либеіра-
аміи,  .и tc інародніиками.,  и с  сmпортуни,стами  (а  впоследстви

с  «лжвидатор.аміи»),  в  среде  саімой  социал-деім\ократии.
Но,  в  оггличие  от  Леінина,  главшой  особенностью  кото-

ого было уме\ние  соединять  глубіоко-революционную  теорию
такой  же  беіспощадно-революционной  лрактикой,  Плеха-

ов   в   течение   всег\о  ісвоего   марк,систскіогто   пери.ода   был   и
тавался  только  лисагелелг,  теоретикоім  и  полемистом.  Ре-    `'
люционный    марксіизtvl    сдеjlал    его    большим    мас+ером
области  ре'во\т1юци'Оінной  теориіи,  в'ключая  также  иі  теорию
ядущей реівоjlюции. Но эта ріевоілюция рисовалась ему все же
не'сколько  туманіньіх  очерта.mиях.  Он  .вы,работал  ,своіе  tмар-
и.стскіое мирооозерцание наканун,е возникновения 11 Интер-
ционала,  в  эпоху,  когда  от3вучали  уже  последние  отго-

оски  героической  борьбы  Парижской  Коммуны,  когда  Ев-
па івtступила в длительную  полосу  «мирного ра3вития»,  без
йн  и  р.еволюций,  к`Огда  почти  все  внимание  социалистов
ло  обращено на  парламентскую  борьбу.
Это  обстоятельство  ска3алоtсь,  по всей вероятности,  и на
мешении    Плехановым  диалектиfrи,   диал.ектическоіго  ме-

да  в  лраt{гитеских  вопросах.  диалектическ'ий  метод  есть
ение   схватывать  каждое-явлеіние   во  всей   его  сложніости
кіонкретноIсти,  в  его  внутренних  противоречиях  и  непре-
вных  изм.енtениях,  в  его  постоянной  связи  со  всеми  окру-
ющими  явлеш4ями.   И  мы  знаем,  с  каким  iнеісравненным
tтерств'Ом   умел  применять   этот  метод  Ленин,   как  он

іучал  каждьій  вопрос  имеінно  в  данfrоjz,   ксшкретно-слож-
й  и  изменчиво-противоречивой  обстановке,  как  он  сме-
я  над  отвлеченными  формулами,  над  3астывшими  ло3уі.і-
и.
Между тем,  Плеханов,  кото\рый  с  такой  любоівью  изучал

и  популяризировал  міарксиістскую  диалектиі{у,  который  пре-
красно  примеінял  ее  к   доказательству  того,   что   в  России
ВО-х  и  начала  9О-х  годов  имелись  уже  предпосьmюи  для  гюь
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явjlеіния  6удущей   социалчдіем,ократичеdкой   пар"и 1
вился  не  раз  из  проницательного  во
сухим  книжн\иком,  повторявшим  раз  нав.сегда дан,нь
лы, віорчавшим, когда реіволюционная жизнь развивал
его  рецептам.  для  него,  как  м,ы  уже  3нал,и,  буржуа
рактер  русіск.ой  революции  бь1л  дог,п,юій,  т.-е.  неизме
коном, не3ыблемым правиліом; в міировой войне он в,и
ко  две  сил,ы:  зjюдейский  империализм  Германии  и
тельную,   «демократическую»    Антанту,    упорно
только фразу о нападающих и обо,роняющихся,-кото
лась  в  1870 .-1871  г.г.  во, время франко-прусской  в
совсем  неприімIен,и\ма  была  к  ,воійне  ,империалиістичіеіс

В  чаістіноісти,  в  то вріеімя,  ікак  Леін,иін  вісегда  чувств
линное дьtханj7е революции, Плеханов не всегда пони
)в  реіволюции   есть  ,своя   внутренняя,   диалектичеIская
против кото.рой беіссильны самые умные доктриінеры.
оmіошении не он, а Лени'н следовал истинньіім 3аіветам
д,ействуя  соглаісшо  ФріаIнцу3іской  поговорке:  «1е  Vin  е
faut  1е  ЬОiге» -«Раз   вшо  От\кУпоtРено,   НадО  его

і)  Вот  как  он   доказывал  эту  мысль   в  1892  г.  всем   пр

g:]Р3С:3М3р:v%:еkМогСдОаМНмеь?аgаЧiЕ%::мFяЗ%8цОиЛа#gтОиНчНеОсГкОойЛапГр
между  р.ібочими,  Ро:си с.тоала на  оцном  месте,  то  столь  ж
ным  оставало:ь  бы  и взаимное  от[.Ошение  общественн',!х  си
стране.  Чере3  де:ять,  двадцать,  тридцать  лет   самt деркавие
так  же  си,тьно  и  про1но,  как  быjю  оно  пDи начіле нашеЛ п
то  обсто1тельствэ,  что  его  геніви  ею  бьi   [.е:кольі{о   ть1сяч

ЁiЁ:Ё$§:гаЁi]gЬiХю:е:вЁб::иЧчЁХg'у:::е§]:оgсЁяЛ:F[8:'ие*%нП#[:Ё3;Т<ЕЁ:Л?i,g
ношени]  L`o=tии? Мы  виіе71и  чю  они очень быстро изvшL.,,r„  ,  u.`г,г,f  ,,іDі  Dпцс:;іи   чіu   uни  Uііснь  оь1стро  измечяю
с  ними  изменяется,  стало  быть,  и  в`аимгое  отношетие  о:щ
СшИаЛётсСяаМвОБе]%FиавВЁ:яС%Ё:е%Т:т%3и::З:аяТОпГ:iв3К.аБм%:::а:ё::См:

ЕгЁ9:ет%,5Р3[Т]зT#чиТт:чСгИоЛЕ'Ьт{:Т:,z`iРаОВпе;]оИтеаг:нЁ8Т:Р;':{бИатьПБТ
#%ОжGроо,  история  со3дает  нео5ход"ую  дгIя  их   де lтельго`т
е;ио%жую  сре ,V;  пока  мы   го`ов Iм  р;ковод 'тепе;j   ревоцюцио
сь1,  Офицерэв  и  унтер офицеров  ревотюционноЛ  €р`лии,-са
МИЯ  сО3дается  Неотвр1т1"ым   х  до`л   оС'ще`твеIногj  р1Fвт,Iтиа
ком  случ€е   моitlю  ли   говоригь   о  бе`плод1ости,   О  негр`и
НЭСтИ   НаШе'i  де1тельнОсти?  Не   оказыВ1ется   ЛИ   ОНа,    НаПР
условно   гео5ходимой  и   единственно-плодотворной   с  револ
точки  зрения?"
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'{;е§нЕеНвг%FОЕ%п6Ж:ЯниЗяамОоРсУк%#::г==:РлЧ~а_ЛПЛехановиз
{еневь1  поIсле  поражения  московского  восстания  в  декабре
)05  г.,  когда  еще  не улеглось  в  стране  революционное  на-
`роение.
НикогданеписалтакМаркспоп'оводуПарижгскойКоm

уны,хот;,Онзнал,чтоэтагероическаяпопыткабыjlаобрс`-
нананеудачу.Наоборот,онободрялкоммунаровво1зремя

исН#:ЁJi;'g:::в::;Л:аЁ:еа;ЁЁ#е:т:§]Ё:Ё:еЛiiмЁ::;:ПЁjт§jgЁз:j;:;::б:Е:Ь::и§:з;::-
что  тот  выіступил  с  разлагающей  к,DитиIr^I-л  п  ^-      .'

НТ   ПОПг`Iтитл   ,z^.-J---__ Гтй€.ё,Ё#о=пЩСDИлг=±РлИ.Т.ЧКОй_всамы-й-Nй*Н  попытки  ко-ммуніистиче'ского  восстания  в  Герма,нии.
Ложный,  неправильный  тг»н   h.пт^h..-U-..~„гцо,іjltэіньIи  тон,  которь1й  неоднократно  брал__    -    .   `Г'Y1С,'tlИИ.

=Х,::°gы:3#геоМЯи,нРсе#РшЛкЮпЕ:Ё,'ог%б;Я;С:ьЯяе,Т%йеТеениТаел:'ноЧйТ°и„Y
дии, т.Lе.  беосоізнательноIпо ум,енья ,fхірятLі,т>-m-   --
НОГп   гIп гFп`,,^ ,.... __

___--`'`+'uuуI   ин-_ __..,w , `,,DпUIю умIенья ,схіватыIвать  саім,ую  су7`ь
ого поJюжания,  угадывать  еще  дDемjіnттIIла  h^~--
х      гпt,гI\ ,,,,, J1,      __,

._н,,,даID  еще дРемлЮщие  зародыши  ве-__--J.v     +уLt-
ИХ    ГРЯдУЩіИХ    СОбЫ"й,~СЛО'ВОlМ,    ТеХ    СіВОйСТВ~,   КОТОIРЫе
были  характерны  для  Ленина  'и  без  которых  не  моіжет

явиться   наістоящий   историчеіский   гений.   Как   пора3иіла
С,ВnиО::::злн^%.ам.%нЩтИо#%С;;:ВiН§#Ё#яГепkрИ:og^и`р$3gчиПеОмР;З:йi;н±а

а   и'3   знаміенитоій   речиі    Лениtна,    произнесешой    им
а:gеЛЕЯвр]о%е7ГьаНбао:3gРакНLИ:Ис:С:ЁиСт-дещПееТ:#;Ж:КмОГ:'н€:-

к'о  мtаленьк,и,е  кvчки  гп ,,,,, ю г ,,,,. ^------ чі    lJ1УuuКИ'М    СНОМ..v  ,,,u,,спьtt,ие  кучки  социаліистов разных ,страін стоят на
Н'О-Ре'ВОЛЮЦИіоіН.НОй   ПОЗ,иIIи'и'    U'^   ^''.-          `_         ----  `,гцп  ііu,ят  на__v„,vчuгіUпн'uи   позіици'и,   ноI   они   в   большинствіе ~'ЕеЁжМнааХ:.поКгикТаеЧвоН%ён:п*ЁЁ:и=е:еУ=ОUgВто$gНИгИлпаВ#=,3^ь°.$_=ИлНе=:иЁ,==
ежная лоігика  івойны приведет эти  спящиіе маIссы  к  в'ос-
ю.

%8гЧоеГ3лЕgс3=ОдгепЛПu#,еD=таhн:Ов,:пробуждениеинiрп:я,-„-,`^ого    кла,ссо,вг`m    іт`Jh^~--
L о,^ _.._                    ---"       "t''UuУЖдеНИе  интернацио_
КЛаіССОвоГо    чувства    сквозь-врfL    паm` .---

__'ч-4\,_,_~,„ц    LI`нuзь-весь    патриотичеіскийс1{возьвсеокіоівыIлпутыимперіиали,с"ческtойреакциіи,~

ЁдgБg:хНЁ;:УбЁьС:::ВЁ:у:га::;О#:ЁgЛ:а§Ё;ВЁ:Л5Ёа3##:оЕ#е:::с%:t:Ч#е#-
оріическую арену тіогда,  когда  ніа  Западе  явственно на-
сьноваяфазавразвитиикапитализма~илfлгериализщ.
ег'о  мирового  владычества,  а  в  РОссии  1зозрождалась

ШаЯ  В  8О-Х  Юдах  боDьбя  r  tіаh..hd-`.       _  .  ч.W"  Ijuзрождаласьборьба  с  царизмощ  и расширялась,



iL-  6о -

становясь  все  6олее  организованной,  клаосовая  борь6а  пр\о-

::::Е:а:ла6жЕ3:тиомтсуячвел:%е:8#яс,пt:4гхдоалот#:й,а:%:и€Е:йуЁ::

€О:Ьс##:::#:ЖнееНЁИе6дОшЛее:ЛдеаВпЬ:L:Оgад#ч[е]нЕ:,:еРвНазЦ#аНданЛоай

Е:8°:#%#ЛгалСуСбОоВ[:#й::оР#ь#:g##fи::::#gТ:`рВуагЛОСgо§\Оi

:::g::ЛраеСвЬОлРюеЕ3ЛелТ#Т:'НiГнаеЯргЕ:ЛЯвgт#еЁ:`:Вgf'п#Ёg::,ИРп%
нин  с  давнего  времени  интереісіовался  хищничеіской  вселир-
нойроIіьюкапита]іа,интереісовалсянащионатіьннмвопросощ-^.J  `tіо   I<як  и  вопросу  об  іимпериали3ме~он_^^<^"uп    1`гtжег)uJV    гv---_

котфому~так  же,  і"  и  вuіірUL,   vv  ___      .
придал   совершеннIО   новое   освещение;   но  особенно,  тоже

:,%О3Т:ТкЧ:И#o:р::г:Ё::Ё::НЁ:и:б:g'::##е:РЁе3:;в:Вв:с:{:сЯЁ;Ёi;й8Б;оЁс:т::Т#Ё::3:%=:___._   _^,,L     прнин.   рг,`J,L`1L,,ъ--.    г,     ,

g3g#8'ьiлоеВиРгО;ПаетЁСКоИгgомКн?уП#i::3'лю`ц:иГоldнуюрольЛенин
mл  вождем  про1іетариата  и  крестьяmства  эпохи  разл"__-__ ^,         ъ

разлагаю-

ЩеГО_СЯ  Т_ТГ_елРпИLаuЛпТUл3Мчае.отой   характера   Ленина   яВJіЯJlаСЬі   Ка1
ьJ|{^,.     .`____'`

__ ..,,, пп  Dп„я.  а  такжJ``'Ь-jLйЪите-льной  чертои   ^dрапI ~г  --

известно,стра,стная,упорная,сосредоточеннаяволща---. t^пLt]`пгrгь  всего  его  духов,ного  о6лика,____^,,     t,опя

изуми

изумитеIіьная  ЦеJlЬН°СТЬ  В""  `'V  "-   2.,~    f:о\гfnзнат€--  `.^-^іUлuілпгuсть  ,и  веірн,оIсть  себе,  ,наконец   вера  в'.-J  _

в свои сиtіы, в свою правоту и, можu` 6ыть, бе\ссо3н№л
телъная  уст,ойч\ивость  ,иI  t5срг,U.,.   __     .

_.. ^  ,п погn и\сто,Оического пР\ИЗВа_НLl::э^*Р,::'ЕtОевОс%в   свu,и  L,|J,L,,'   _   -__           _

П*Р:ед:?вВfяТИ: СиВс°теоГ;иИjСе:::Ро#е:#:%еПйР\У[:Б%[i'ё'i'а`Бйата.  в.Ф   эі
u  ----  плпа"  Jіенина  lірирожде`нньім  вождел1,  тогда  і"z-.нл    Гтлтія   ВОJlИ  И   JЮlгт\н--.----

свойства  дела]іи  Ленина  Iірирuл`н`` ,... _.. г
Плехановаименноісвойстввождянебьіло.Ситіавоjіии
чеіская  настойчивость,  с  которой  Ленин  прово;іил  свои---- ^^mJігL  vже  \в  іначатіе   его  ,сотрудничества  с___-r`амМЯ  РП`ССіJlt=    с1u    -\,.г,'.

аграрнаяпрограммаРОФсоц._._^^тLсItuіяМ   ОТ11Я
;{gЁ::':і'м.ii~а-ки3вестно,первая"рарпо,...г__.
пе\м.Оаб.партич,.требовавшаяво3вращениі{рестья(намо^m^оr]tсmу>  зем.ли,  6ыла  выдвинута

ждения,  ісглазалчsЕ^!,*^е
ле'

Тigj..?.а:.*хiаяБ[!'ъ§:!:-аГ:-;":еТЕi:':%::_t,:е.еmМ;J;:;'g:,}:к##:Я=:;-?и€ТтОеРЖ
:п:hпЁльjЁ:ПпГi:Н.а"кЁ::'ЗЗа:gтаРлеьЕ:[;еТ:е:дЬ;,;т#:3и;к°;``йj-k:Рв%::;]ЧвоТл:,М
ПIіеханова,  каі`  и  v.,_.._г         _
менее  Ленину  уда]юсь  сиjюій  своей  логи'ки,  и  LіDU..,   __._г---- ліQтL   ре  всей   редакц`и\и   «И\скры».   А   спустя   д
к,ва]іь'но   иавязать  ее  вL"   р-г,_.__`
года оіна бьіла принята и П с'е3дом партии.

х"Зь,#3::ЕЖ:gg#деоНLН?сГуОмеВлО'gд:ечЛеенГиИеНр%Е[gлИетПЕ::
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пе,нно  подобрать  и  привя3ать  к себе  то  основное  ядро боль-
шевиков,  и3  которого  выро|сла  ньшешняя  КОммунистическая
партия.  Плеханов  же  в  ісущности  с  тех  пор,  как  в  конце
1903  г.  разошелся  с  Лениным,  почти  всегда  оставался  оди-
ноким  или  же  окружал  себя  людьми,  не  оставивши,\m  ни-
как.Ого  следа  в  политическоi:I   жи3ни,   если   сmи-подобно
бывшему  большевику  Алексинскому  и  мніогим  другим г не
ушли  безво3вратно  в  лагерь  открытой  кош'тр-революции.

В  то  же  время Плеханов  всегда  давал  почув.ствовіать  мо-
лодежи,  tc  которой  .сш  сталкивался,  свое  превосходство  над
нею,  и  это  созда'ваjю  атмосферу  некоторой  отчуждеінности,
холодности  в  отношениях  Плеханtова к окружавшим  его бо-
лее  молодь1м tчленам  партии.   Наіоборот,  Ле\нин,  будучи  уже
призпан,нt}ім  вождем  6ольшевиістской  фракции,  умел  необы-
чайно  просто  подоійти  к  младшим  товарища"  и,   как  уже
указывалось  в  печати;  не  жалел  ни  сил,  ни  времени,  чтоб
рассеять  все их  сомнения  и інедоумения.

На  примере 'Плеханова  и  Лениіна  вполне  подтверждается
известная  поговорка,  что  стиль -это  человек,  т.-е.  в  стиле
человека,  в  его  манере  гіо,ворить  или  писать  прогАTIяется  его
характер.  Плеханов  6ыл  Iіисітjlем  по  призв..ііIIію,  гтс.i\.гелс`м
не  меньше,  если  не  больше,  че,vі  политиі1еским  ;іеятеjlем.  По-
этому  для  нею  и3ящная  фо.рма,   оСтроумное  `слов'ечItо,   во-
время  рассказа'н'ный  смешной  ане1{доіт  иініогда  заслоіняли  са-
мое  содержание  и  тем  вызывали  иногда  в  ч,итателе  или  слу-
шателе  доіса.дніое  чувство.  Зато,  когда  он  бывал  в  ударе,  он
доtставлял  прямо  эстет'ичеіское  Наслажден'и'е  и  покорял  свIОим
стилем  даже  противников.

Стиль   Лениніа   предста,вляет  собою   полную   проггивопо-
ложность  стилю  Плеханова.  В  нем  нет  никакой  «красотъ1»,
никакIж  \Особых  манер  иj"  подходов.  Как  в  ісвоих  сноше-
ниях с людьми или партиями Ленина всегда интересовала су7`ь
`+ела,  а  не  его  форма  (кістати  с|{азать,  выраженйе  «суть»,  и
Iіритом  подчеркнутоіе, -одно  и3 любимых слов Ленина),  так
п  в  свіоих  речах и  писаниях  он  всегда  гсшялся  не  за  формой,
:і  3а  содержаниег,т  и   преследовал  jщшь   одну  цель:   убедить
t`воих  слушатеjlей  или  читателей.  Hto  иміенно  это  страстное
]Itелание  убедить  придает  всему,  что  ,напи`сано  Лениным,  ему
іtідніому    свіой,ственную    сіво'еобразную    форму,    совершенно
іі,сключительный   сти)лъ,   ,изучеіниіе   к`оторою   предста.вило   бы
і(цагодарную  3адачу  для  сіпециалистов  в  обла(сти  я3ьі'ка,  и'  ли-
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черкиваниями,  повторениями  одних  и  тех'Jже  сjюв  и  оборо-
тов,  особен.,но  повторением  в  разньіх  прилагатеjьньіх  одного
и  того  же  определения  Лени,н  как  бьі  вбивает,  вколачивает
в гоjювы читателей  и;1и ,слушатеjіей свою  мысль.  Периоды его
речи і" бы усьіпляют по€ледние кри"ческ,ие соімнеіния ауди-
торIии,  уже  \расшатанные   его  желіезно,й   jюгикой,  `и   вместе
с  теIм  іпроіни3ывают  всю  ее  едиіныtм  чуівством  и  едиіной  во`ліей.

Пріи всей противсmОложности характеров Ленина и Плеха-
нова, и даже тогда, коfда их взгляды далеко расходились, они
уважали  друг  друга,  и  каждый  ценил  в  другом  его  силу.  Ха-
рактерно  при  это,м,  что  есflи~европеец  и  эстет~Пjіеха-
нов  смотрел  нередко  на  Ленина,  как  `на  «варваращ  ка1{  на
«черноземную   силу»,  то   Ле\нин,   которому   пре"ла   всякая
фраза,  охотно  прощал  Плеханову  его меIікие  ст1абости,  пре-__   ^_.,.„„,,Атu,    f,,т`п   dfі   мртттагt`о   емv`ч,L,аоc+,   u/\u,,,v   ,.г_-____
клонялся  перед  его  умом  и  эруд-ицией  (что  ,не  мешало  ему,   ':

ренции  меньшевиков,  Плехаінов  с  ншiи  разошелся  по  орга-  !

:3:ЁТgсЬlйавГаОiСаТЬзаИд::ОаЮ8ОН#ьК6ыИсВLСдЯеКйТнйыЕа8,LпКоОрГтд;н#:#%дм,П#Ё:
нин  вспоминал  огромные  заслуги  Плеханова  в  ра3работкеJ,
марксистской теории и  охоітно при6егал к  его  авторитету.      ,

Заключение

Итак,  при  всех  своих   котіебаниях  в  вопросах  тактиіщ
при  всех  отступлениях  в  своей  практиче`ской  деятельности
от  истинною  духа  революционtного  марксизма,  несмотря  на;
неправиjіьную   оценку   поли"чес`кіо'го  поло`жения  и   неред1{о}
неіпраівильное   отіноішени'е   к   другим   классам   и   па`ртиіям -{
в такие решающие моменты, как революция 1905-1907  г. г.,i

i
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войіна и обе ревоjюіции 1917 г., -Плеханоів все же ниIгогда не
бнЬ:л, пИ==..уле.нлни._к.о~м.._ра_е9_!=ему   д:епу,   делi---iсiй-Ё;i:Х,`" "Т ПБ
последінего вздоха іоставался рево`люци.оJніерФм іи в теории и на
ПРайТрУиКтеd„  ,не  ошибается  лишь  тот,  кто  нtичего  не  деЛаеТ.

А  Плеханов  был  в  выtсшей  степени  активной  натурой,  был
борцоім,  хотя  и  идейным,  в  настоящем,  віысо.ком  значе"
этого слова.  Ошибки его тактики и внутрипартийной работы
3абудутся,  но  его  роль,  как  продолжателя  дела  Маркс,а  и
Энгельса,  как  основоположника  русского  марксизма  и  осно-
вателя русской социал-демократии,  как учителя м,н|Огих по!{о-
леініий  русск`оIй  интеллигенции  и  русского   пролетариата,  са-
мое  существование  которого  в  «варварской»  России  он  пер-
вьій  открыл  изумленному  миру  и  которому  он  предсказал
бjlестящую  революцирнпую  6удущность, ~ эта  роль  Плеха*
нова  дает  ему  право  на  беіссм.ерти'е  не  только  в  глазах  рус-
ских  рабочих,  но  tи  в  глазах  рабочих\ всего  мира.

Пра1{тиче,ские ошибки ПлеханоJва забудутся.  Щ/`то стірой~
ное  теоретиче.ск`ое  зданиіе,  которое  он ісоздал,  осташIется  на-
всегда  прочным  достоянием  и істойкой  идейной  опорой  рево-
тIюциtонного  маркIсизг,ііа.   А  для  России  он  быт1,   кроме  того,
достойны.м членош и я,рким  завершениеш  той блестящей пле-
яды  і7росве"гелеі:;,  которая  начинается  с  Белиніского  и  про-
должается  Чернышевским,   добролюбовым,   Писаревым,  Лав-
ровым  и  Михайjю,вским.  То.лько  в  отличие  от  них,  сохра-
няIвших  №гюго  черт  уто,п,изма  и  мелI{обуржуазного  народни'-
ческого   со,циаj"зма,   Плеханіов   был   первым   и   величайшим
j7росве"ге,Fел"арjгсистолI,    умевшим     соединять   холодную
ТРеЗВіоСТЬ   И   ЯСНОСТЬ   МЫСЛИ  С   ГЛУбОКО-РеВОЛЮЦИОННЫМ   МИРО-
со3ерцанием  и ,столь же революционным темпераментом.•  И  долго  еще  сознательные  рабочие  России  будут  выко-
вывать  ісебе  стрbйное,   жизнерадостное   и  боевое   маркси€т-
ское  мироісозерцание -77о  сочи#ениялі  J7лехаtтова.


