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i`ОС.   УЧ.-ПР.   Ш;.-ТШ1,   ИМ.   ТО8.   флЁКСЕЕВА,   ТТJ.;Т)`()Гn,П,I(',Аг''''',    1

1.

`Глава  и   о'і`ец  русс1{Ого  шаркси8ма,   крупнеIiіIIий`_

теореrі'ик  русского  рабочего  движения,   Гсорііий  Ва-
`лен'і`ннович  Плеханов,  н.е`  3н.ал  ли.1нр- руескоію р-а-
боtlеГО,~ 1ЮдЛИНЦОРО, mИВОГО,т 3а ВСЮ   СВОЮ  "И3НЬ
всггреча.пся  с  ним   случайно    и   3наIюмилс,ят  с   ниш
толью  поikнигаш, Gтатьям,  Rорреспонденци+!м, рас-

3:а%:g.ор#:gаХциВй=Че:ТоЛесНрИе[Ёi,ПИбн?гТiJуаЁ°.::::Lo::
Не   бЫ.]1О  И~бНТь   не   мОглО.    Он   родилСjJ   в   дВОі)Я11-
сі;-ой  офщерсRой  сешье,  юность  1іровел   в  обсі`ано~
вк'е  провинциальной  военной  средш, мальчиRОм ме-
-чcалj  об  офицерских  цогона&, народа  не 8нал  и   ію

т  видел.  Рев,олюционнше  насгроения  начали  свла,ды-
`  уваг   ся-Ь  неш  рано, `но` `1ши1`а,  в\нешнее   инт?л+щг,ен'1-

L.RОе   влияние,  а  не  #и3нь    рабочего    бцЛп    иР'1`Оч-
.   ниRом   этих   настроений.    С  `первым   рабоі1им   оп

с'і`олкнулсл ,в    Пеі`ербурге,   будучи  с'і`удентQц  и  па-
чинающииL  революционером+народниRом,  но  1,I  эI`tt'I`

г     рабочий  бщл  не  настоящиIi  ра`бочий,  а и1]т€ллитсіш

::Q#;ЧрПаХg'виРтаиВюН.%ЁтоПбЛыел3oа:ОкВоУЕ[:еО`L%В7°::LП:.:[;Тi[;-,
котда  русск,ая  внтеллигентная  молодеm  3ки.m  ещс
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н?  ра3вепчанной   лерендой  ,о   mРОдL`-бунтаре,.   I`o-
ТОВОМ   ВСТаЩ   За`'`  СВОбОдУ,    За   ВОJ[Ю   И   ЗОМЛЮ,  И  ЖдУ=

~``   щем   тольRо.  отванных   гёроев-вожаRоі3.   С  волне-
нием  и  робастью Плеханов  вступил в первый  свой
разговоlГС-ПРедСтаВителем  ±1`аинС'1.веннО1`()  „ 11арОда"
1;1 послел шервых же сдов   ио.пытал смешан1]Ос   чувство   і
радости,   удивл`ения  и`  разочаіjОваіmі.  Рабочий  Ми-
Тро'фанов    оказался   чеЛОвекоМ,    хороll[o    3l1аЮЩим
современную  поли'і`ичесную  jlитера'і'уру,   и  жил   он
В   ОфЩКНОвен`НЫХ   СтудеНЧеСRиХ  УСЛОвШіХ,   И   ГОвоРИЛ  ~-
сhмЫе  обыRновенные  слова.   НО  к  рабочим  о1]  o'l.--
НОСИЧСя  11ре3рительшо,  Считал  их на революцию  н.o-
способными,  видел  Ё  них``-только  темных,  невоже-
ственных -людей,   ра3вращенных городсRОй  жи3I]ьIo .--,
Кж и Плеханов, о`н в?рил ,.і'Олью в  „народ" дале,кий,
крес'і`ьянский,  нискОлжо  не  похожий   на  интелли.
ген,11ов.     ,

ПлехаЁ`Ов-в  те  н6dОлгие  гdды  своей. молодосі`и,
КОТОРЫе`ьОН   ПРОВеЛ   В   РОССии;   ВСтР€ЧаЛ,СЯ   И   С   дРу-
гими  р`абочими-революционерами,  Одиночками, под-       .
шiшиmся  высоЮ  над своей средой.  Они тянулись
R  интеллигенции,  вели  3наRОмство  со  . студентами,
и в народе тояiе~слыли за студептов.  Плеханов встре-
чался  с  1]ими  в   круmках  сашообразования, какими     ~`\
'`т!оагRОт:;::,%[:и:ьалт,%б:[::°;:веолро°[:и°6]:°[:;::[::::`;],:ог.::еус::г]

работа,   нолегальный    народный   унмI!C`рСИ`L`с'l',   И  во-      -
споминания  Плеханова  об  этом  в])емс11и-э'го  во-
С11Оминания    лек'l`oltа,  ,  учи'l'L`лjl,      бI4блIIo'I'еmрjl.    Он
ОЧ9НЬ   ПОдРОбНО   11     С     [It`СОМііС[IIIі,ш     3іIаПіJСМ    доm

раССRа3ывает\  о   том,   ч'1`О   и   как     `J[,1'l`аJlИ    ПеТОРбУР1`~
ские  рабочие  в  отдольных кру,жRах,  каме темы`  их
1шТереСОвали.    Это  знаRОмство   С  ОтдельННМИ  Рабо-
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dймй  `иМёло,  крнёЧно,  больШОе   Значе\нйе   для  Нле-
ханова.   Он  убедился` в  том,  что петербурmкад  ра-
бочая  йойодеж обладает  с11Особностями к развитию,
лкрбозiательна,   с'ooбра3ит_ельна,.   Но    для ,  него    это
быйа  `не  работа „в   народе"~,\ а  предварйтельН8я  об-
рабо"  пропаганйистов  для  дальнейшей  илуже  на-
стоящей  револЮционной  работы  р -деревiе.   Щи3hь
р'абочего  R,iасса  в  столЕце    Плеkанова  не  прИвле-'Rа.*а  и  в  рабочему  классу  его  не  "нуло.

И  все  ше'  ему  пришлось столкЕугься   с рабочей
маСсой,--не   с   одцночhами   рабочими-ст`удещ,аМи,
а с. рабочей  толпой.  В' 1878 году вспыхПули первые
с"чки,=а  фабриках  Петербурга,  сначала  на \НОвоtIdl
Бумагопр'ядильче, потош и Еа других. Ш+еханов при-
нимал-`  деятелъЁОе   участие'   в    руRОЬодстве   Ътими

3Та%:::М:gЭл Г%:%РИнЛихН атрСеО8вааНнИиЯй:  ОпТоа:::Еа:нR °3Ва'ш е::`=
в  легалт,ной  пе'чати.    Он  пользовалёя  уеп\€.хом,  его

:Н:Ла%о::Е#даоТ#Ё:tб:ОлоСби]И3:::ьИ.Я6нЗНО%:::::::
для  рабочих ',ин"ллигептом,   студептом,  барч}юм-
благодетеЛеш,   Сва,]ившЕшся-неи3вестно  оТь.,уда,   чТО-
бы  снова  исчезнуть,  к,огда  минова.та  в  нем нужда.
о'11ношение  рабочей  то.тпы` к  интеллигенту-руково-
дителю  очень  н$иво    рисует  сам  Плеханов-  в   бро-
шюре:   „Русски`й  рабочий  в  ревоhюционном движе-
нии".   Gтачна  тянулась   уне  11есколъЕО  дп`ёй,  рабо-
чие  держались `твердо,   но   вцдимых   результатов  1ге
бЫло.   Рабочие   „3аскучали\".   И  вот,   Один   и3.рабо-

\~  tшх,    mддерчивавший   сношения    с   революциttlю-

рами,   явился-`на  их  квартйру:
~'   „Петр    Петровш,    надо` б1,т   смоіі`іt  с,,][t`j[ать!

і    -КаRОй  СМОТРР

б
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-с\ да  бодьше нич€го ~ выйти Ёа улицу, людей

_посмотреть, , ёвбя   11ОЕа3ать.   Скучает. народ-тd! €
К\Оща  вслед  за  тем  револЕоционоры  вышли`ь на~

улицу,  \Они   увидgли  такую  картит1у:
~    „СО'iни `  стачечциRов    пок№твали    mбережную,

образуя   вдоjть   нее  сплошную   сте11у.    Перед   этой
стеной   -мед`ленно,   торжеСтвепно    шсс'1`вовал    ПетР    `
ПЬ~трович,   а  за   ниш,    на    некотором   расстоянии,`,
двтга1`ся  Цван,   слёiRа   повернув   в   с'горону   свою   -
почти,теЛьно намон`енную 11Олову, Rак-бl,т 3атем, чтобь!   `
хоть`  одно  ухо  б\ыло  поближе  к   11ачальству,   и  не
пРОРОНЩО-, НИ  ~С.ТОg@   из   МОГУЩИХ  ПОСЛедоВаТЬ _  ПРЧ-__`

.ка3аш`й.  ВGюду,` где  проходила  эііа  пара,'  рабоЁие'   ,
снимали  шаdки,   приветливо кланялись  и от11ускаіли
на  €е  счет  разные   одобрительЕ1ые 3-амечания.   „ВОт    \  ---
ОЕЕИ,   ОРЛы-10  наш  пошли!",  `тлюбовно  восRлин,нУл    '
в  н\есIю,тьRих  ша-гах``_От ~меня    поmилой    рЯбочий.
ОRРУЖаВШИё  е1'О  МОлЧалИ, ''.нО видНО бЫЛО,' ЧiО И ИМ
появ„теЕ]ие    „Ордов"     досФавйло `Lбоhьшое   `уд0вОль-`
ствие"     (стР.   41)._

Революционеры  бЫли  и   оставалиСь`  для   Рабо-
чих \  бараъщ:  _ добрыми, -налостливнми,.  смелы.ми,
`но  н-епо\нятннми  и   чу,Zвими`.    „Наиболее   наивные,
по  с,товаМ-  ПлехаЕОва,  доходилй  до  того,  что  пр11-
нимали  нас  3а  тайных  царских  агентов". . Сильна
бнла  в  рабочих  вера в доброго и милостивог9\царя,
RОТОРОго Обман1,1вают миниdiры и чиновники. ПеРцаЯ
болЬшая  8абастовка  и  закончилась   шествисм    ста-
чечниЕОЬ  с    петицией    к    паследнику,    в    Аничков
двоРец,    и    одип    11з    современников    11риписывает
Ше,ханову  инициа`тиву  этого  1пествия.    Результаты
первой  стачRи    бъlли    благоприлl11ны    для    рабочих,
часть  ,их  требований   бh.,та  Тудовлетворена.   Р.абоЧие

6--

_g

вернулись на фабриRу, tреволюционер*\ы~и среди них     -`
ПлехаЕОв ~ в свои пропагандистскио круФти.  Пер-
вая  вст,i)еча  рЯдовых   рабочих и    революционерор:
интеллигеЕтов  по'сила  №гмолетный  характер и\ проі   `
чных ,следов  оtтавит`ь  не  могла.

А  йея$ду  тем  попыт1§и   со3датъ    чисіі`о    рабоч`ие
органивации,  положить  начало  рабочему движент`ю`

:Рс:::;:Ьmо7ЖреаъИочиТйОГggЬ3 сР.Те ПпалgехаХн%ЛвТУзРнИаНл  `оС®:%:;     -
Ова3ывал   содействие.   Встреча 11ервото выдающеГО.ся
теоретик`а руссRОго марксизма с первым выдающимся
ор1`ани3ат'орош  рабочего  дв,ижения  мо1`ла  быть 8на-
шенательпа.^   Но. ' Плеханова    уносила    в `.\сторону
`народниЧческая  волЕа,    рабочие  круяькF   Fe  Rд(t,Fно-_

влящи  его.   Он  не  понял  и  не  оцения  ХатурЕна.
А  Халт.урина,  в  свою  оdеродь,, подFватила и уне,сжа
волна  ЬародовольчесRОго  террора.'  Подdннный  ра-
бочий,  с-чутьем  рабочеI'o .делш   с  любовью к  рабо-
чецу  ~двщя$ению,   во3можный ,при   иных    усдовиях
русский  Бебель,  он  отдал  жи3н`ь   на   органи3ацию,
и  конспир8цnю  покушений,  на  `царя,   на   в3Рывн

_ и   убийСтВа   gаноВНЧЕОВ-JПлеханоЬ      недЬлго    оставалоя    в   Россин    на

активннх  и  боевых  роляk.  В  18sО    г. `  Он    уеха,i`.
3.а тр`ашцу  и там  проnьил  37   лет;  всю свою жи3нь.
В   РОССНЮ   ОН ПРЕQХаЛ,   В  СУЩНОСТН,  дЛд1'ОТО,  ЧТОб1.Т
в`ней  умереть:   В   1917    году    он    видел   р5tсскііх_       _      _-__    _   о            +               `';+:;;:      `     РабоЧИх  и  не  у3Еал  иХ.   Они  тОяе  не  у3нали  еI'o.

',!,,`              Ка`R   COpoR  летна3ад,   ОНОс1'ался  д.Ёя  нихбарином,
\і,#`.  `        иhтеллигентом,   чуmим.

t;:^            ``от  р3а3оГчРе::И::#ЁFнЛие:,а:ОтВи:иИiП 3ВаСхео:;:тТнЯО:е:i::о::°:]Ё:
ски-х  -углах  ШвеЩарии.  Qн  числидсjl сре;[и вождеи
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l`jе"дуЕаРОдНОI'o  `СОциализша.   Имя    е1`О    На3ЫваЛОСь
рядом  с  I"енами Бебеля, Каутского,  "ореса, Геда,
Адлера,  Вандервельде.   Но    оп    3нал   и    набЛюда.1
европейскQе.  рабо11се  движеЕие,  как    и   русское,   и3
окна  свое1'О  ЭмиI`рантСкого   кабиI]ета,.   Ему   прихо-
дилось  н`е  ра3.внступат1,  на  междундродпых   к0н-
гРессах, на iОрЕественньIх собl)анилх, многолюдныХ
митингах.   Оп   видед   Iіерf`д  собой    рабочих    то,тьRo\
в   вид\е  тFся_чеI`Оловой   аудцтории.   Оп   говорил с paL
бочишн  толь*о\ с  трибунн   и,   1{он`1ив  речь,   во3вра,-
щался~в  се-бе,   в  тихий   свой   угол,. в  родную   сти-
хию , книг, ' литературной.  ` поломнки,    философс_Fйх
ра3Ыь1Шдений,     `привычных      обра3oв     социа-.чи3ма
и  книшнQво   рабочего  движеЁия.

ПлехаЁ-ов  прёжде все`I`О был кни"ник, литератор
и  родовой,.. даже  родовитый   русс"й   .интеллигент.

СОВеРШёННО   ОСОбНЖОМ   СТОиТ   ОН   В ГеРОИЧеСКОй
гадлсрее    великих   революциоЕеров-сомидео}1тЕиков.
То  ,былн   все   люди   непоср.едсiвенного`   действия,
боевого  революцИОнного Темперамента, жертвQнногос
п6двига.  К  теориям  и  програш.мам  они отшоси,1ись
с   урая$ением ,--.-- Оді1ак,О не  преклонялись перед  .ними
и  не  приносили  им  лв   жертву   непосредственного
своего  чув6тЬа.   .ЩЕ[Огие   оставались    верны    народi
1шчеству,    11ропа1іанде     его     социа,тіных     идеалов
И    „В`ТеРРОР"    ШЛи   пРОТиВ   СВОИХ   .В3ГЛЯдОВ,   LОТОМУ
что  нель3я  было  пе пой",~эго был  единственЕый
ВЫХОд   И3   ТУПИ1{а.    АбСОЛЮТИ3М   СТОЯЛ   На  ВСеХ  ПУ'J`ЯХ
IIародничесRt+й    пропіг{mді,I    каменной    стеной,  ` а
„-Народ "   не I]Одытігалсл,11е буп'і'Овал, Оставалсл непо-
двинен    и   приводил    в  отчая1]ие  революционеров-
интеллигентов.   Надо  было   либо   стену   прошибать
диЁамитом,  либо  отRазаться  от  веры  в  Народ.  На-

+

р`Одо`во.]ЬЦы    ВыбраЛи    hерв'Ое,    `НлеБанОв L ВтоРоё.-
И  в  то  врёмя,  RaR  ближайшие  дру3ья,   вчерашни.ё
единомышленниRи,  товарищи  по  органйзации,  шли
один  3а  дру1`им  на  нер'авную  борьбу  и  героичсёки
погибали,   вызывая   удивление   и   сочувствие   всей
демощ)атичеСЕОй  Евр)пы,  Плеханов  почти   в   оди-
ноqестве`  имел  муЖество`  уйти  в  сторону   и,    напе-  `
рекор  течению,    ё`аштьЬя    пересмотром   теории   и``програшмы  нфодничества.  Он  еще не бш марRси-
стом,  но   Rав  и  все  соци8листы  и  рево`люцио-неры,
с  ве.,m_чайшим   уважением`  ОтнQLсился  к   Марксу   и,
`на  словах  ма~ркса\  Осн_Овываjl€,ь,   Отстаивал   пропа-

Гнd:диУмЧаарРRОсд:т::::::яП`gОбТоИдВь:::ИТеИоЧчеуСвКсОтГвОи::[РРкОgаа:\

родовольцам  и  не  понишал  „ч-ер\ЁОпёРедельцев"г
'крУНБОВ  ПлеХанова,-RОторые  рассуш.дают;  11ропо-
в'едуют;    ра3г\Оваривают    во  -времjl;  `Ожеё-точенно1`О
щтурма   самодервавия.. Т1леханов,   ОдЕ[аЕо,   Пе под-
дался  общему  увлечению.  У него была  своя  схема,
в  1ютору`ю  он верил.  3а нее он пошел бы,  1юпечно,
и  н.а  эшафот.  но  оц  не мог,  каRдруще,  бороться
против  самойерньавия  вопреки  своей  схемы.  Наро~
доволЬчёсRие  круги  отноt.ились  -к  нему   враRдебно,
н,о  в  ува'жении  и.  ли,тнош  йу"ёстве ,ниRто   ему   I1е
отказывал.
'       Плеханов   в   своих   воспоминаниях  говорит  6б
О,lНОМ   Рабочем   Г.,'   у   RОтоРОго   любовь  к   ЧтеНИЮ
1Iерехойила  в  прямую  страсть:   „я  бш сильно про-
викнут  то1`да  бунт_арскими  взглядами, а у  бунтарей
и3лишнее   пристрастие  R  Rниге  считалось  недостат-
1юм,  прй3наКОм   холодного  нереволюционного  тем-
перашента.  Впрочем,  11О  тейпераменту Г.,  дейс'і`ви-
Тельно,    не -бш   революционером.    Он,   наверное,
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\,   ~Ьсёгд-а    лучше    tlув?твовал    бы  .себя   в     библиотеке'`,-       '
чем  1]а  шумном поли`тическом собрании"... ' (жтр. 8). -

Этот   порТрет  до  и3вес,тной  С'1`епени  мойiег, бытъ
.     и  автопортретом.   БунтарСтвО  ПлехаЕОва  это   дань

ёг~о  молодо`ети, а молодым оН бнлледоЛгО.  КОнечнО,
Он бшл\и оотава`тGя революционером, и темпераментом

•  `революционера проникпутн поі1ги все его сочинения,
но  этодействительно холоднь[й rl`емперамент.  Плеха-

'    нов`  рсегда  ЬеЛ   боРт,бу;   у   пе1'О  не'г  непо.,]емичесRих-

ст+атей,1и  писать  он   моі`,  і'Ольво  видя`  пред   с,Обоіi    '
11ротивника; _ hO  борьбу  оп  всег,іа  вел  у пи6р.менногр
стола.   тг

гУ   не1`о  и   внешность  бшла  пе  тжZа,я,  вав  У  Ьсе'Еі

бунтарей  й  реВОлюционеров,L не ТОльЕО  того,  а и
по3дней111его Времени.  3а  сорок  лет.меняdиф формът
бЛУ3  И  ЬУбаШек,   ОТОшли   в  прошлое` 11леды  и  Синие`
ОчRи,~ но небр€яшОсть в одежде, ра3вgзность манер    `  .
и бесп6ряhОчность`в  обра5е жизни ,Оставались Ёепре-.,

`   мейной  чёртой  демоЬратичесной молодеФи, ее х9ро-

\      шим  ВКУ.СОш.    А  ПЛеханОв   всегда    бьJл    бе8укорИ3-   ^'~
ненно  одет\,  всегда тщательно причеfан,, сдержаЁно-
вежлив\  и  холоден  в обращении. Среди простоватых
и  грубоватых-,  русских   социалистов   он   выделялся
€воею  элегаIiшостью`,  казался  не  русским,   а  евро-
пейцем.   МОлодого  дейча,  11рИехавше1іо в  ПетербуРг
С   Ю1`а,    1`де   1]Ри3наЕОм   хорОшегО  LРеволюциОнlIОго
тона  быjlи   украинсRие   рубашRи,   длиЕные   волосы      t
и  ствоватые  дубипки  в руках,- даве покёробило п`е-
много  при  первой   встрече   с  Пjlеkqновымг едер-
жанныш,  любезным,  но  суховатым  и  ужасЕО  при-
лично  одеч:нь1.  Л. И.  Аксельрод  (Ортодокс,)  хорошо
зпала ,Плеханова  в   Женёве,   жила   рjjдом   с   ним,    .
шоFла    набшюдать   его   домашйюю   жизнь.   Бывали
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моЕпенты   шолного    бgзденеФья,    Rогда   всей  `сеmье   ?
П:Веханова   при3одилоQь   Вруто,   у   не1`О   ост`ава'лся
один -~костюм,~.ч  этот   Rостюш   бывіл  всегда   элеr
гантен.

Бунтарские  Еастроения  молодости   прошли; ,па-
ыять  о  них  несомненно  все1`,{а   быjlа   дороI`а  Пле.
ханову.  Он  был  близон тогда к людям  выдающейся
силн  воли,,  иСвjтючиiеjтьЁОй  душевной` Rрасоты-:  Он
сан  принад.1ешал  к  1`ер9ической   дружине   боmтыi-
рей  старших  русскОй  революции,  разошелся  с  ними
во   в3глядах,   н1`   ОСтавался   верен   револющонной
традиции.  Впечатления    ташж   годов,    Rав     187,8,
1879,<,1`880,18`81,-в,ре3ываются  `на   всю   +`я$ивнь
и  не  проходят да,ром. Старнй революциовер  вс`е"
д*йл  в  душе  П`1еханова  и  тIОдчаQ  давал  себя   чувf
е,яівовать.

d_

2.

С  ОгрошпQй  илой  ударилась  дрy#ина   Народн,
ной  ВОли о Царский прес,т\.Ол т и ра3`билась.  Мошент.
.тю,1ичайшего ` торжесЁва  ИсполНит,ельного   КОм`итета
и  е1'О  победh ,был  `и  моментом  его гибели;  далmе
_следует агония, мучительная  и долган.  Гибнут  люди,
&аместить ' Rоторых    неRОму;   Разрушает`е.я   ортаЕи-
эзация,  падает  дисциплипа,   ст0йкость;  и,   нанонец,
'тернит-крушение в\ся система-програшма,  так"ка,
теория.  Раопадается  здание  народничества,  и  бес-

` си,льны  попытR\и   эпигонов  склеить,   соединЕ'1`ъ,  сію-
лотить   разФа`т.и_ва\ющuеся  части.

Этот п?чальный период полон внутреuпей драмш.
ВОИНЫ     hеВОЩЛЮдИИ    НС    ХОТЯТ     ПРIIМИРИТЬf,,jl     С   'ГеМ,



Ф    что  сраэRеЁие   проиграно.    0iЕ    идут   в   отчаяЁии
\вперед  и  вперед  и  гибнУт  один  3Ф \дрУгиш,  гибЁут

ч  одиночествеj  потому  что  кругом  уяБе  пусто,, со-
чувствуfОщие `ра3беЖались  и  кое-Rто  из  оставшихся
3адумывает   измену   и  предательство.`   И  таш,    где
пламенела  вера,  чадqт равнодушие,  разочарование,
о3лобленнdсть.

`Не  11лехаЕов   нанес   сшертельпый  удар  народ-
ничеству  своими  статьямн  80-х годов.  1фитнва его
носиjlа  уцнчтожающий  хараRтер,   но  аи  одно   на-
родное  двинзение  не пошбtlто от  статей  и крити1ш.
Блестящие  ста-тьи-Плеханова   „Социализш  и `поли-
тичеов_ая  Фрьба"   -и   „Наш   разн6гласия"   \в  свое
время   не  проЕ3велиJ`  особоItо  впечатления\  и  бmи
ц&вестны  только  весьша ограниченЕому  кругу  чита-
ТпеQЛпелй:.`.ЕлЛлО_Х_а.НОВ    ОЧень  iemo --п~i*дJОл:лr J L±ш`=8+ша=
н`ародничества,  веру .в  „особенный пут,ь",  лея$ащиЁ
перед   Россней,    прев,тонение   перед   историчеекиJ

` `вровденным   СОциали3шом   врестья`нина-Общинни",
веру  в  легвость политичесRоI`о пере1юрота  и 3ахвата
власти.  И  он  споRойно,   уверенно  и  холодно  рас-

.севал,,  анатомировал  народничёство,  RОгда  оноr` еще
сmималось  судорожнФ,    истекая   кроЬью,    и  упоРЕ6  \
о'гКа3Чвалось  умиРать,    и  еще  способно  было  вла-
деть`  умами   и  душами  молоде"и,   вдохновлять  На
бой   и  посылать  Еа  смерть.    Странное  впечатjтение

=ЕОпШD8%,#дЯЧ= ^Г'==_ РЧ_ТП_I`.И :   Ь  пив  Ifлех &i* -ЁiЬ:i;ё:i:ёiЁ:ёЁсо  своей  собственной  молодостью,   со своими  увле-
ччеQ,=%нмитшплиллnлю"8.шля^=.т,_._ноэч&ihвi~ч;д-==`=``г:5:~=
ческ"  полоса  русской  исгории  и  его  собственной
"изни  никаR  пе-Отразилась  в безукоризненно  отто-
чешых,   холодных,    сталью  сверRающих  11о.тешиче-
сRи3  оборотах  речи.     П,теханtm   прав,    тысяч7  ра.3
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прав,  л`Огина .его  непобедима,  но  живую,  уыеваю-
ЩУЮСЯ, ` ИЩУЩУЮ  боР\ЬбЫ  МОЛОдеЖЬ  ТЯНУЛО  Не  Ё`НеШУ,
tъ  ,,нъ` другий,    Ето   11Однял   и\ все   еще   де,рщит  3нащя
„НарОдной    ВОЛИЧ.,  -И  ТОЛЬRО    ПОТОМУ    ПЛеХаЧОЬУ
1`ак` -леГНо   удавалось.  ,ОТделываться   от   шллю3ий,   чт'o
Iiешос\редс'і`в`енны`е , в.печатчешя   от  жи3ни  не  имели
силы  над  ним.  Он` не  hря'гался  от` них,  не  убеm-л
в набиЕ1ет;  напро'i`ив,  внима'тельно  hаблIодал  и про-
нвлm  живейщиЁ  к ним  интерес.  Но все  пропу\снал
черб3` лабораторию    своего    анали3а,1`де  вIIеча'L1ле-
і]ия, -яьи3нь  и сфасть, г превращались  в поня_'і.ия
и  прдде7Rали   пре,рде  ВОего    С1`рогой`1и  неумолимой
массифЕЕацйи   и шримерRе  по  сіхеше.

'~В   э1`их   своих    сiатьях     80-х   годов,   П`леханов

вы€тупац  пфоцовеГд"ком политиЧеской умеренно,Сти,
;  т1ОлИтического  раСЧета.  Это  не входило  прЯмо  в  eFO

задачу.   Напротив,   он ` счптал  себя  непримиришым
„   революционером   и  в  непримириГмости  видел   рево-

люционЕую \ добродетель®  НО  современникам  он  Rа-
', 3а,тСя, постепеkОвЦем,  проповедниRОм мирн.Ой пропа-

гандн,  RультурнQiсоциалис"чес-кой просЬетительной
работы.    ЧтQбы  выяGнит: .`теореТичеов`ую  несостоя-
тельно6ть народничества,  -Цлеханов -подробно `''Ра3о-

; брал  взглядн  от'ечёственных  баЕ.vнистов,   бунтарей,
6тороннжов   заkвата  власти ~ рус-ских  _б&ац"истов
в  ткачевском  их поревоплощении,  террористов.  их
верУ  в  `1удо  народноFО  бунта,  полит'ич9сRОго шсреL
ворог1'а,     удачвого-   3а1`ОвоРа,    успеш11ОГО   вЗРЫВа    ()1[

Развенчивал    бесhОщадн,o;     для    непосредственпой
РеВО.ШОЦИОI]ПОli   бОРЬбЫ,     дjlЯ   Г`ероИtlеСЁИ_Х    подВИl`()n
в  дУхе   вЬБмСни   не  остава,тоdь   места.   Что   пl)Отив(t-
поставлял  эiому   Плеханов? _ СОциа.іистическую  сtt-
8цателЬность  пролетариата,   ЕОторого  еще  нет,   из-
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дание, Rнhг для`,это`г1о  буд\ущего  читатеі]я ; ` п6дготоЬку `
рабошиков-п№ilагандистов.  Над т`руп11ОЁ-„ О.8воб6^;<`

.,эюF±енйя   Трудф"    подсмеивались;    сторошцRЬв `Цл~е-~~
х`ацов-а`   ИРОниче\сRй   Ё~а3нвалй   . „ Освободи-телями"\ ,и
6oйнерhиоь  в  тQш`,   мо"но  ли  их  па3ваТ.ь ®реюлю-
ционераши.                              ;

Брошюра.   „СОциали3м   и  IIолит`ичесВая , борьба"
говорй/т   о   борьбе   рабоче1'О     класса\   8а  власть,    0,`
СООТТПОШеНИИ   ЭКОНОМИЧССКОvО    и   ПОлиТиЧеСноіт`'6  ' мо-'
ментQв  в,  революции,   о  іjолil  и  значеіjйи  социалиг
о'гического   авангаріL&.    Все  это   вопросы,    Rб'горые
й   в1юследствии   всгі`авали    перед , рус\сRими   социа7~т\и-
с'і`айи  в  ра3личные  периоды   рабочего   двияьенhяt и
революции.   ПЛеханОв  3аост`рялЪ  тогда свои  пQлеми-

)'чесвие    сrі`релы     против     преЁставшелей7    ру,сскрго

максимали8ша  7\)-х  і`одоі3,  т1ротив  анарiистов, .бун-
'і`арей,   тка\чевцев.   Это  дае'і'  возмо",ность уяЁе в  Ьан~ ,

ниіх   сіі.аrі`ьях   11леханова   виде'і`ь   источниR  меньше-
визша`   и, поль3oва'ться,   цит`атами    из   атих    статей

_  в  бЬрЁбе  с поздн`ейшими  прот_ивIImамй Лл6iалIОва-t
действителБГно,>  Lе€,ти   ,и,шеть    пред --Ьла3ами    тольRo
„фциал-и3м    ц\   11олитнчес_кур   ,-борьбу"..,   и,,   ,llаши
равноглжия`",    то   монно   при.дт'и   R-заЁлючению,
ilтb  Плэх'анов, был  рсегда-  „меньhевиRОмd,  га меньL
шевйзм,   стало  быт\р,   всегда  щjОповедывал, в  рево-
Люi|ионной   о1'раLеГии   .умеренность,    стро-гий_   учет`
в6ех  `сил  и   3.дравыЁ``  смысЯ.    НО  не-надо .забывФть,г
qто   ноі`да   натіисаны    бшли    перi3ые    йарксйстGкие
стаТьи    ПлQханова,     социал-демоRрhтов`  В  ,,,П}есии
еще не было`.  11леханову ли1I1ь предстояло  со3дат'ь.их.

г   В  ранних   прои3ведениях   Плеханова " сЕавdся
L`  рполне\ и .целиКО`м   его  лИтературный Стиль.  И,  П`адоr\
`   душать,  -неФбычайным   явлеЕLиеш  в    революц\ион-ной
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лит\еРатуре  были, его первые брошюрн.  В  лсреду.пи-,
шуЩих революционеро,в , ` рещесленниRов РевоЛюци`Оч-
HOFO   ёЛОВа,-  ВО1Ш'Л   ЛйТеРаТРР,    ПОдлИннщй,   РУС,СЕий
щсатель-Ilу.блици§т,  любящий не тольRо свогю мысль,
ЕО`.и  овоеj   сjlОво,     'm-RОй    н$е  ``изящчый    евроПеец
в  дитера\туре,'  каким   бiш   Нлеханов   и   в   лцчной^
"`И8НИ,_  РЯдОМ С 'ПОЧТеННйМИ, УМнЫmи, но тоПОРНыши'т
СТаТЬЯМИ  ЛаВ'РОm,   дУбИННОй   ЩбЛИЦИСТИRОй   Т`ИХО-
мироца, не,уклюя$имп  статьями драгомаmв.а--произ-
ведення . Плех-анова  кажутся обращом художQствеЕ-
ной   п,ОЛиТИЧ,еСКОй,`  ПРОЗЫ.   В    РевоЛЮЦИОНЩЮJ,  ЛИТе.

ратуру  'ЦлсханоЬ  принес прекрасFый русский я8ык,
ЖИВОй;-    бОГаТЫй      И      ОСТРОуМНЫй.    В     ,ООедИ`НеНИИ
с   удивИТей`ЬНОй   ЯСЕОстЬ'ЮГ МыСЛИ;.  тоЧНОСТьЮ    И    Че-
КаННОСrі`ЬЮ   ПОНЯТИй   ЭТО   дО   СИХ\ ПОР   СОХРаНЯеТ   ЛИ-.
•гературннй   интерес  3а  его  Iстатьями, ` по зсодер#_Ф-
йию'` 'устаревшими.  У~mе ;р,4  „Наших   ржр\ОЁjmсчях,"
П`леханоВ  поRжЦал  се'бя  ПеРвоклаеснщш пол-ёмиотОщ.
ОН   пРеВОСХОдНО   ВЛадеЛ   фоРМ(jй-„ОтКі'ЭытЫХ  і1ШёМ",
где `пd`д    бе3ук{tри3ненно     велшивm     обращением
R 'прот`ивни.tiу  скрываетсй  ядовитая    насмешRа   над
яим.  МихайлоЕскчй  нащел ` в Плеханове дос"йноі;o

:':i*  СОп\ерниRg.   Оба  они  принадjlекр,ат  Е   одной   щ1юле•   ` `1іублицистики,    1`де  традиции  стилй_ бщл'и со8паЕы Бе-

линоким,  Нисаревым,  Черпы_шевским.   Приемы   их
писЬма  кажутся  теперь  старомодными.  У    нас   но
хв`атает   времени,  ,для `пространного--.изъясне`ния

•\i`Г    С   проТ`ивнйвом,   дmі   НетЬрошИвЫХ УRЛОНеНИй  В  СТО-

РОНУ,   "У`боЕИХ  ОбХОдоВ   в   ТЫл,   дЛя   СТРеМИТеЛЬНОJ`О
аатем   полемичесkОго    Удара.    ТОнкая,    как`  лезвее
шmiй,  иропия  Фіонет` вы3вать  недоумение  в  наши
дЕи,    когда  г орудием    на    литературном   посдйНКС`
ПРИНЯТа   оГ.1Об.]Я.
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Кж  и  в  личном  обРащении,   Плеханов  в-.,ли,
тературе   был   всегда  норректен,    хо,1Оден,    рgвен,*
насмешлив.  Его полемические  выводы   всегд'а   ядо-
виты.   -            /

Однако,   пе только  сги.Iь прилава,т литературную
ценнQgі`ь  прои3ве,існилм  1[лехаI1ова.   Онй  с  с,ам\o'і'o

^` начала   выделялиt'ь    в .  11артийной    литературе   теш,
что  воtпросы освещались  в них не в одной лишь IIар-
ТййНОй   11ЛОСКОСТИ,   а  в `СВЯЗИ  С Общими  во1тРОСаМи ~

философскими,  историческ,ими,  ,литературнш-и.   ГО-
воря \на т9мн, интере,g,ующие рев,Олюционный кр\ужоh,
ПлехаЕ_Ов   умел  выходить да.]еко 3а щіедел`ы Rруя$ка.
В   брошюре    „Социали3м  -и  политическая   бор.ьба"„
реч.ь  идет о программе совр®мt]нных револю1щонных
mртий,  но  мшмоход`ім  все  руссюе  революционпое
народЕичество  освещае.тся,    как    эпи3oд    в   -mвней
исТОрической    борьбе    русского    3ападничеств`а   '~Ъсо
славянофильством.-тема,  к .которой  Плеханов не--
Однокр ат,н'О возвр`ащаеТся впоследствии ho ра3личныш
дру\гим  поводам.

ВОнди  и  воины  революционн`Ого нарОднш±ества
'I[Огиб.]и на Эшафоте, либо былипогребены заншво`в Rа-
зематах  Шлиссельбурі`а,  в  тундрах  восточной   Си-
бири.   0_ставши,еся  ра3брешсь,    перешйвая    Rаждыйt
по  ?воему  і`яжелый   душевЁый-кризис.    ОдЬи   на-
ходили  успокоенио  в  обывателыцине,    другие, \  каЕ
Тихомйрор;   в  11Олитической   реакции.   Народ  ' без-
молсJтвовал,~` по \ усвоенной иСторической традиЦии.
В РОссии  потянулись,  ваЕ  серый  осенЕий   день-

]6

ти`а'  нhчинъла 'сЬое Тпобедоносноё  шествие \от  внбо-
ров` к  выборам.   Правда,  эт_о   бнли   парламешские,
УСнехи,`_  тРЬфеяhи    были  -це    головЫ    сановников,-
а\  мес\та  в  реЁ`kстаіге. , НО  партию  Ёреследовали,  ее
вожди   сиде-,]и  в  тюръмах,   газеты  и3давались-загра-
ницей`.-  движение  былtt  молодо,  дышало  револющ1п
онным-  духом,  во  1`лаве  его,   рядош   ё  интеллигеЕ-
':аиМв:-Тше3З:Ти:$RаиМИhрСуТг°иЯёПИ2п%%:нРна:=:[еэрЁ:gоаf::.Ше8g;_

двияіение  бы:но революционннм,  марксистскнш.  По-
сле  периода   теоретическФй   и   пар"йной   борьбы,
путаницы,  эклеRти3ма,  в8т`ляды  Маркса  н  Эн1'ельса
сТали  лпобендать  в  ,р,абочем  социалистичесЕОм  дви-
Жени`и   ' евРОпейскогог    континента.   ` МарЁс     умер
в   1883   году.  НО  вокруг  Энгельса  сплотиласъ  мо-
лодая   гвардия   маркси3ма.    Каутский,     Либкнехт`,
Бебель,  БернштейнL-в  Гермгании,  Гед  и Лафар1і-
во   Франции   `hачинали  `крестовый    поход     против`.~
всяRbго  утопи3ма,  `реформи3ма,  идеаЛи3ма  в    СОЦи,-

пIіоханов.                                                                                                           i7

ъ

ВОёъшйдесятые  годы.   Жiи.3нь  3атяГивалась, бЬдОтной
Ёйе-шой:    В    литературе    ш.Iа    нуднац    кроповедь'
уультУрнОг6  .крО_ХОбоРСтва, политичеСRОго прими'рен-
Ъества.-  РеволюциQнн'ая   эмщграция    и3живала    себя
ь mртийных склоRах  и дрязгах.

А  в  это  же, 'в-рейя  на  3ападе  СтановчЛОсь ожи-
влеНно  и ~ ш,умно. СОщіалистшеСвое движение опра-
влянОсь  по`сле  Удара,  нанесенного  порая$е`нием па-
рияЕсRой  коммуны  и распадом  перво1іо интернац-ио-
нала.  В  Германии  террор  исключиТельных 3аконоВ
ПРОтив  СОцИалиетов  жестоко\ Обрушийся на партию,-
Ёо  не  раздавил  еет-`Rак  в`РОссии,-`а,  напротив,

\\.:::едпИоНлИоЛ;е::Ич:И::р3мааRна::аЛiсНО::°#:.:тиЕt{%сНRеаЛЕеГпаа%=
___± _
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альной  науке  и  понитдке.   Умами  немецкой  ревО-
лющоннойч интеллигенцни   и   передовых   рабоЁих
владел  еще +дюшш   п  эпнгопы  лассаjіьянств* как
вQ  Францин~пррдони3м.   Все  эти  ос.та"п  8апад-
нцчес1юго   »вародничества"   н   „субъеR"ви3ма" бе3
пощады выметались критикой шо,тодой маркснстской,
школн.

mIеханов 3аграницей  Сра3у с головой, уше„1 в\ид-
тересн   боево1.о  ,м.,аркси3ма.   Труды   Маркс\а`   бы.Iи
и3вестны  в Р`оссЕи  и дЬ  Плеханова,  „К,апитал"  бнл
11ереведен  на  русский   я3m  нешедленно  после `вы-
хода  в   свет  ,и` у руссвих  читатеj.I`ей  ишеJл чуть ли  нё-\
болЬшнй успеЁ, чем на `родине Маркса.  Саш  Маркс .
ГОВОРИЛ   Об    ЭТОЩ   Не    бе3    ИРОНИИ.    БЫЛИ-`В   РОССИИ
люд.и,  Rоторые  на3нвали  себя  марксистами.  И  всо
же  до  Плейанова  Маркс   и  марRси3м  были  чун$`ды
русской социа,1иститеской шысли. Его "талй ис ним   ,;
со1ілашались" влщело  ушами пр9дставление о том,
чіг? Rл\ассовая  борьба, рабоqее социалистическое дви-
жение,   пролеі`арскац   революцня -все  это  ,статья
особая,  к  России   теприлояіиная,  правильная лишБ

`      там,   I`де  уж'е  воцкрился   Rап\итад,   где  у  власти-

буржуа3ия, , а  крестьянин оRончательно  превратилс{1
в  собственшра,   лишенного   социалистическо1`о  со-
3нанЕя.    У   России   же    свой    особый    11уть    і$   _со-ф
циа,]и3,`іу   11  на  э"  пути    нст  шеста   ни  Rапита-
jіи8шу,  ни  бур`жуазии  с  tю  парлашепташи,  "  про-oI

летариату   с   его   профессиопальн"и   сою3ами,   и
борьбой  3а  11Олитиче`,і\ую  власть.   Маркс  и   Эшельс   ~
сRептичес]€и   относились   к   особошу    пуш  россии,
а  над  верой  в соща,]истическую  общину  да@е  птот-
сшеива.]ись.   Но  ив  уважения  R  героической  борьбе`
народовольцев  от  ре3вой  критнки  русского  народц

_          18__`

mчQства в 11ривнчном  йьL  с\тйле  отRавывалйсь  тй  на
пЬямой    вопрос    о    судьбахс  RаIщта`чизма  в  РОссии
отвеч\ал\и ,(Маркс  в  и3Ьестном   „письме"   R  Ми`±ай-
ЛОВС"})   УRЛ`ОНЧИЬО.

Плеханов  первйй  принял  Маркса  и  м,аЬвсизм
целинdм  и  11олностью,  нё  проводя  разли-чий .меЕду
Европой ~и  РОССией,  видя,   НапРОтИВ,   В   РОgСиИ  ТУ
.же  ЕвроЁу,  нQ  лишь  отставшую  в  своем развитии.
Пле`FанЬв  3Е[ал   MapRca  и    раньше.    В   одном   из
писем  ёвоих  R  Лаврову  (в  ,18'81   г.)   Он    говорит:

С  тех   самы±    пор,   Rак`во   мне   ,начала   пробу-
ждатьGя   „вритическая  мысhь",   Вы;   MapRc  \и'-Чер-
нышевснйй,   были  любимейшими   моими   автоdрами,
цоспитывав_шими  и   развивавшими  йой  ум  во   всех
отнОше11иях"  ').   ТО1`да,   еще  до    переезда    3а   `1`ра-
нZ7цу  Плеханов  умеЛ `совмещать  в`` с'ебе  и, н`ароhниг
чество    и  марRсизм,   и   критическая    его    мБісdlь   о_т`
Этого   не  `6ТРа,дала.    НО  в  эмИi`рации  и  начинаетСЯ
УСИЛеннай  Работа   еГО   чад    ис1`ОРией   и    Теорией,   а!         по3же   и   над   филосОфией   соцйали\3ма,    и   ока3ы-

ва\ется,  что  примирить  МарRс& с  официальным  на-'
родничеством  трудно.  И  уже  через  полгоj[а  он пи-.
ШеТ  ЛакрР\Ву `по  повОду `р.асхоя}дения  своего   с Ре-
дакци`ей   „ВестниRа   Нарощой \ВОли" :    „х,арантерн

t`         mши  йе-совсем  сходны:  он  (ЩравчшсЕий-Степ-
`        нж)  человеЕ,  Относящийся  в  высшей  степени тер-_``l

Ёимо  ко 'всем   оттенкам   социал-истической `шысли,
я  тотов  со3дать  из   „Rапитала"   ПроRру€тово   ложе
для `всгж  сЬтруднив'ов   „ВестниRа Шародной  ВОли".
ГОвор2я  вообЩе;  это  очень  нехорошо   -с   моей   9то-
РОны,  но  орган. ,"ьво  выиграл  бы  от  такой опре-

1)  „дела  и  дни",1921.  Кн.,11,  стіэ.  86



дёленноёш  в  прокрамие"). `Вскоре  и Лавiэов Ьва.   А
залСя  челОВеRОм,  ЕОторогО   `никаЕ   нельзЯ\  улониh   '
цо _шерв`е ` „Прокрустова лояБа"  марвсцзма, и „Наши'   .
рФ.±ногчасня"  вншли   в   форме   открытого    hисъма;
Л`авРОВУ.   В   11ОЧТИТеЛЬНыХ   ПО   ВНе1ШОСТи,   ,НО    ЗЛЫХ-
и_ ядовщ`ых`   фразах    Пjlехавов    лиRвидировал    вс`е
свои  идейные ,Отношения  к  народничеству.

Место  народа  занял   прQлетариат;  f ОцИадио"-
чесRая   'мчссия     снималась     с     плеч     RрестьяшiЬа
и  перешадывала{ъ  на  рабочего.  КаЕ  Лфс.аль, Обра--    ,
щался  Плеханов  R  рабочиш:   „Вн~скала,   на  Rо-
торой-со3ижде"   церковh НаСтоящеI`o ".  ЭТОЁ верой,
сосредоточенной  и  целшой,   шаменной,   несмотря
га  11ростоту,   стро1'ость  и  дая$е    хоFод    слов,  `про-`
никнутч  первые   марксистские,,   статьи   Плех$нова.
С  этой  верой  он   беретсл   3а   перевод   „Ко"уии-
стическо1'О    манифесг1`а"   ' и  8адумЫвае1`   пdпулярнОе
и3лошение    „Капщала".   Но   J[аQсайь,    обращаясь  ,\
крабочим,  все  кре  вчдел`их.   ОЁ дебютировал перед    _
ть1сячннм'и    Рабочими   g,удиториящй   в  цро`м-ышлен-
нБ1х   рейнсRи`х    окр`угах,    где   начиналось   лихора-
дочное   `р\а3витие    германской    нндустрЬи.    Вокруі`
Лассаля   создаваЛась\  рабочая    оргаЕи3ация,  ` и.    вел
он    борьбу   с    противниRами.лЕбералами,    которне
тоя$е  сО3давали  рабочие   Rружкв,    сою3ы.    Лассаль
чре3вычайно  переоценивал  силу рабочего движения,
но  оно  все  же   было  и  давало   себЯ  3натъ   и  чув-

:ТВр:аВбаоТчЬихд,РУв3oЬтТоМрн:еr:,:3'Г:ВеНИgъ::;q:Л`ерХоасНс°иВи,Ве:::
СИЛЫ,     СdОСОбНОй    К     СамоСтоЛТелЬноМУ     дВИЖеНИЮ
и  ра3риI-ию.  Те  рабочие,   котор1,1х   мог   наблюдать

1,   Iьid.'  отр.   91-.
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;mО::шИдL#реопРаегВа°:дЮиЦс::Е#'абг:::тоТфО=д.ЬRБ%3:`::
шинСтВе  СВОеМ  'ПОЛУфабрИЧные,   ЧОлуRРеСтЫне    они\шог.іи--`-дать  способных  отдеjlьных   учеников  ияч  же

все  вмёсfе  вЪиыхнуть  на-ЕОро"Ое   врейя  стачной,
буНТОМ,~ПОГРUМОМ-И  ТЩ  me   СВОРО ПОГаСНУТЬ. ` ПРО-`
летариата  в  подлинном  смыс.71е,  какой  нунь-ен    был
социапистан  дщ  их ,веры,  в  РОссии  еще  не  было,_
и  Плеханов  о  велиRОй  верой \Обращался   в  `туман-
НУiО   ПУСТОТУ.   ЧТUбЫ   ВНУШИТЬ   И
Ё'ролетариат, ,надо   было    преhгвар

ШМ` ВеРУ  в  эт`Огі`
'ельно    дока,эать

са-мую\  БОзщож11ОТсть` еi'О существования, во_3можносг1'ь, ,

упорноY -отрицаемую__  автори'1`еташ   грусс1юй  ! эконb-
мичесной  мысли  того `времени.

МарRсова   исгі`оричеёкая  R6нцещл  11итала  Ьеру`
ПЛеханова,  ~его  идейную   непр`имирим.Ость.   Непре-
лояiЬОсть  заRонов  историчесжо1'О  раз`TвитиЯ ,,не   оста-
вjтяvта  шеста  д,]й  '„особЬгог'путй"   и  для  такой  сіiлы
сОциалистической   мыёли,    ноторая   творит  `чудеса
вОн'РеRИ   ЭКОНОМиЧёС`RОМУ   бЫтУ.   ЕСЛИ   РОССИЯ --ЭТО
часть ' Евро\ш,   а,  Ее  планида`,особ-енЕая, ',`и  есди. m
пуш  своем  iродёdала` Она,  хотя  и   с   опозданием,
т`е  яье  этапы,гчто  и  Европа,  то  неизбежен '`и   по-
бедный  приход~  Rапи'і`ализг+а-не.и3бежеЕ -ч'``желате-
`леш,  потощу  чтQ  с  капитализмом` придет и  рабо.чий\
Ьласр;,  единственн\ый` и    нодлиЁ,ный`_  mесси,я   социа-
ли,3ма-.  И  эта  вера  в шриход  капитализ-ма   и   про-
летар,Еата   помог.ала  Плеханову__укре и__теперь,  в  со-
в,ременной Рt]ссии, -видеть распад общины,  па,tі`риар-
хального'  уЕлада  дер'ещи  и  ра3Fичать  контуры Rа-
питалистиdесвоI`о  стрdя.   На этом фоне складывался
образ  русс-ЕО\го  революционно1`О   пролетариата,   ноL
ТОРОМУ   (.УВдеНО ` бЫЛО ВНПОЛНИТЬ  1`РаНдИО3НУЮ  ИСТО-
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акции.   В   них   воt;IIи'і'швались   отдедьные'   про11аган-

#:::Ь:'ниПdТ°ЕiееР,::дуРУт?еt:c°:',t?арСоОоЦИпЖ,::::gаТ:::,::::,?
1`снции  уяю  сходило  со  сцены;   новошу   иiгd   Пле-
ханоВа,   не   обвелННОе   орео.1Ом   мученичества   и[и
герои3ма,   не  было  известно.      `

3ато    oFO    СтаНОВится    и3ВеСі'ным`   в   руЕОвОдd+
щих  кругах 8ападно-европt.йского социализша. Пер-
вие    эRе   работы   Пл€ханова  по   исторш   шатериа-
`чи3маг дафт  ему  почетно9   шесто  средп\  ``теоре"ков
нарюовой  шкgлы,  `На ' мещунфодных  социалис,і'и-
неских      Rонгрессах     Плехан.Ов, \'  сначайа    рядом
с Лавровыш,  выступаеі`   каЕ   представитель  России.
На  э'і`их   1юнгрессах.  Ёл-uяниё  участников   опреде:,
ляется   силой   стоящих   3а  нпмн   рабочих,  ор1.ани-
зацнй',-професснональных   сою8ов   вли   политиче-
сRих    11ар'шй.     Русс`вие    социалисты     че    предс'1'а-
вля1оіт  ни   гі`ех,   ни  других;   они  шредставляЬт  лишь
1'.еРОическую    'і`ра7іицию    революILвонвой    бОрьбы  .,и
социалистичесRие  идеа.ш   I]IIтеллигіJнции.   И  с'і'Ран-
ным  mя5ется   пророчес'+`во    Плеханова   в    1889  г.
Fа_   IIа.рЕtяЕском     конгрессе:     „русское    революцион-

)_`

`рическую `фаботу~9свободuть  Россию  от`  сашодер-

я$авия,   дать ей политическую свободу и ЬБести в  со-
щIалистнчесRое`  царство.

Эта'  вера   в  русского  рабочего  сохраннл_а  11ле-

=?=.§.в_-ii#~рi:#=:LэVтРгЁ,U&U#:оЬ=аХРж&=ШсЛi&лоLчЦн%вокруг  не1'О  неболыпую щуIшу друjей 'п едидомйш-
ленников.  Но  дt`л'і'ельносі'ь  их   огltаничиваласЬ   уз-\
ким  Rруі`ом  ошиі'ішн'і`сво1Ч  ,tlитеltа'і.урш.  ВоjниRавшие
и  в  РОссии   іtабочие   соціIаjіисі'ичсские   RруdЁи  vнe
могли еще ПРеодоJ|С"  RОсность обыватедьщины 1I ре-` \\
` '`_-___        тъ      __ _

_    т=__
двиd$рше   восто\ря$ествует,   ван    двия?ение `  ра.

\

"Yета.  ,                                                           =
Плехапов  впоследствии расск-азывал, что  `к  нем}7

подходили  йСкренне  р?сП\.Qлон$енные  люди  и    I`Овg.
рили:   „,неужели в  самом дТеле можно вери'і`ь в`\рус-
скиЁ  рабочий  RiI'а,сс? ТМОяшо  вери'гь  в русскую ин-
1'еллигенЦиЮ~8то  понятно: -руссюая  интешигеЬция
имееті  знания,   ишеет  преданность   деjЕу, \  но   Еериrііі_,
в   руССниЁ  рабочи\й  клаСс-Эf`о   можно   РаРве   m  зЛО
КОМY`   НИбудь"  1).

Этуфразу`произнесешую+Плехановымв1889г.,
чаСТО     ПОВТОРЯЮТ    В   'доК.а3ФТеЛЬСТВО    ПРОЗОР.ЧиВОСт`И

Y'`~    Плеханова.   Эта  фра.3а  стала  даяiе  форшулой   Рус-
L-скЬI`о   социалис"чесноI`o `  движепия,_-по   нрайней

мере  до,рёволюционного.  И,  ноцечно,  она пова3н=
ваег1',   что  ПЩеЕанор., видел дальше,и щбНье\,`чем 'еГО
соврешенниRи.  Вера ею в марксйсф`ёRукр RонцеIщиIо
истории  ,бы\л\а  таЕ  сильна,  что  `Он  мог  ПредсRазать
веmiщо  роjlь\-пролетариата   в   русской   ревоЛюции
ТОгда,,  ногдаА для  всех  это   было  в   лучшем    слу11ае
гаданьем,   ни~_к  чецу  не  обя3\ывающим.   А   Плеха-
нов  не  пророчест`вовал  толь`ко  и,` негадал.  Он,  всю
свою.жизнь,    В6е    свои_   интере.Q-ы   подчинЕл    этощу
грядущему  веttшител-ю. судеб  русской   рQволюции  ч`1,1сг1`Ории`,   еще   не3аш&тному  тачнственНОмУ'РУССНqЩУ

рабочешу  Rлассу.   И  во ,имя   этого   грядущего    kе-
знаношца  оц  с  таким  усердием,  с  тавой  ненрими-
рйшостью ` и  нетерпимФстью` ,рас,чищал  дорогу перед
маЬЕси3мом,  не щаця  героических  тради1щй,  заслу-
женннх`  автори'і`етов,  чочте`нных  святынь  народни-

\  чества ...,

J)   Из  речи  11лехапова  в  'сов.  раФ.  и  сQлд. денут`ато'в,   1.го  апіt.
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`   А, Плеханов`   в~  I.рядущую

пРОРОЧлИЛ   бЛИ3Н`Чй 'ее`  ПРИХОд   iJI
` в,ог`о  песснми8ша,.  Он  правильпо
чительную    рочь   llролетариаі`а   в

~ Т   ТИ3ТЬ-нока3ала,   т1'і',о   щtав   он,
-    ниRи.

революцию  _ ,верил`,
далек  бщ  от   в.ся-

предска3аtд_^исклю-
этой   \революц`ии,
а  не  его  против-~=-

3намеЁитая   еі'О   форму.і'іа   но   бша,   конечгно,
ошшбвой, или  обмОлвКОй.   Нсдаром  ее   СтодьКО   раз

.  повтОРя~ЛИ   ВпОСЛедСТвИП,   н   она   с'1'а,Iа. деВjи3Ош' рУс.
ской  сощад-демократии.  В   ней   концентрированы
мирово33р_ерие  и J IIсихолоl`иjl   русск`Ого`  революцаон--
ною маркси3ма.  В ЭтОй  формуле  содержитС\л и абсо-
лютная  непримиримость русскttй социал-демократии
ко  всем  дру"ш  партиям,  и  ее   гордое`, притжа,ние
на  монопоLд`ию  ролитического   руRОводства;    в   ней
и   грядущая  диктатура   піtОлстариата,   ,и    советскал_
власть\.  Русские  воммунис'і`ы  с  полншм  основа-ниtім
на`3нвают  Плеханова  своим  духовЕшш  отцом.    `  -

В-`1889    г.   ,э1`а    фраза,  8рутала,    ЕаR`   прямой

::[33а°:осРь:В?ЛЮпЦл%:::Z;:%°днЦиИч`::3Т::'быСлоR3`';ОщРеЬ:::
-     Формула-'фра3а` Плеkанова   имела   впоследс1'вии

огроршый  успех.` Она  стала  догматом,  Общщ  шес-`
'ГОМ,   ОЧеВИдНОй  В    МаРRСи3ше    иётиной, ~11Ока    не

' воцлотил®сь, наRонец, в .жпзни. На.  основании  опы'1`а

прищдрсв  дополнять  фощулу   Плеханова  .-„со.ю8ом`
с  крес±ьянсRой  бедаотФй" ,   „у`отупкаши  середняку"
и  еще  многими  другими  устуh-каши.

ПОлшичесRое  3ат_иdj<Ёе   8o-х   1.Одов   пше.,1о   боjlь-
шое.,'и  цо`дояьительно_е`7f  -Т3п,аче`Fие    в    яЕнзии    П.тех.а-

цо_ва.   ОнФ_ дало  ему  во3шОжность -11роделать   боль-

=sl

-,

ыя:яj
фu

.i-

•:::

п1ую  работу  нау_чной  подготовкп  к  будущейt  п'олиг
тической  дLе_qтещьносТи`.    для  `  тоI`o,    чтобы` Нрилать
маРКСИЗМУ  ЬИд-ЗаКОНЧёШ'ОГО,  ПОЛНОГО  И  ЦеЛОСтнОГО
МиРОВО33Ре11ИЯ,   ОН   ОСНОВа'1`еЩЬНО  ИЗУЧИЛ  фИЛОСОфИЮ.
Трудами  Эвгеjгьса,  Ка,утокого   и    Плехапова   быj[а
3~авершена  в  этЬт  -период    работа    пЬ    приведеЕ[ию   ,
Отдельных  мыслей  и нодоmений  Маркса ,и  Эн1`ельса
в  сщстему    „ОртОдОнсального"    маркси3ма.  -Соцm-
ли3ш  получиЛ  фило.СОфское   обоснова1]ие    и`   науко-  ;
Обра3ный  вид.   Свою особую 8адачу Плехапов  видел
в   том,    чтОбы    Свя3ать    историчеСВий    ма'1`ериалЩЗм
С  ,tltИЛЬіСОфСгФИМ._-ЕМУ     11РИНадЛеёЩ,ИТ     В`  ЭТОМ     OTHOL

шении  главная  3аслуга,  и  сюда,  в   эту   рабо'I`у'Г~
вазалоСь бн, ОТвлеченной'` 'мыслF,'Он внеС'ТвсЮ  стра6'і'-
ность   и,` непЬи±иришос'і`ь   револю,ционера.-Он   не
был-`Оригинальным,, мысл'ителеш,  творцош   фИлuсоф-_

::;[:м С:;ТжеЕМ±  ::ей: Н ЕНг%  ::Ли uИО Тб°=::$ бБТОвПсУе`:`:Рg:::
рее  нжвать архитектором.  Из беспорtlд(tчного и не-
ОбработФнноро   богфтого    материала,    Оставлённого
МкрRсош,  .Ihеханов   и   Каутский  -под    влиянием-`
Энгельса .создалй  строеНие,  подRу,пакрщее просJготрй,
ЛеГКОСТьЮ   И   Я.СНОСТЬЮ   СвоИk   ЛИНИй.   В   ЭТОМ  ЗдаНПИ
МаРRСИ5Ма   бШ  СВОй' СТИЛЬ,  И  ТВОРЦаМ    „ОРГі`ОдОВСИИ"

бшл  этоi   сти.ть  таR  же  дорог,   Rак    и    все    8дание:~
Р&бота`` требо_вала  Ернтиче`сk_Ой   боръбы   с  пр9тивни-
ками.,  В  с_Овременнdй  `со`щалисiичесной  литературс
она  былаI революционной  и   ра3рУшитед`ьной.   О11а
.уцичтошала  догматы  и  ниспрорерга.tlа   `авторитеты.
НО  1югда  система_,была зако'нчена и 3астыла в глав-
Пых   св`Оих  очертаниях,   OEIa  сама    стала   пртюбрё-
гт-$ть  \с`шу  htі"ата \\и  славу   авт`,ритета,    ПОправм,-
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до1ютнешя  и  переде." \мо1`ли  иёпортить  ст`иль, ~
и  вчерашние' творцн  превратились  в   охранитеiей.

F:ЬСкРренд8Ъмzа"пРл%%io:у,°п:Р8:;::::Ёпв:%::;°:j::Ьа::::
жит  одtIО  из  первых   мест.

Но  о~паспость\   „рсвіIз1"    была   еще    впореди.
КлассшесRий    марIссиt"     торжествоЬа.,т    `в`,Европс,
3авоевывая,~хо"   и   с  іщtудом,   хогі`л    и    мCідле[L#о,
с'іtОль   не11окорнь1О   сі`іt{"Ij,   как   Аі]шия  ,и._,ФранЦtzIя.
В   истории  соцmши3ма  эtі`О   бг,1ло  начало  гос11Одства-
немецкой    социалистичсской    мысли,     гордIZIвшейс,jl
справедливо  и   лучIпими   теоре'шRами    и    лтчніиши
праR"Rами  Ёtабо{іего  д13иж,е1]ил.

Россия  оставаj"сь   ещс   в    стороне    от   ыgи$ду-
паltолIIого     социалп3ма.     Гр)yша      „Осв-ОбождеIіиj[
Труда"   бь1ла  чпсто  литературной  грушой,  ,с    пеп
3начительным1,1   и    `с_лучайіjыши    свя3ями    вZ  России.
Но  уіве  начпнало  проходить  оцепенеЕие   тяжелого.
десят`нлетЁя, и ро3ниRали  повсюдр QтдельньI`е  кружти,,
в  которых  иFтелліпіентн  .встречались  с одиночками-

\      рабочими. Ивсюду, вцентре Россий и в далекихгород-
Rax    СFбЕри,    проиоходили    горячЕе    споры,  ,  шел
пересшотр`прежних  теqрий  и  програшм.    Брошюры
Плеханова  и Аксельрода проникали сюда,  нак  про-
никали  и  вес"   об  успехах    социалдемокра"и  на
-3ападе.  А   вместе   с   тем   на   гла3ах    проиоходн,т

.рост  ра,бочего  класса  в  РОссии.   МожЕо бнло`при-`o`станов`ить   на  времл  полI1тичесЕОо  ра3витЕе Р.оссии,

3адерЖаТь  террором  ход l)сво.шоции,  нО  нВУдерЖИмо
и  бурно  шел  экономичсский   рост   страны,   подь1-
мались \сдовно  и3  3емли  фабрики  и  3@воды, `. шеве-`
лилась  оживленно  потревоженная  деревня.  И   \вы-
полнял?сь  11ророчесвое видоние Плеханова: рабочий
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выстуmл  наг' Ilервый  план  в   революционном   дви-
нении  рядом`  со  с+удентом  и` земсRиk  ста'тистиком.
ВОпрос   о   сУдьбах _Rапиi`ал{иВма  в, РОО€ии  `был  ``Ре-
шен`` бссповОРОтно  и  решен-,\в,  .1±Оль3у    маркси-Стов:

Цлеханова   еще  не   3наеi   новая  молодая  руС-
ская,   интел.,іигенция.   Но   в  ,нелегальных   кру'жах
onm  у,ше   владсет  умаЫй.   Его  имя~лозунг  и  сим-
вол.,`  Е1`О    бРОШ}`РаМи   3ач`,итываю'I`ся,   и   он   уЖО   не
`диссидент, . р`аско.,]ьник    в   революции,  а  уtlйтель.  и

::Т::::е;ТiасОь:=еВо°фШодрЬм;НлС;ВсОь::еаРиТiИеНе'тК:ТЬ°ОРгЗЯа#ь:
и   оЬгани3ацш,    но   уне   существует   в`  единстве

#    стремледий  и  целей   социалистичеtlюй  интеЛJиген-'`{    ции.  мьлодой   лепиЕт,   каR  и  молодой  щаьтQв  на~
г-                   ,Еii

i:::gТ_%:ЁбфЯь`вУЧ&Н::еавМеИ`уП;::таеНлОяВ.а;ИХ3аtЮТН"

даетГт°оТп°чдок]о8б9±е::т=Ё::ечРу°СдСв:]й"СеЕ::ю,РО:::::тИеел"ь=
bсвобоЯ$дает   иптеu].'Iигепцию   от   RОшмара`  реакции,

`і*`    апатии,   идейного  разброда.   Правhтельство  в11ервые
^  ' чувствует    растерянность;`   в ,  обществе    и    лит\ера-
•J4{   ,#уре    стшд    и   сострад`ацие    R J голод"м;3аставля-е`l1

!.  . говоР_Ить  громче   и сме\лее.   МОлодежь   ищет -в'ых,Ода

с1юим   настроениям,    смутЕ1ш   и   неопределенным.
уважаемые   писатели  зовут   на   'бьрьбу  с  голодом,

:  \народничесЕие   мотиры   переплет.аются     G    филап-
'ГРОПИей,-      КУJlЬТУШИЧеСТ`ВОМ,     ТОітСТ`ОВС1ИЫ     ХРйСТИ-

анствош`.   В   ,это  врёшd,   одпа  за\  дру1іой,   поярились
двё -брошюры  Нлехапова :   „Всероссийское  разоре-
ние"   и   „3адачи   социалис'і'Ов  'в  бор1,бе с  1'олодом";
в  этш  брошюрах л со`циалистичес\каd   и'шеллигенция
нющ,та   то,  чею  и6вала.  Плеханов  3вал  к  револю-
ци6нI1Ой   бОрьбе  с   цолитиче.ским  режишоМ,   ИСТОЧ-
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``НЩКQМ    LГОЛОд8,    ОбШЩЯНИЯ    И    РаЗОРеНИЯ  -РУОСНИХ

вРеотрян.
`В  этЕх    бротюрах нет высокнх  и `цатетше~сБих

-фраз  о  1'олоде. Га8етным я3ыком  и сгойбиками цифр

Плеханов   ри6уt.т   ра:3мерн   несчастья.  Он' kОлодсЁ
.  и   суF.   То,   что    случилQсь,   для   не1`о   1Iр`ежде   вёttі'o`

по\вод    длгн    полити[1еской    аIги"ции.`    ОЁ`  преЖде
-всеFО   революЦио1]еі),    ВОН,дIj   паР"и  и  в  і`ОЛОдLе`  ОН

видит лреЕрасннй   материал    „для   исполъ3oваниd".
да,  исполь3oвание всого, `1то идет  против   сам,Одер=
жавия,    Он   с`Iи'L`ае.l`    свя1`ь" ' долг'ом   революционер<а.-
Но  сухие  полиrііические  рассужденчя,  проникнутые
неумо.71-имой  лUгиКой,  будиjlи ~страсть   революционе-
РОВ   `В.   МОлодЫХ   ЧИТаТеЛjіХ,    и`   мноГим_  ЭТИ,ъбЬОШЮРЫ
впервые    открыли   гла3а  11а   причины`   с{щиального
зла.`- Эти  брошюрш  сделали  с\вое.  дело.   Н.о  если  бш
русск_ая литература  ограничилась. тогда  тольчо\ бро-
шюрам`и    такQ,го \рола,~ Rадры  агйта'1'Оров, ' ножалуй,
увеличились  бы,  вряд  ли  однаRО   тж   велиЕи  бнли
Еадры    непjрсреднвещых -. работниЕ'Ов.,   бросившиk
В6е L`ВПйО+-Ь дО  ПОЛИТИКИ,-чТОбы  НаКОрhить  уми-
ра1Ощих  детей. `Шеханбв;  RОнеино,  не отрицал ЭТОй
I]ОмQщи.' 0h даhе отозвался  о ней снисходительно L
доброжелателью.`  Нd,   не  в    этом,  пе`  в   не`посред-
`Ственной р:tботе,   не  в   Iiрямом`  культурнdм\ 1ГОдв`иге
он  видел  и   свою\  з~адачу,   и   задачу   интедлиген,ции.
Несравнс.шю    выше. Li    важнее  быjIи\ политика,  ре$ь.
ВОЛЮцИЯ,   СОЦИаЛИЗМ.     Эi0I`О   Т`РебоЬНЛИt У€..Щ}ВИЯ   ПО-

'

:Тt',::Т:ежСаRвОиЁяббОЁ::ЫпеВрв:ТмРа::'обГхдоеАйУ::]kаН,$::оевиСеа=
ЩЯ    ВСНRОй    RУЛЬТУРНОй   РабоТЫ,     И   Где    ПОЛйТИЧе-
сый  гнет.у€пел   Ьоспит-ать    в   интеллигенций   на-
сле№твен\нуIg      краньду      во     всяной    `кулэтурной~
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Работе,-пе    свя3анной    непООредСтвённф-с+   ,феёо-`
лющеЁ.-

Револю1щонная  борьба   сі`а;новилась    делом  са-
модоВ Iеющим, професСией, 3ашоЛвяющей вСЮ   ши3гіь
ИПт(lЛ`лиГен,та:РеволЮцион`ера.   БРОп1юры    Т[.1еханова
лаже  rБа3ались  неRот`Орым  -ересБю:_  Кжое,   в  сямом
деле,  ОтЬОшение   у  социалистоLв  монет  быть  R  го-
лоdу?'`RаЕие могут` бйть  у  них задачи?   Плеханову
ПРИХОдНЛОСЬ    Не    ТОлЪКО   ОТRРыВаТЬ   РУССRОй   ЩНТt`л`-
лигенции гла3а  на  причинk  нищеты  и  гt]лода рус-
С,Еого    i$реетМ`нина,    но   ц   бороться~  С   прёдРаСсуд-
RаМи   СОЦИаЛИСТОВ,    дЛЯ   ВОТОРЩ=Х   СОЦИаЛИ3М   ПОRРЫ-
вался  и  исчерпывалс.я понятие.Ё пропаганды  социа-
лйстических    теgрий.    Плеi`аЁОв    требовал  от  Рев`о-
лющfОнеров   вМешаТёльс,тва  в  политич€скую   Яи8нь
"  аR~тивного    учак>тия  в   ней.~   В ~брошюре   „Всерос-
сийское   ржореше"   он   товорит  о  iеобходимости
со3ыва   3РмсRОго _ собора,    О  по-ли"ческом ло3УнГе,
m  .RОТОРОМ    доЛЖНЫ   ОбЪедИНИТЬСЯ    вС.mд   За    СОЦИ-
алистами и п1ирокие оппо3ицион1]ы9 круги  ОбЩесТва.

ГОлодЁЫй    1891    гоц    послушил   водора`зде;щом
ме"ду двi7мя `периодами обществен_ной mиtзни.  в' IIo-   `  '
литиRе  РОс€ия    6двин_ула`сь    с    мертвой  точRи;  вы-
РОсло  НОВое  поRОление,  свободное  от ' тяжоГО  ра-
3очарова'ния  и-От   революцйонных  тради`ц'ий `ЦаЬО-     ;
довольчества.  ЛиХора,дочЕ[Ое    ра3витие `-промыпiлен-
і]ости,```.создало   новые     и   шЕIОючисле'Е]ные     кадрш
пролетГариата,   который  успел  и  в\нУтреше \11ереро-

L диться    и    выраст-и.     РуссItий    Rр€.стьhнин   начвная
„выварпмться   \в    фабричmм    ho"е",-по   мгtд-
ному  выраженйю   того   времепи.    Ре3ультатн  сва-
8алисЬ: началd л$0-х гойов'-это ' полоса  экономиче-
ск»х. с",tYёRJ.                                                                                         ,,
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ОнтI-  возни'Е_ают  и`  ра?виваются  -стихийЕо,   при-
iтш,ают  сра3у `массовый  хараRтер,   перекатываются
и3г`Одг!Ото    фабричного центра   р   другой.   Это  ещё
не  забастоjjRи на западно-евро1іейФЕий манер,  с ос-
новатеJJьнОй   предварительноГ1  поАготовRой,   с опре-
деленцщми   продуманными   требованияши,  \под   ру-
1ЮВОдСТВОМ    ПРО,феССИОнаЛЬнЫХ    СОЮЗОВ   И    СОЦИаЛИ-
стических ,Орг8ни3ащй.   НО э1О уя$е  и  не  патриаР-
хально-11аивное   дви7пепие  семидес`dщх  годов`, С  пе-
тицияши  наследЕику,  с просьбой   о   поЕровительстве
поЛИЦИИ,   С  деТСЕОй   Вфой\  В   „ОРЛОВ"-Р€ВОЛЮЦИОkе-

ров.  Стачки  90-х   годов`  носят   неорганйзованный
харавтер,  н`o  11олны   б`уьного   револкрционного   со-
дершания,  сопровоЯьдаютсh  эRсц`ёссами,   убийствами
штрейЕбрехеров,  RОе-где  разгромош  фабричпых по\-
мещеI]ий   и   станков.  Полиции,  не  noh  силу  спфа-
вить`ся  9 рабочими,  и  вой`сЕа,  в особещо€ти ка3аRи,
Становятся    на11рзМенной  ~принад`ле"НОстью   Эконо-
щических   конфлиЁтов  ,между  трудом  и  Rапитадоh.
Царско.е   правительство  -словно-   спешит    датЬ  на-+
глядп,ую  политичеёкую  форму  р`азгорающейся клас.-

::ОЁ[б„0#g:iб:i:л9o5dцГа.мЕ:РфЪ::ааТг%:::QаЛмЮ«Щ3ЯамТ:#::
социалистнчесрой  ащ,тации` ты`сячу   брошюр-и _про-
нлаыаций.   Рабочий  класс  и вся иЕТелли1`енция  \Рос-
с[]и   у3наю'1`,   что  с  царсыо1`о  благQ€ловепия   солдаты
фанагорийсRОго   11олка\  в    Ярославле\ расстрели`вали
рабочих   стачечников.

экономйqеское  дви\жение  рабочего, класса ` про.-
исходшр стихийно.  Отсутст.вие рабочих влицтельных
оргащ3аЦий сRазывало6ь  в  неопределещоСти ,_поЛи-
тиЧесВИХ и рRОномичесвих  требований,   в  отСуТСТВиИ
выд8ржкИ   и `   единотва   действйй,   в  бун"рстве   и,`
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эЕсцес€ах`.  НО  вместе .~с  тем Ёавало  себя   знать,  оео-
бещо _,р 11етро1`раде, в,, МОсвво,  в  iородах  3аdадной

(Вгльне,МинсЕе,Белосто`Rе)учаотиев_стачRах
и  социа.]истВчесчих элементов.` Врюду  быdй  кружки,`  +
полуинтеллиге`нтсjие, полурабочЕ q  1юторн~е  стрешиq

:::;Е[`\Ж:=ТЬбыдiИЖ€Б!:е'не#::атеоШчУнd°ШвРдеидяетЛее:Нн:r:_
tтttбы ' оЁ.ладеть  рабо'"ши  массашй,  объед-uнить  иz,,

;:.;#u#:ьк:ЛавНл:::gлНь°ЕС::€:#Ёе'в::шОиНт:бпЬi::и?е::еьс:ва;
основательн)ю  тревогу.  Полщия,   явная  ц  тайная+,

•  и1щт, повсюду    агитаторов.    Прав`ительственЕые` со-

Общепия   циJI'ируют   промамацчи,   подчерRиЕая  ж
ревоmщонНый  харантер\.  И  х\Отя  речь  идет  тольko`
о    „бсспорядках",   -`легю    усмиряемЬIF,-   с'ганов\ится
ясно,    что  где-то  в  г,]убинах  народной  Фи3ни-  на-
бухает{    т}ОдымаетСя  ` новый    рёвоdтюционный    вал,
идет   новая   эпоха,    11олная   тревог  и   потрясений,
собираются  на  I'Ори3oнтс  революционнне   гро3овые
'1`учи.

Это~--kастРОе,ние  прониКает  во все слои  обЩеств;
и дает себя  знать р`Остом оппозицИОннОI'o oбщесiвен-:ф
llolю мнения,  Общш1 недо.воль6твом, ' желанйеш  пере+
ьіен-и   р€форм.`   Начинается   11Олоса. студенч-еских
і;ОЛНеНИй.    ОНи    ВСпЫ±ИБаЮТ   ПО   ВОЯИИм   ПОВОдаМ,
11ер'екатываются из  города  в `город,   gтщхают  и  снова
ра3гоЕакрТСЯ.  . Прави'телЬСТво   в _ярной  растерянности
не   м0№ет  спраритьaя_   d   ними.`  РеПрессии  никоі.О
не  пугают.   ИсRлкрчепные  делаются\  нредметом  об-
IцеСтвенноI'o_ сочувС,твия.    Щолодежi ,со  смехом  3а-
11Олшет ,`тюрьмы   Е[   т,аМ  встречается    с\  `рабочими;
аресторр"нми  3а  стачки.-  „БеспорядRи"   в  у,ниверъ
ситетах   теряют  лпервоначальный  свой    академичен,
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екий  хараRiф.-Ёа  сходках` звуqат  рLе:`волюцйонные
речи, -Нелегальhые  листки  заRанЁиваются    нёй8'мён-
ной `дорk.улой   „долой  СамодерЖавиеТ.  Вм`есте с iем
студенчество че---удовлетворяется  обычными формами
универ`ситетсних волнений.  3абаетовЕи .ц обсЧру-щий
-исчерпы-вают    себя,   как  исчерпывает   себя  и   огра``-

нш-еЁная  идеология   с'1`уденческого  протеета.  рево-
;Ълlbция     требует     бо.]1ее      серье3ных      !Рорм_ `\: борьбы,

тРебуеТ РевОлюционной  социалисти'ческой программь1
и    р\ешительных       тактических     директив.     Уйща
притягиваёт    к  с`ебе,    и  красное  3нашя   всhыхивает
в  первых    манифестаIiиях,    где  в  общих,   еще  не-
многочисленных    рядах,     смешиваЬтся    \наиболее
решительные  и  передовые  элементk рабочего -Rлас'-
са  и  учащейся    молодежи.    Отдел_ьные    студенты  и
ип_теллигенты    идут  в  рабочие   кварта.Iы,  чувствуя,
что  там   смадывается   новая  революционная  сила.
С  этой  силою  онй  свя3ывают  свои  надеиЁды.  дру-
гте -= с  темперагснтом   более ` \эRспансивны\ш,  вос-
креш?ют  героическую   традицию  народовольчества.
В  `бгромной  количестве раСпросiЬаНяетСя  неле1'а,ть-
mя\ литератУра,  и  старые   номера   „Ве6тника  На-
родно-й   ВОли",   старые  брошюры   Стешяка-Rравт
чинского,   лаврова,` ллехано.ва   переходят  и3  рук
в  руни  и  зачитываются  до  дыр.

Легальная   jlитература  отражала   растущие  ре-
волюционные  настроения,  но  она  1те удовлётворяла
и  не 'МОгла   удовлетворить `  новь=1х  \рево.тюционных

?апросов.  МихайловсRий   был  при3нанным   авториL
тетом.    Оч-ередного    номера    „РуссRОГО   БОТатСТва"\
ндали' с  нетерпением  в  кругах  радиЕальной  интел-
лиген1щи.   Но  действенный  революционный-`д`ух  не
чувствовался   в   статьях    старых    народниRов.    СО-
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филоСО1фия    их   была   сjтишком`   СЛО"на.
Она   говорила  о   лиqности   и  ее   i)а3витии,`\,когда
ж.

сторией `вытални,в®лис!  на  сцеЕу  массы,  и  Ёунны
нли,    краТни\е,     неслояшые,    простые   и   цельные
іормулы,   Ёт\`Обы  вес~ти  эти  щассы  на`борьбу\.   Субъ-

®втивЕая  и  индивидуалистическая    философия`,   Ми-    ,.r
жайлgв6ЕОго `при  всем  народолкtбии его  б1ша  `Обра-

Fі,^'; щена  IIре.mде   всего   н  интеллиI`енции,    была, пере-
Ё;?~насыщена  Ёу,1ьтурой,   идеалистическими   понятиями

и  м®тивамч.   В  старdм   на,родЁичестве   бнло   недо-

№
',

всри€< к  народным`массащ,    и   в  частности   ц  ра-
бо`1ему  нлассу.  Традиция   меша,та  оценитЁ   піо   ,до~`Ъ\с"н€тву    революЦионную    РОлЬ,    КОТОРУЮ    СЫГРа\Л

в  РоссиИ   капитали3м.    Мыоль    отворачиваЛась   от
цролетариата._ и   цеплялась   `3а   крестьянина-Общин-
нИка. '  Становяdь   'в   ра3р,е3  с  беспощщной   линией
жи3ни,  народhичеСтво   приобретdпо   Охранительный
характер.   .Оно   поддернивало   'Еульт   героической
ли'чности,   не  обладая'LдлЯ  этого  цельн`Остью и Энту-
3и,азмом   исторического   ЁародовоЛьчества.    Это  по-
мешало  МиFайловсIюыу  распознать ту  революцион-

i     НУЮ'СИЛУ,\   КОТОРУЮ  НеС   С   СОбой    МОЛОдой   РУQСRИй

Епролетариат.

А  `оЕ  меmду  тем  уне  нришел,  заяЬил  о  себе  и
11рои3вел    глубоЕОе    вПечатление  на   все  Еруги  об-
щества.   Его    первне  слова    были   еще,  нео11реде-

fr Ленны,   даже Jне-iзнятны,   но  огроына,я  сила  и3луча-лась    от   него,    и   еще    до   всяких   11ро1ірамм   он
t;    при"гивал,     R   себе\    наяЁдущую    революционпой

аRтивно-Сти молод`ен$ь. девяностйе годы -это пеРиод
второго  `  „kОндения    вq`народ",-L~на    этот  раз  хо-
•вдеЕгия  в народ,  фабрик,   3аводов,  мастерсRих.   Кпк

l     и  двадilать   лет   на3Фд,-  молоде"ь  и3  сродIII   буР`Жуа3-
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ной   интеллигенции    бросает    Учебные    3э,ведения,
уходйт  из  родительсRих  домов,   РасСТаетСя  с  обес-
печенн"    положением,    -чтобн    отдать   ёебя-  на
служзение   пролетаl]иа,ііу,    отдать   целикош,    эЕертвуя
ему  лйчными  ин'1`ересамі,[ и даже  личноотью.   И  ваIt
дра,щать $  лет    на.г3аі[,     это    слу\"ение    пролетариату
превращаеt`с.я  в  реjіигию.   Рабочий  фетиши3ируетс,я.
Пр`олетариат   преі[с 1`авляет.ся   абсо,]ютной   социалир
стйчеСкой  и    р{`Во.д1ОционЕОй   субсг1'ащней,    единой,
непогРешЕмой.   '[`ак  падо;   э'і'ol'о   тр'ебУет  цеЛЬнОt3тЬ,
ПРОСТОТа  И дойС'1`Вен1[ОС1`ь  революцнонныХ   наотрОе-
ний.    В,  худо.лtественной    литературе    ГОрькиIi  дает
йм  до  лубочности   яр1юе   внраэRенне.    Е1іо  соRолы
и бурев€стним  это  птицы,  ,живущие  вu мире  одно'1.о
и3мерепия, ~за  то  бое'вого.`

Обо1ПЛа   ВСЮ   РОССИЮ

+
ТО,   ЧтОJ НУВНО  бНлО   СОilИаЛиСтИфеСКОМу    і1ОКО-

лению девяностых годов в области социальной филtj~`   софн1I  и  веры,   внра3ил   1Iлеханов   в   своей   кните

„К   вопросу   о    ра3витии   монистического   вз1ілйда
на  историю".   Он\а  в\ышjта  в   1895  г. длипно.е Fче-
ное  3аглавие и псевдониш  автора  (Бельтов)  до,щш   I

`    были замаскировать природу и хараRтер Rниги.  дей-
ствитеtп,но, \ цензуру  и  по.лицию  удалось   обмануть.
Вцасть   спохватилась  лишь   і1Осле   того,    RaR   кпига
j,

и с'1'ала прочитанной,-' вернее,
проглоqеIIной, -- всей  ради1$альной  молодед$ью.- до:
стать-ее в продаже было нево3можно, и оца пеРедава-
]ась  и3  рук  в  руки,   как1Iелегальное и3дание.   фат€i

ігич.есRнй   запреі`  усиливал  ее  притяііательную  пре-
лесть.

Кнйга   "еханова.  принадлежит   к   числу   тех,
;',,которые   „де.mют  эпоху",   но   сQвремеЕIному   чита~
іі`елю  ,так  ше   трудно   постичь   сеRрет   ее   обаянйя,

'-

`{ как  трудно  нам  пережить  волнение   пеіjвых   чиг]іа,~
'гелей     внашенитого     рома11а     ЧернышевскQI`o.` Не
в вни`і`е,   а  в  читателях  \надо искать причину` успе,ха

;1тйыХ   11ОЛУЭабЫТЫХ   В   НаШИ   днИ   КНиг.    „К   ВОПРОСу
•o-раз~йитии   и   т. `д."'~это    и   поныне   наиболео

талантлИ13ая  популяри3ация  иде,й  исторического  ма-
іі`ериализма.  НО    полемипеская   \ее   часть   устарела,
и  многй`е  страниЦы   не   удовлетворяЮт _Своей  `Эле-
ментарностью.    Между   Тем,    боевой   полемическийt
tгемперамент    и    фило_QОфская  влём8нтарнЬст`\ь   были
главной  сиЛОй   книги.   Плеханов   СОкрушаЛ `-в ` ней
аЬторитеты,    йздевался  над ,`` при`8наЕными  столпами
РУССЕОй   НУбЛИЦИСТИlIеСRОй     МНСЛИ.    ВедЬ    ЭТО `  бЫЛО
время,    1югда`  каждый    блатонравный    российсmий
ЮНОШа   СЧЕГаЛ доЛГОМ  СВОИМ I]l}_ОЧИ1`аТЬ КНиЖВУ  ПРОф.
КаРеева   „ПиСьма  о  в`ыработке   м±1роСОзерцания"т~
многословное,,~елейно-возвышенное' и3ложеFие о`без-
ВРеЯЕеНных  осноR  народпического  идеализша.

Кни`га  Плеханова  была социальным цамфhетом.
НеСМОтря` на цен3уРный я.3ык, революциопнОе  содеР-
жание`   било    из   Еаждой    ее   строки.   3ахв'атывала
литературная   форма,-живой   богатый   я8ыR,   злое
Остроуми`е,  изящная полемическая уверенность. .Пле-
ханов   у   Марнса   заимствовал   приемы   и   оруж-ис
литературной  борьбы.  Это  не бшо, Однако,  сjlепым
тподр\ажанием,  и  Плехано-в  никогда  не  был ,,просто
груб  и  Гбранчив   Ь    цолемике,    Rак    те   марксисты,
которые  п®драньают  МарRсу,  не  обладая  для  этогrt

3`5



_       `_J'v'_н".'      zJL     Ф,с4'     L/J'J.,1
бочий  класс.   И  Объец"вно,  и  субъеRтивно
ситель'  высшой  истины.   Надо  бн.то  отRр~ытъ
гт,т, ,\ f{т т -,-,-- _ _ _

достаточ\цыйи. Основаниями.  Но  чйііатедей   пденяm
книга  не  одгой  литературной  формой.  ОЕа  давада
ту  им\енно  единую, це.,тьную,    действенную формулу
революцЕи,  RОторая нужна была инте,тл_щепции. Она
ракреша:Iа  сомнениjі  и JIIро,"воречия и даваjта науч-
Fнй   вид  веію  в.  про.,tlстарда'I'.    Социали"  н    рево-
.ШЮЦПJ[,   боРЬбc`   3а   ПОЛIIrl`ИЧеСIcУЮ    СВОбОдУ    И    боРЬба

с  э1юномпчос"м   псравеЕсrітвом   объедини,.1ись в-од~
ном  целостI1Ом   мировозjрениФ`,   не  3нающеш  роко-
ВОй   ПРОПаСТИ   Мt`ЖдУ    11РаВдОй-ИСТиноГт    И    11РйВдО\й-
справедливостыо  МихайловскогЬ'.   Ока8ывал`Ось,   tlто  `-
есг11ь   в  исторнческом  11і)Оцессе  сфмостоятельная снла,
3аключающая  в`ссбе  обе  щіавдн,   и\  эта  сила~-ра-
КГm`tлт#     тгттоn^         ТЯ-_?,__ Он но-

•гла3а.,

мор_е•г-          \    ___,_      -|,г>.мощное  точенис.  Незачем  борогі`ьс;1  с волі1ами. Надо
отдать  Себjі   дОбРОвОльно   могучему   потоRу:+  Он -i
по  1Iути  R  идеаjlу  и  непременЕО  вынесет  на берег.

ПлехаI1ов-Бе,1ьтюв  о"р-шва.ц г.таза  инте,т,1игенции

=&®:Э=gн=О"Щп°nептПнР"ОъЛлеТт&`I:.ё=?_;:_-ч_3i_е"fЁ;;L"=::`LОШ:оЪеЩ:=так  ясно   и\  нагляд_ЕО   чувсгвова'UiОсь   в-яRи3ни  и  пле-
няло  свОей  Свея$еСтью,  моло`дой  силой и  бурНОй  Ре-
ВОлЮЦИОННОСТЬЮ.   УСТОjГіь  ПрО'1'ИВ П~РОСтЫХ  И  ЦеЛЬНйХ

фоРМУ,1   быЛО   ТРудНО.   НеМНОГИе  б1э1лИ  В  доСТаТОЧНОй
сте11епп  воорун$еш1   Ёро"в  нихh исторнчесRой  эру-
дицией  и  философсRой оригина.аьностыо.  Под&вляю-
щее  большиI1ство  было  увдечено дв"веЕием,  и мар-
Rси8м  в  RОро"Ое   врешtl   стал   шодной   теорией,   а
Шехановг~,вjтасшIтелем душ почrіін всего молодого по-
1$Олення.

Плеханов   бьLI  в  своем  ца,рстве-в,.]аститёлеш`,су-
ровым  и  деспо"чесRим+  Он  сам  Ее 3нал сомнений`
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'`_       ---v``,      \,+\®±:*LщJ.Dчтобн  увиде7'ь   в  исrгориче3[юм   вОлнующемся

Ftu  не  hОпусЁал  'иХ ,в  сВовХ  Читателях.   Он  не  при-
: надле"ит  к  числу  гтех   писателей и  мысmтелей,  к^o-'
:норые,будят и тревоmат мысль lu  сообЩаю1` ей вечноё

бесIюRОйство` и  Ееjмира.ющую ЁытливQсть`  Он  давал
истину   рожденную, оформл`епную,  ра3ъя\снен1]ую  ч
ті`tебовал принятия этQй`ис"ны целЕЕОм и 11Олностью.
И  6траЕно,   LмаРЕеи3ц,  который   отR,рFвает   диалек+

#Ёi:

`;#4   , критичесЕин нач'алом,--марR~сизм в. Rниге П.леханоiа

тиЕу-в   историчес1юм  процессе,  внукренние   11роти-
.воРеЧИЯ   в   R`аЖдом   j]ВЛеНИИ,    НОТОРЫй  `ВВОдИТ   пРИН-

цип`J`Относительности   в   социалLное    позЕ[ание,  ро-
дилСЯ   СаМ   И,3   дУха   КРИТйКИ  ~И    ГлубоКО    ПРОЁИкЕут

получил  догма"чесний  вид,  стал рядом абсо.1ютных
форшУл,   н9прелож,ных   заRОнов.   И   цеудивительно,
что  8Ёаменитая'  форм}лd:`  „не  сознание определяет
бытиё,    d  -б±тие   опре-деляет    созЕание"  _  стала    `не
просто  методоМ наиболее удов`лётворителш\Ого ноЁи-
мани11   иСтОРи`чеСКОГСi.1]РОцеСса,  а, волшебНыМ  3аЕjlиJ`
нqНием,,  Отворяющим   вСе   3амки,   симво,]Ом   реры,
от,тнчающим  вкрных  Ьт  неверных,  в  святости  своей

:е_УС#:Оаь:еТВ:ро€эОоРвМg#."БесТво:§ГканиКгr:ОЁелеЁБа°нГоа:
г,-

неотоно  высмеивал   всяRИе   абсо,jютные   ценности
идеали3ма  и  в  то  aRe   вРеМЯ  Ст`ро,го  рег,1а.меНтИРОвал
весь  д`уховный   обиход  МаРксиста, _От   обя3ательного
пСповедания фи.IОсофСЮГО, материали8ма до всех  дс-
талей  §іюномінескбй  теорЕи  МарЕса.

Но__'читаіе.іи  Плеханова  и не  нуяiдались в кр«-
тичесRой  мыоли,.   Эпоха   требовала   m.  крт,іі'і"іr,   п
веры,-хотя  бы 'и  одетой  в кри"ческуіtt  tlііtі"ttuію-
гию.  Щ.нша  была  философия дейс"t`umj[  іі  бtм"і,іі,
а   .таRую `н  давал   Птеханов.   Ис,'і'Оі`ііtl   t';і,міі,.  Г;(«  I}(t`іі-

:      Rих  иі€алов2  рождала,  в   силу  эI\',ttііttмIItіtіt.іctіti  іі.!tібtttt-

Il'''
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тольЕо' чудачество   и  доктринерство, ~

димос",   пролетарЁач   а  _1]ролетариат   сам,  в  cmy
той  ые  эвономнческой  необходимостч давал  нЕи3нь
сощ'али3шу  и вел к осуществлеі]ию самых благород-
ных  идеа.1Ов.  И  отсюла  так  естественно  бы,тЬ пол-
ное  и  бе3условное  преRдонение преГд проvтетарt]атом,
н   бесRорыстнос   ему    с.71ужение,   и   я$ертвенный   во
нмя  его  иптересов  подвиг.   Этр  тем легqе  было  сде+
лать,   что  подлин11шй  рабочий   класс   оставался  для
иптелли1'енции  велиRиш  не3"1юмцем,  и  ещу мояшо
было   1]риписать  все  те   качества,  Rоторые вытеRают
н3   теоретичес1юй  еГо  роли  в  истофЕчесЕом \11роцеосе.
Жшзой  и  конвретный рабочий \отождествлился  с от-
влеченннм   рабочим   историчесЕой   диа,IеRтики.  `:Не
следуtт,  впрочем,  3абывать,  что внмышленный этот
рабочий  был  все  же  ближе  R реальной действитеjlьч

Нш°чС:пШ7R=е"ШтВА=пМпЬ==nЛле_Н_Н.F±гресiья"н-н~а$:ЁЧн+п"=ё:й=вD;,
и  чТО 3а Идеали3oваНнm Обра3oм РабОчегО  быЛО  пО-
длинное  рабочее  двЕязеЕие,  изумлйвшее  и  врагов  и
дру3ей  своих  мощЕ1ым  рос"  и  ра&махом.

Яркая  и 3наменательЕая это бь1ла полоса  в исто-
рии руQсIюй  общественности  и,  н-адо  душать,  лучшая
это  бЫда  пора ,,в  личной  жи3ни  Плехан'ова  Тогда,
именно  в   те   годы,   выходнла  на  рево,тющонную
работу  вся   та   молод6яЕь,    RОторая    свя.зала   ишеЁа
свои   с   руссRОЁ -революцией   и   поныне   оётает\сй
ВQ"т=тенР"ВЫmХл е`З_РНЕ?ХгЖО. _Y  Вл&рчш,   ;--кiО  Ч:-:==oj:
3иции,   но  уже  все  теперь  в  3вании   „старой  гвар-
дии".    фращионных   ра3ногла\сий   еще   не    былоfг
и   все   1іруппировались   вокр}-г   ШежЕов9`.    После
дол1іого t рj]да  лет  эмигравтского  одиночества,  ко1`да
словф   статьн,  веч.и    уходили   в   бе3гранитную  <пу-
стоту  Россип,  не   встречая   отмика,   и,   ка3алось,
ЧТО   ПО   ИСТине   толтm.гі'  uvtтяпа^mт,^    --   ~---
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эта  и3_..ненецких  книшеR, вычитанцая  вера  в рабо-
чий  Rласс  и  в  `рабuчую  революцию,Lсташ,  наю=n
нец,    доходить    и8   РОссии   дол1`ожданнЫе  'ТОлоса,
МОЛОдЫе,    ЗВОНRИе,    ЗадоРНЫё,    и     ПОЯВИЛИСЬ    ЛЮди
с  и3вестиями  о  рабочем двмБении, ч. п`ова3ался  саЫ
рабочий.   ОпраЬдйвалоёЬ   предсЕа3ание   ПлёхаНО'ва

'    и  с  изумЛеЕщем  пред  его  про3\ОрливоСтью  повторя-
jlась  е1'О  формула:  `„революциоЕное   двйжРНие  :по=
бедит  в  РОссии  EaR  рабочее  движение,  или  сов6ем
ве  победйт".  Но  втфую  половину  фразы   и1Iнори-
ровали;   Она  Rа3фцась   литературным  `украшением,
СлоВе\Сной свиЕЬетЕОй.   КОнечно, 11Обе`дит революциоН-
ное  ,дви,Еение.    И  `тж  велиRа   быца   эта   вера:,`  _что  `
совсем, забывалась   малость:   крестьянин,   скромно
прящщийся  ~в  тейи  рабочего.

Иш  Плеханdва  приобрело   всероссийскую   и3-
вестЕОё,ть.   Правда,  ОнО находилось еще под цензуl)~
ным   5апретом.` ЩIироRие    читате'л\ьс1ше   Rруги    не
знали  Бельтова,   но  liОд` секретом   передавали ,друlT
др.угу:  это,ПЛеХанов.  И  еще  не  проqитав  его  не-
легальЕых  прои3ведеЬий,  ун`е  3нали,  что  Плеханов
ЭТО \ ИдейЕЫй    -ВОЕдЬ    РГССЧ$ИХ    СОЦИаЛИСТОВ;     СТаРый

революционер,  бывший  народоволец,  один из  слав-
НОй   ГеРОИЧеСRОй  дРУНИНы.  R  НеМу  оТНОСИЛИСЪ-С  ВО'-
сторненным  помонением.  ОЕ  3нал  ЭнгелЬса,'  был
друmен  с    Цhб-кнехтом,'  КаутсЁим,  Бебе.Еем.   В гj]\а-
3аk   ру\ссЕой   сощалис"чесЬОй   молодеяm   ОЕ   бЫл
первоСвщенни1юш. царксизма,\` и  слово   его -б1шо
заRОн.

i.Т{           МарRсиз`м  овладёл   умавiи  и `пробил   цен3урнукр*"    бловаду  социади`зма.   Он   завое`вал  зRурналы  и уЕи-

верситетсRие  кафедры.   В  легальной  литературе под
ого знашенем  ш`ди  Струве,  Ту,ган-БараЕ9вс,Rий,  Бул-
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гаRов,  Бердяев., Маркспзм `для ннх бш  увлетенЕеш,
даве  грехои  молодосі`и,  но  они  и  сдряшн ему со
в®ш  ныдом  йотодости.  В -лЕтературе  революцион,

;:::р::#gлО:Ь:,вёдиеЛ:;ыПл::Н#еИmВ:,РВЁ:ЬтСр%сИов:аР#gрУ:
тов,  ТроцRий,  Луначарский.   Шл.а   дру&ная,   оньи-
вленчал,   шумная   работа   по   расчистрё   идейных
позиций  для  I`рядущd  социал-демоRра"и.  Литера-
турный  аван1.ард  шел  впереди  рабочей  арми\и.

плеханов    шог    торжествовать.  `  вокруг    него`была  партия.  Е_ще  недавно  еретив,   раскольник,~~

он  тецерь   был   вождем   и   }чите\леш.   Правда,   его
Пт^&.Р=ЯпСОdС=`З====?Ва"Решшyщедтвенно-ш8'iiч&-;
торов,  и  борьба  велась  главным  обра3ом в области
идей.   НО  у&е  обрисовывались  и  mнтурьI   цодлин-
чой  СО1щалистичесвой  революционн6й рр1'ани3ации,
мнон*ились неле1іальнне соц.-деш.  Rошитеі'ы н союзы.
Тактичесвие    и    праRтиче6вие   вопрЬсы    двйmения
былн  еще в11ереди,  я$дали  св®й  отереди.

Огромный,  cIIpW  был  на  лЕтературу   про1`рам-
шную,   теоре"чесRую, -по  вопросаш   псторичесвого
материализша,    трудовой   теории    цевносiи,    судеб
КаПИТфЛИ3Ша   В   РОССИП,   ТеоРИИ    крИ3ИСОВ,    ВН9ШНИХ
и   вн`укренних , ,рышов.   Литературная   борьба``-`это
была  родная_ сгихия   Цлеханова;    3десь   он  со8дал
свою  школу,  свой    литературннй  стид,ь.`  Нивто  не
ушел   так,    Rак   он,    и3лагать   легко   и  остроумно,
пересыпая  речь\ примераши.z и цитаташи и3 худо`я{ес'і'-
венной   литературш,   сложнне   и   3апутанные   фи-
jiОсофсRие вопросы.  Он обладаЛ огрошной эрудищеЁ.
В  3нанииМарRса и  до марксовой  социалистичесRой
литературн   ЁиRто  ,пе  мог  бы   с   ниш    равняться`.`
тт _ _-. _ _ _ __ПОэъ'Ошу   так  ,не3ыбл-ем  был его    авторител    в  8ту
40.
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пору.   СОциалисти±еТеmя_  печать   был'а   еще   далека
от  по,титичеови`х  тревог ,непоСір`едлственной + реюлю-
1ЩОННОй  бОРЬбЫ..  ТО,    ЧЮ   На3ЫВtаЛОСЬ    СОЦИаЛИСТИт
чесвим  двиmением',. -бшо   в `&начительной   ст`еЁени
огромным    народ.ным    унив$рQЕщетом.    Пропаган-
дітсты    учи"6ь     по     вниj3RRалм,,     р,або"е     -училисЕ
п  кру&тах   по  незатеййивш   л.еRциям, и  по   нешу``-
дреным  пРОнлашаLци,ям.   Пл.ехано,в   бш   диRтатором

учщейся    шонодени,  . иптолл`игентсRОй\всей    эЁОй
1   рабо,чей,

В  этбй  ,в,Оероссийской   Партийной   школе,   где

ЕаЕЧ::еR%Явj,И3нУаЧЁ:оН:gтВюОТ:О&ZJ:;::o=деgевСрgiеаПлИоес:
в    жjчение     ;,,`1іисанщ",    и   `учителя    становили?ь
начетчИmами.  Этого  требовало ревофционное время,
НО   Ве   ШаЛУЮ    POh    СЫI'РmО    И    В.ТШЬИО    ГЛавНОТО

учшеля,  плеханова,. '~он  бш  и творцом,  и,столпом
„Qрюдор`Оии",     От_стушденИе     ОТ   КОТОРОй    `RаРаЛО€Ь-г
'Жеотот$o.    МОгучий   литературный`   талант  спас  iэго
самого,"  3аЕостенетия,  ` неподвиЕнQсJш, .ImблоЕаг.
Он-`Её  уётаЬал' повторять:    „ созшание  опредедяется
бшіиеш`:,  но  mивость-лвтературной  натуры,  благо-,
родный  вку-с,  широкое  образование  давали возшож-
ноСТЬ  наполвять  эту' формулу  новым  содер"аниеМ.
дртгий    не   мог   Выррчить   лшературный   талант,
внус,   остроумие,-и  оЕи  обра3dвалй  сами   и  рас-г
II.іЬіиdти  во,кру\Ё  Плеханова  11леяду  твердоkаченmх
и  твердодубинных  шарRсистов,  прцлаmвших  с без-

теРпел  их  рядом  с  сОбою.   ЭтО  быда  ого  Слабость.
Они  бНли  бе$даршг,  по .поле3ны.  ОЕ воевал с теми,

§``

`ф`L:аи%еыЕ=ННя:леСЕgяО:°::::СриШиОеМсR:гаоб:#еОсРс:iЛЕл%:::ео:

ц:g''`    нто  был  талантлLив,  ~но   опФас,ен
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=я°==%е=тШ,3m^В_О=_Р.5_ П_&Р"ч   обязывало   его   Ёевчйпостоянно  сторожевую  с,1ужбу иh охраtIять шарRсизм
от  всяRих  поRушений.  Впоследствии  он  саш  Rадо-
вался на то, что  „обя3ан играть при нашей ь{арвсист-
скойинтеллигепциирольщедринскойсовы,неотступ-
но  бегавшей  3а  орлом   с  целыо   обучения   его   по
3ВУRОВОШУ   ШеТ`ОдУ``...    11ЛеХаПОВ   ОТ  ЭТОй   РОЛИ  „УЧИ-

тельницы.совы"   отка3ывался,   но в действительности
он  эту  рол1>   иіііtаvт.   И  те,   Rому  пред11исаЕные  фор-
МУЛЫ    ШаРКСИ31"    КА3адИСЬ     СЛИШ1ЮШ   У3КИ,   доЛЯ$НЫ
были  совсем   уйти   ог1`  hаркси3ма.  Авторитет  FчителФч
не    даваdl    во3можпос"   их    рас111ирить.    Недаро€ш
сблагодарностьюоглядываютсяFа.заънаэтушRолн

\_Н6=шНеЕбНяШRея=нЖд=nР^?.с*o;±=_i;i:Ч=.ОЕЕi#шН&а.8Е.йУОЕ=&ОвЛчYd
-°б=ЕвеОбвЯяЗкапНнЫя    СВ°ей    Не,ПРиiiЧр-и=м]o-o:=%:` Щ=gрU=оЧсЖтВъЧ%

бУкве ` 8акона.

Лщерат.vрная война легально1`о марксизма, окон-
~чиласьпобед`ойповсейлинии.ЦеЕтральЕымвпи3oдом
этойкампанииФшпа№ітныйлитературный1юедиЕок
ме&ду   11лехановым  и  МихайцовсЕим.   Противнини
9с=o=Одg.°тЧ"°тйНтШплё?.Y_=__-_-дР\-*`;:$DUс=:рШёнеL`#шЧkЧ&ВЁНлШОКвШ.-скою , были  традиции руссRОй публиццстики и ' сила

старых` идеалов  культуры,  гуманности,  свободБ1 лич-
нtjсти  и  любви  к   народу,-врестьянсЕОму  наЬОду
в-первую   очередь.   На   стороне   I1леханова~сила
революционной   формулы,   простой,   единой и дейt
ствецной;   авторитет   международного   социали3ша;
пленяющий   обр&з   победоносного  рабочего  класса. -`
ИнтеллЕгентсRий,   культурный,  гумавитарный  соци~
аЛИ8Ш    дОЛЯЕеН     бЫд   уСтуПИТь   МеСТО,    пОСтороНИТЬСЯ
перед  новоIi  силой.   Идейная  почвLа  таRим   обра3ом~
б`ьша расчищена. Э"м  самым завершен  был  период
теоретиче_сRОй    програшмцой     подI'Отов.Rи  -рабочего
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r'А:іmения  в РОссии.   далее  начиналаЬь работh Ор1`аг

;##вИаОНпНа#:еНй:ПЁ;g:дрС;`Ёе:оНдОсГтОв::ШпТZеЧ:::::Ж:;
tі`руве    наImрал   первый    про'граммный   манифест`
tссийскОй . СОциал-демократичесЕОй  рабочей пар"и
.ватем вышел в отставБ\у по соцйализму.  Начиналосъ
Овое  время,  требовались`  новце  люди.

ChOp   С   народЕичеством,    ноторы.й.   -бы.т   -ЕачаТ`
..`t±.`mОлодым-   Плех;новым  два   десятиЁе"  на3ад,  был
d;`mоведен  до  Rонца.  Так,  по  крайней мере,  Еа3алось
''*Фусским  шар1юистам.   Ста`новилbсь.избитой истиной,,
'  Ьбщим  шестом,  что`РОссия ника1юй печатью избран-
тности f=не  отмечена,  и  что  лежит перед  ней  общий
t„l`вроm.йсRий  путь через развитие буржуазного, ko3яйг

{ ` ственного стрОя, демократ`изащю политических учре-
±_№дений,  hлассовую  борьбу,   в  которой  пРОлетариат*:!йграет   роIь   прогреСсивной  револющонной   _снлы.

jL,ЩОбеда марксизща была\\ несомнеЕна. Плеханов с удо-

#:%:ВиОнРвеоНИлеиМ:::°пГЬH::нУ:Ь3:лНааэ:,ЕОЁ#:дНаЫ?йЕУТ:;гТ:
;"и'  Она  подhинно  дать  полное  удов-'летворение?
:`t        `„СубъеЕщвпая"    философия    бнла    изгнаЕа   изJ; круI`а  мнслей  марRсистсЕой  интел.тйгенции.    ВмеЬте
" с  ней  изгнацы  и  оСмеяны  были  понятия  о свободе

:  И  доСтоинстве  щчпости,    б` справедливости,  гуШан-
сти.  Это-были  пенущЕые  понятия`.  Маркси3м -не

!;01`рицал лих,   н\О и не  нуж.дался  в   них.   Предпо,тага-
ЛООЬ,    чТО    ЭТИ    ПОНЯТИЯ    СаМИ     СОбой      СОдеР"аТСЯ
в  Rлассовой  борьбе`` проііетариата,~ ста.то    быть,   и
ГОворить_   О   них   нечего.    ХОроший   тон   требовал
стыдиться \ слов   „Rультура",     „инте.тлигенция".  'Эти
СЛОваг   былй `  таR    скомпроыетированы ,  бурmуазной
дитературой,  что. О  них  лучше  было` ие упошинать.
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Конечно,  Плех`анов  превQсходно  5н`ал цену  и Rуль-

;g[Рле7  :р:::ееЛЛ:::гНоТНОвС::ЬоИ  :7у::тНуНрОвСьuiz.   в%:с:::
`чнтеллигент,   но   он  умол   с   такой   насшешливой

улыбкой  проЕзносить  эти   слова,   что 'для.всех  его
учениRов  они   Rа3ались   уже   совершенным   непри-
личиеш.  И  на  этом  пренебрежителБнош  отноhiенип
Е  пОнЯТИЯМ   КУЛЬТУРЫ,   ЛИЧНОСТИ,   ГущаННОСТИ ВОСі1И-
таlтось    первое,    старшее  поколение  р}JёсRиЕ  ма'рв-
еистов.   Это`  принесло  впоследствЕч  свои   I]`лодьL      і

_  А  пренебреяm'ОльнОе  отношение   RO  всем  дру-
гиш    ндассаш    общес'1ва,    кроше     пролетариата,    и
прея$де  все1`о  в  ,,шуя$дку",   `дало  tсебя 3пать,`и совсем

`   сRОро,    Крестьяшна  ниRак  нельзя  бы.]о   выкипjгть
и3  1юлитичесних и  социаUтьных  реZволюциодЕых  рас-
четов.     Его   кое-как   устраивали   и.'іи   щэистраЕва,]и
в  шаркси,стсiюй  форшул`е;  он  плохо  1юмепщлся.   И
в  ре3уль"те,  Плеханов  увидел  вскоре  пер,ед  с6боIi
рецидив,  пародничествр.   `11ар"л  социалисчюв-рево.
люционероВ  пыталась  оспорить у соцИал-демоRр."И
па,1`шу  социалифтическо1'о  первенства.

_        А  теорЕя  самобытности  русскогоисторического
11роцесса, социалистичесRОе  с?авянофи.тьство?  Эфому
врагу   Плеханов,    Rа3алось,    наносил    смерте.льные
удары,  нлходясь  лицом  R  лищ  с  Еиdг.  Но  прошло
немного  врешопи   и  Плеханов  Ёаше.т  своего  вра1'а
по3ади   себя,  ,в  рядах    своей  собственной`шартии.
И`   пробралСя   он   туда      не   бе3   помощн   С"ol'О
Плеханова.

6.

УгРОжал, ОдЕажо, в это  времл другой  враг.  Едва
поRОнчив  в-ОйFу , с "родничес,твом,і  \Плеkанов  опол'-
44.`
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t`*"'і'Сjl    Па    ВО,йНУ   С    РеВИЗИОН'И3ЦОМ.    ЭТО    бЫл--{  Не

РУССКИй    ВРаГ.    РеПОЛЮЦИ'И`  И   €ОЦИаЛИ3М`У   в ,РОССиИ
Ш  угРОжал  ЛИШЬ НОСвеНПО,   НО  нй в однОй `Страче+iюциалисты-` не   во`с€тали   против   цето   с,   такой`  z!ет

прі[миришостью,   с   таRою    стра`стью,[  R`аR  в   РОссии.

#е,шб#:киБм:Р::оТелйиНчн:я°Щ:%ЛцНи%:f°ЕГс"Рч%%::{:М'к@;ьеg:~
.была  бы  давно  Iюнtlена..  LПоединка  с` `Плехановым
•;.i н   бы   11е   выдержа.1.

` Бёрнштейн пытался прёждевремешо и несRОйькЬ
оспешно  обобщйть  ящешя\  социалис,тн~чесЕюй  \kи-

d'`фыи    3ап,адной    Европы   8а  \последние   десятилетияd,>хIхm   века.    это   был  пер`иод   бурного   ра8вития

`,:.i.,

•:

опитализма  иJв  то  me  вр_емя  в€сьма  мирной пар-,
аментской, 3кизни.  В  этих  усйовиях ьсоциалистиче-
"ие  п`артии,  Особеннd   гермшсRая,   Очень   быстро

&`фnсли,  приобрет`али  все  болще шест  в   парламенте
;'t;щ  становились  внушJ'ительноЁ   силой\     в  государстве
*кр  В  МУЕИЦИПалЬНОй  Жи3ни.   Ка3алось,   что  пролета-гЕi

иат   мйрнщ  пут`ем   подходит  `к  в.1аоти.   ЧастИчно
Опро6   о   р,тасти   уже   возникал   во   ФраЕцщ   где#

*dhре-д со.циалисташи-расRрывались  дв`ери -в правитель-
`-fiственный  коалиционщй Fабинет.  В Германии  при-
`,i `ходилось   ка3уистичесRи   изощряться   над   воIIроf±ами

{; бо.11ее мелкого,  но  щекотливого  своЁства;  моmЕ-О ли
(',Оциалистическому   дещта1`у   того  и`ли`ицого  лащ-

'' "гtа,  как представителю  Ваиболее  ыiиятельной пар-
tl`llи,  быватъ  на  торжественном   приеме  у  меетного
монарха?   Берн-штейн  на  основе   одыта   вошедш€ГI

•  в   руСло    жи3ни   решщл,    что  `\устарела    пе  'то."О

ТрадиЩонпая  реЬО.тюцион`ная  фра3ело"я,  но  уста-
рола  и тра\диционная  исторчческая  копцепция.  Ка-
питалисггпчесний мкр  отнюдь не  идет `к`неи3белшому
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краху.  Он  шерероФдается и  может  путем  эволюции
<   перейти R социаш3му.  Раббчий  класс  ст'анет  у  вла-

сти   не   после   переворота   и   дивтатУры,    а  после
длительной  и мирной  парламентсвой  бQрьбы. Вслед-
ств\ие   ,5того,     Берншгj.ейн    предлагал`   основат.ельно
пересмоtкретI,  и принциUиальные  основы  социgд-дс-
мократичеоRОй   про1`раммы  `и  тактичесКие  ее   подо~
ш.ения.,  В    нашумевп1ей    кнгиге    Бернштейна   былі1
смелые  и  парадоксальные  слова.   ТаI{оФа 3наш"енита,і[
формула:   „для менл  цель-ничто, двиmешIе-ъ,всеч`.
теоретический    баіі{Lж    с1'О   был   невелиR.    но3ицця
представл"   пl)Отивпикам   шпо1`о `  не3ащищенных
мес11.    Но   нет   сомнения,    Бернштейн    подм6"л
и  верно   оценил   чре3вычайно  важн`не  и  серьезные
'і`снденции  в  социалистиI1еском`. дв,ишедви..  История

не оправдала его общего  проі`ноgа.  Мирный  период
ЗаRОнчился  `вели\чайшим  крахом,   и8 RОто\рого  RапJи-
тали8м  еще  не  выRарабкался.    За  мировой   войноIi
последовал'и   револЮции,   переворотш, ' военные  Щ{Т=
теRи.  Но  вшесте  с  Iііеш  в  о1іве  войны и революций
I1роЕсходил   и   ,Jоф   пересмотр   оеновных   поняJііиН
mрЕси3ма,  на котором  поч"   25  uлет на3ад  Ёастаи-
в&л   БерЕштейн.    Тогда    КаутсRий    открыл    прот`ив
не1'о,  пЬотив   „реви3ио,ни3ма"  и  „реформи8ма"   кре-
стовый   поход  и   одерmал   б.тестящую   йобеду.   `1Iо
ннЕе1пний   Кауі1ский   уя$  не   так    далеR    от   Берн-
штейна..    ТО,   что  Ка}тский  теп`ерь  пншот  о-J диRта-
ту\ре  ,нролетариата,   про3вуча.ю  бы  дЁа  десятилетия
назад во3мутитсльной  ревизиодистской  ереLсью,  и  е1.О
критики    и3    RомшушистичесRог6    лагеря `J  уRа3Ываю'і`
на  это  с  нолным  основаниеіі.
`    Ревизионизм   ` был    международmш    hвлени-ем

в  социали3ме.  Он`  имел  много  тал8,нтли,вых  защит-
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нWIсоR.  Во  фращии  ЖОРес  снреплял  его   свойш ав-
тttріI.ііетом.НостороЕЕики„ортQдоксии"бы±исильнее.
Ш  их стороне  бнло и теоретичесRое пренмyщество,
и  славные  революционнне , традиции,    и   симпатии,
іmбttчих   ма6с.   На  ][евом  йх  kрыле   были   руссRйе
соцmлиtсты   во   главе   с   П.цехановъш.   Он   вноснл
n   боРЬбу   С   РёВИЗИОНИЗ`dОМ    ВеСЪ   СВОй:  -РеВОЛЮЦИОНd
ішй  11ыл  и,  каR   в€еі`да,   бшл    цеприширнм,  Феспош
[щден  в  пасмешках ,над  11ротивнйнош,  \зол  в поле-
міічссRих  вішадах.   Он  9,рал  под  свою  3ащиту`,все
tі'|tlідиционЕЬIе   пб`лонзеЕия   маркси8ма,    не  дошусRая

умаjlения  и*  ни па волоС,   Ее поЗвоЛяЯ  IIРиКОСНУТРСJI
ііи   іс   „;ітеории    Rраха",    ни   г.   „диRтатуре    шролета-

ііііаі`а",  нd`  к  филосdфским  и  этическим    момепт9,м
n  марRси3ме... юt^'t,LV+,--_--т_  _-

И  3аmдно-евроIIейские   и   руссдйе` радивайьilые
r,t)циалио1`ы  [вели  кашпанИю   11ротив   реви3иони3Ма.
lIt]  бьшо  глубокое раз,1ичие между КаУт`ским и Пле~
хановым.   дл;1  Каутско1'о   спор   с   реви3ионистами
был  сёрьезным  разногu]асием  в   преАелах  .социали-
с,"чесRОй   1іарі`ии.   К`аутскиЮЁ     g`Еал,    что    в    словаЕ
l5oрнштейна  есть   отражение   подлинной   Жизни,  и    р
ма  Бернштейном  стоит   профессиональное   рабочее
движеЁие,   сто[ш  значигі'ельная    чаоть   hартии,   а  за,
ЖОресом~симнатии  де'сятков   тыс,яч   французских
р{Lбоч-их.   для  Каутского,   а еще  больше  для Бебеля,   -
ііойна  с  реви3ионисТами  всего\  меньше  бьтла , лите-
|tt"урпой   11олемикой.   В   повседневной`` партийнойF tltшни,  -с-реди  рабочих,  надо  было  решать  спорные
1іоПРОЩ   И   тУТ   неЛЪЗЯ   бЫЛО   НИ  ОТдеЛаТьСЯ  ОТ  ПРО-
ч`ивника,  ни разделаться с Ёим ловким полемичесRим
пш1адом.     .Стотыся1шые    орI'ани3oванные    раб`Очие
*ассы,  дорожащие  своими  соЮЗами,  ВОЖдЧМИ,,  СВЯ-
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зяши,  обйвывали   в   ответственным~^и   осторожннм
грешениям.    И  отсюда  то  странное   „добродущие",
RотороIіо  ЕіиRогда  не моііли  понять и  Q  1юторым  ве
мощн    примириться    руссюие    шарк-систы.     БебLtль
проч3носил  ре?Rую    і]ечь  на  парт_ейі`аге,    Каутсмй
ра3раш-ался  убнйствешой с'і'а'і'ъей  в  „ Neue Zеit",ти
в,,се  жі,е   Берншейн  и  с1`о    сторонникиг   оставалпсь
в  партии,   продttлжали  3анимФть   видные`   ц-осчы   и
с  величайшим  уванониеш  отн`осились  друг в  другу
Бебель  и\ ЖОрос.

дЛЯ ПЛеХаНОВа ЭТО бЫ.11`ОЛiКО „ ОППОРТУНИ3М",~
глагвный  и  сшертельннй  враг  революциоЕно1'о  мар-
ксизма.   Он,  вак  и  вг,е  русские  социадйсты,  наZo-
дились  в  том   счасі`ли"   1ю.юшеЕи,н,    что   `мо1іли,
`СЧИТаТЬ   СебЯ'СВОбОдННШИ     Orll     НСТОРИЧССВОГО.1.РУ3а
тяmелых  и  медлитедьных  рабочих  партий,,  профес--
сиональнш  союзов,  тред-юнионов.  БОрьба  с  реви-
3иони3мом была ддя плеханова тольЕо литоратурной
борьбой.  Он  пе  мог противопост:авить LрtОт-ивникам

`ии  опнта  IIраRтиqесRого  руRоводства  рабочим `дви-

ЖениеМ,  нИ  полиТиЧесRОго    парламентсRОГго   стаЕа.,
3а'го у него бь1л огромный неи8расходованннй 3апас
революциоЕного тенперашеЕта, революционн<ые, рус,
ские  традищ1и  н  рсволюционнще  русские  перспеjR-
тивнt.    Он  высту11ал  Еж  литератор  и   ннтеллигевт.
Это1`О  бь1лО  бы  еще `НедоСтатоtlпо.   Щ  Он  был РуС-
скпм  революционннн литератором и инт   ли11ентош. `.,
На  м-еФzдународных    социаIистичосRих    ко_н1`рессах
(„ Бторого  иЕтернационала")    все делегатч  предста-
влялп рабочнх своой страны; русскне ~ предс"вляли

_'  11дею  революции,   революцию  в   чистом  ее  виде.    ИL
неуд1,"теньно,    что   реви3и`tни3ш `  откры<то   проник
тольЕО   в  ,западные   с`o\циалистические    парши,    и

4&.
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іоюду ~ в Гершании, Австрии, Фращии, Италии,~
обравовались  реформистн   и   радика„Iы,   правые   и
ЛОВЫе,    И   ТОЛЬRО    В    РОССИИ    бЫЛИ    ИсШючительно,
ловые,  а  правых ,совсем  не  было  и  быть `Ее могло.
Р®вИ8ионИ3м   в` РОССии   11очИТалСЯ   не  разногласием,
•   преступлением,    пр~едательствош,  и3шеной  соцпа-

:ПапНоУд.ь3#;::т:3=`:Л%:ТдЬа:р:;РпDрСеСс::енСаЛ,°:еЕЗ:
свова   с    ПроRоповичем     оназал\ись   3а,   пределами
СОциал.и3Ма  и  ilартии.  „VаdеmесПm"  Плgханова  это
дане   не   полеми,Еа    с   русскими    реви8иойистами,
Ю  нечто  Вроде  уголовно1`О  расследования.`   Стреми-
'і`Ольностью  отпора  реви$иоЁи3му  в  РооЬии  надолго
о'г,1Пиблен-а  была  всяКая   охота   Е   самоотоятельной/ `
1іритике марRси3ша.11леханов авторитетом сво!" осв,я~
IцIш Эту нестОкую  войну   с,  реви3и0низмощ  1і  Эту  же\
іIollримиримОсть  и  mестоRОсть`  перенос`ил  и в ра3но-
rласия  европейсвие.   Этb  со3дало Lему ` 3аслуыенную
Репутацию  Самого ` лево1'О  и3   европейских    вождей
международЕого  социализм а.

На международных социалистичесRих` конгрессах
п    mрйЕе    1900   г.   и  в    Амстіірдаме  в    1904  г.,
і`де    і1роисходили\    генеральные     сражения    между
ltеt|tормистами  и   радиRалаши,    Плеханов    выступ.ал`
іIротив  вс,ншх  вомпромиссов,  был  левее Каутсного,
левре  ФАдлера,     ноторых ,  Обличал   в ` уступчивости
И  Оппортуни3ме.  Радивалы  победили,  нО  Плеханов
оС1`апся   недоволен:  `почещ  не   исключили   ревй6и-
Оыистов?  С  крайней  враждой   .ПJIеханов  относился
в  Я$оресу.  В ісвоих  статьях о`1юнгрессе   в  Амстер-
даме  оц  пишет  о  нем  с  насмешкой,  как  о  меща-L
НИНе,    ПеСПОСОбНОМ    ПОНЯТЬ  дУХ  КЛаССОВОй   боРЬбЫ,

D IіодчеРЕивает  его   ограничен_НОСть, беСі]ринцишоСть.
ш.rавов.                                                                                           а0

Е



`   Ему не нравится дая$е Rрасноре"е Ёореса. В 'речах

„не3аметно Ере"ой  шусRу,іату,ры  логиRи".    „длдп-
ныеипкрожовеща"льные,но3древатнеЕгромRие,~
пишет Ihеханов, -ош  прои.зводили на меня  поч1и
RошЕческое   1шечатление   полнЁм    несоотвстствием
очень' бедно1'о  содерmання  с  крайне` пцшной  фор-

`   шой" .-,. \

II.,jехiнов  не  пФнимал  Жореса,  и~в э"  непоН
. нимании-(вероятно,    взаЕмном)     обнаруяшвалось

раhвличие  мен$дF  дв,ушя та,1антливеЁшими  представиі
теляши   шеяьдународного   соцна.1и3ма    влассичесRОй
его  Эпохи.  Оба  Они`пРч3ваны бшли  стфть  вовдями
11РОЛетаРИаТа В` Своей СТРdне,  со3\дафёйяши наЦИОналЬ-
ной     социалистичесRой    школн.   Но    Я$орес   бё1л
сннои  своегр народа-,  перенившего ряд ревойющй,

==`Р.%&пнтСп3. . ±СчЧт&РОй  ,нyjіiчурой  tй  бог;=п"г;v:=пю;±демоRра"и;~ЯЗфесбыл1'Осударственншчеловеком,
бjТЧ3КИШ  К    ПОЛИТИЧеС1Юй   `Ж$И3НИ   И  R   ВЛаСти,     блн3-
ыия  в  то  же  времт  и  R  фjранцу8скому  рабочешу_и
кпрлет.fчпьля.нnж_=I:_=р&ыщн.. была  длi  него . н=~ё:iiдЁ:i±:
tlой, величйноЁ, видной Ездали  и  сввозь  при3мF  лиJ
тературных UтраЁgний,  а наглядно1З  вонRретностью.
Жорес  был  марRсистом.    В  „Социалист.  ИсторЕ-и"
Он ПОКа3а 1 мастерсRое умение пО,1ьЗОватьСЯ аНали3Ом
эЁоноіIичесRих отношеmй для освещения вс9й  олояв.
ной   по.і]итиче,сRой   я$изни.    НО    слова    о   свободе,
Оличности,справедливосіи,1`уманностиидемоRратии
не   были   для`  него    словесвнми   3авитушRами    Еа
революционной   програшме.  И  он  говорщ_л  об  Ьтом
с  пафосом  и  вдохногвением,  вносh идеалистическую
ноту'в   свои  -речF  и  статьи.

Вот   это  и  смепшло   Пjlеханова,   ка3алось  ешу
то1'да,  в_ ,т9вяностые  годн,   комичеошм.   Революция
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{ъедала   в    Ёем  без    остатЕа    все    другие-   чувства,     -
кіtоше'  поли"ческвх.    „Sа1u§    геvolutiае ~ Suрге"
lех",-гdвОрил  оН  ра  втором  съе3де  рос.  с.-д.  рабt
Iіартии>. а  револющ  11редъявляда  в РОсс,ии  Ёр€бо-
павия  жест`ОЕие и беспощадные.  Огсутствие правти-
чесRo,гО ОпыТа,  цуСТО`Та окруж8Ющей  отМеЧеННОСтч,
дп'тфат`ура  '  вместо    "ивого    дела   -создавали    эту  _
единствеНную в сЕОем роде прямолинейность.  В эт6м
бша,   во`н€чно,   'нZ  ее    сила.    Там,   гтАеФЖ,орес    р
вниманием,  интерееош,  шо  необходимости  `с  іерпи-`
мосЁью,  Останавливался  перед упряшы.м аи?неннш

:::%::ео%'х;;::i'::оМс:3рПоОн:ГйВ,ЖпВ::хИа:ОРвННЕgлде:р::-:
в[Iеред по г,]адкой д6роге пачерта,нно.й схемы, никуда
не  сворачивая,  пи  за  что  не  зацепляясъ.

-7т

`  ' Рабочее   двиmеЕие   начиaало€?    в  РОссии,  Rак

и  вж  '3ападе,   с   объединеЕия    і]ередовm  рабочш
на  оСнов'е  общности   црОфессиональных  и,нтереСОв
и .Общего  'стре,млепш R Rультуре.  Рабочие  тянулись
к  лучшей  ни8ни   и  m  евету.    В   царской   РОссии
легального  выхода  щя  этих   с,тремлений  це  было,
и   нелегальные   революцюнные  `вр`}.mRи   заменяли
рабочим'и нрофессио,вdльЕы`й  союз,  й  образователLL
ное   общество.  На    западе    профсссиоЁальное    и
пРОСветительное   дви&ение  п.редшеСтвовали  образо-
вавию     среди  рабочих     социалистичесних   mртий`
и  рево.дюционных  оргднизаций:  ПОлитичесRая  а1іи-
тация  встречала  1]ред  собой не девственную.сырую
толщу  рабочпх  масс,  а более или менее  обрабdтан-

б1



\
Ёую 'поЧЬу  `с  пустйвшЕмн    иЁогда    глубоRо   воРн1,1-G_

традициями.  Иной  ра3 это облегЧалоч работу  пионе-.
`  ров  с?циали3ша,   а  инойL ра.З и меп1ало им.  ПрQфесJ

сиональные 'сою3ы,. цяк  1іру3ный  балласт, придава.ш
устойчивость     движtінию   н    парти\и;    но   они    же
СообЩали    е`1у   медdителшОСтЬ,    неПОворо"ивость.
Отсюда  шdlа в рабочую  среду  психолоі`ЕЯ  деловито-
сти,   тре8ветности,   прак"ческо`го  расчета .-,-  ``

В  России   революц.ионное   и  социалиётическое
двиRеЕие  во9ниRло  одновр?шенно  с профессиоЕаль-
ным  и  11росветительныш.    Первые   IIраRтиRи,соща-
шсты,  ишевшие  дело  непtісредственно  с  рабочими,
чувствовали,    что    рабочие    тянутся    преыде``   всего
к  защите э.RОномичесЕтх   своих  инт\ересов и, R обра.
3oванию, \й свою организациошую  и .пропа1'аЁдиСт-
сRую  работу  приспособляли  к  щждаш  и   3апрос,ам
рабочего  движения.  В не.1егальных  кружRах  со3да-

_валиср  первые  'Еад.Оы  рабочих,   будущих  руководи\-
телей  рабочих  органи3аций  Ню это был медленный:,
невероятнQ  тяжелый  в  руссRих    усл`овиях  процесс,
н  требовал   он  Rрайней    выдеряьRи.   `Ее    не  і было.
История  не оставляла времени  дdтя  долгой  воспЕта-
тельной  работы   в  пр0летари#те.   Полищя  уничтон
жала   организации,   едва   они   успели    оRРепнуть.
А  в  во3духе  чувствовалось  сRОпленне  революцион-
ного элеRтричества; интеллигенщя  рвалась на 11оли-
тичесRую  борьбу  и  в  нетерпенни  от   демонстраций
пореходила  к террору.  Во3рождались  приешы  наро-
довольчества.

Врабочемдвишениисталиусиливатьсят-ендещии
к уснЬреНию  процесса социалистичёсRol'О  и РеволЮ-

' ционного  созревання  масс.  Идтеллигещпя  стреши-

`   лась  выйти! из кружRов  на улицу,,  в непосредствен-
-,52
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пшм  11о`ли"ческим   действиям.  , Передовые_ раб`очие
поохотно  оледовали  за РеволЮЦионераьlи, т1шрались.
У  |тих  ~не было  таких иллюзий.   Они 3mдй  ра$р~тукр_``$.5і   среду,   не  прцкрфшпрщи  ее  и  относились `с  .недо-

Ttt    ||ерием   к  со3нательност'ч,   стойкоСтш\и  }'бе`н$денНОСТи

рядовых    рабоч.их.    qреди,    рабочих    и    правтиRОв
іmбочего  двиmения родилась теория  „ рабочедельцев" `
(по   имени    mурнала    „Рабочее   дело"),    согласно
lСО'1`ОРОй  ,ТОЛЬЁО   йВ    ЭКОНОМИЧ9СКОй   `боРЬбЫ   И   ЧфСЗ
эпономичес`Еую борьбу рролетариата  может  вырас'ги
социал-демократическая   партия.  <Эга   теория  бнла
оч®нь   рас,прост`ранена  сродиъ  влияте'льннх   деятеле_й'`
рабочL,х  органи3аций  в  России,   но  она  встЭетила
энергичный и боевой отпор  со стороны 3,а1`раничных
ВОЖдеП.    `ЭТО   бЫЛО   ВРОМЯ   бdРЬбы   С   РериЗИОПИ3мо`м,
вОгда  вСякая  ос-тQрОЕность,  постепеновщи`Еа, ` пРак-
тицизм были ,в3яты' под -подозрение.  В  „рабОч`едель-

`    стве"  была усмотрена прелступнал связь с росGийским
отра,жениём  бернштейпианСтва,   с   „эRОномизмоh",.
ЭкономичеСкая боРьба !  НО ведь в профессиоЕальнош
рабочеk   двиде11ип    Герйаниш   и  рне3дилась`   ересь
ревизионизма.  ОттУда и Щло угашение р€волюцион-
н\ого  духа.  `А в РОССии революция  стояла  р порядRе
блинайше1'О днЯ,,-` ,И На  полИтичес1юй революционной
борьбе,    а  не  на  челких  эЕОномичесЕ,их   вопросах
надо бнло\ воспитыв'атьЧ пролетариат,  пред  которым'стоdла   непосредственная   3адача   руноводства,  всей
'револщией,  8ахвата  власти,  диЕтатуры.  Не  в про-

g::::::::Ьн:;:хРнаубжО:=ИсКяqF'ра3о:ийПР°кЁ::%ИЪНО%:Хи:
в боевом  кОМандноМ  СОСтаве,  сплоченном  желе3`ЕО-й

/щисциплиной,  стРОЮ цеЕтрали3oванном,  вышRОлен-
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„Рабочедельсtі`ву"   во`  всех   еI'о  вilдах  бнл  'объ-
он

явлен крестовый поход.  ВО главе  егd шеjl Плеханов.
Первые   ростRи   рабочей   демоRратииТ~ таRой  же,

=="а_=__С?=:д&вал&с:   н± з&i*д-е;-=-б-=wЗш  р##=:Ш"ТнЪт,'L\ во  цщЯ  ре,волюции.    Б.тестящего  цолеми'чеСвого  об-
стреm  не` мог,1и   выдер"ать  ,снро`'мще  работниЁи.

FоМ3и::rй=°#рСОИг:Зg]ТхЛавнТ::уР:::[:е%:%:"Зi:gТфаа:,::Гг:
і1исатёлей  и\воЁдей,  Объединившихся вокруг  3на'шет
1]итой  „ Искрн ``.   Объединение  соща.т-демократиче-
свих  ор`гани3аций   в российскую  социалъдемократи-
чесвую  па_р"ю__нрои3ошло чере`3  ра3гром  ряда  сло-

;уИсВс=::Сgа#gиЕеКLlВ;уRГод:ОдВиОтСеПлИiТЫпВр#фИ::сиВоОЁg:imнНо::
и  культурного  рабочего  движ`ения.

Плеханов  во31`лавлял  этг    RамIIанию.  11рограш-
мная и теоретичесвая подготовка  социал-демовратии
в  России  бшUта  в`  общих чертах завёрш'ена.  Теперь
на  очереди  стояли `органн3ационные  3адачи  и  не-
поСРедствQдное   пол\птичесRОе  рук`Оводство  партИей.

#ьВ:д?==`нЗ.ЛЬпНла_]I___±дот"#рую.ЬiЁ--i=-iч€ig±:;:=в двпжении  3акончЕлась.  Требовались воRди, органн-
3аторы,  стратеги,  люди действенной натуры  и силь-
ной  воли;   люди,   умеющие  в.1аде'гь mртией  и  11од-
чинять   ее   себе.

.   Ллехан`ов  считался  вождем  й главой  царі`иіIг
уЁрашением   и   гордостью   ее.   Он   не   умонялся
от  этОго  3вания,  на  которое  имел  право -и  по  'Гаi
ланту,  и по истори{1еским 3аслу1`ам,   и і1о авторитету. .
Он`  11псал Ёо.Iп'ііичесвие руRоводящие ста.1'ьи,   нрин1,1ц

&1ал` учасгие  в  о$гани$ациошом строиiельстве, давал
советы и ука3анияL. Но 3десЕ, рядом  с виш, выростади
и  дру1`ие;   у  них  был  не  столь  блестящий  литефа-
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таЛант, но они-с неменьшей автори'1'етностью
В   ПОЛИТИЧ8СКИХ

просах: У ни`х бнло больше связи с революционны`ми
ругами   в   РОссии;   бы,та    большая    действенность

Uатуре.  Они относились  с величайшей  почтитель-
Ос'і`ыо  н Шехан9ву,   н-а\в -к  уччтелю своему`  Но уже
о  он  рел  их,   а\  ~сКОрее   они  вели  'еj'o.

В  1902  г. вышла внижка_ЛеЕина   „Чго  дслать?"
`{t   была  яркая,    талантли,вая   ффмуjтировка  3адач

циаjl-демок\р\атичесRОй  `партии   в  революции,    на-
против   вСЯR6го  оппортуНи3ма,    Рефоl}-

Г`,`мизма,  эRОвоми3ма,  приниmения  роли пролеттариата,
* нііославлявшая` революционп-йй его  авангард,  аRтив-
|`]Iое  ме\ньщипство,  olшо`ченное  в строго  jlенфализо.-
ііIінную   партию.    Это    было    первое    теоретичсское
uбоснование  большеви3ма,   крайней  л`евой   револю-
.|`ионной`\ так"ни  в социаh~и3ме.  Книга  имела огрош-
цшй,     совершенно     исRлючительный      успех.   -Fjю
illшитывалиС_ь,    EaR  в   свое  врошя u  книгой    Бельтова.
Стало hСно,  что  на\гори3oнте  русс1юго  социали3ма,
|)лі[o.М  с  Плехановым,  _взошла  новая. звёзда:,

`й!:Е::::цэнR#

Книга   ЛениЕа
t іLіила   возражениIi. жи своем  появлении  не  `ветре-

была  принята,  как последоL
v    l|u'l`t;`лI,ное и3ложение таЕти{lесRих  и органИзационнЫХ

1IШ1}ОдоВ  И3 ПРиНЦИПИаЛЬпЫХ  ПОлЮЖеНИй  ЬеВОЛЮЦИОН-
і1Ой  социал-деklОкратии.  Мешду  Плехановым  и _Л.е-
IlI1НЫМ  было  почти   11Олное   со1`ласие.    ВПОследствии
I|і[еханов    находил,    чго  Лен.ин =  „перегнул   палку
1I   |Тl)УГУЮ   СТ'`ОРОНУ",    боРЯСь   С    „ЭКОноМИСі`аЫИ"±    НО

*€i-\ i)'l'()   ОТноСиотоСь   скорее   н  тону,    ш  и3лишней  Реши-
LtЁ*  '1'ОШЬ1іоСти   тезисов   Ленина.    ПО   сущес'гву   11леХ,анов

ц   mдел  в  книге  Ленина  развитие  св`Оих  соФственЕых
§%     р:JL`JJлдов'

j&J

55



ПредсФояло  11ровес'ш  их   в  Физнь.    ЭIго  доля$еіі
бъш сделать второй сте3д' рос.  с.-деш.  партии  вЛон-
доне   в   і903  г.   Надо  было  утвердить  программу,
устав  пар"и,  й3брать центратьные органы  и офор-
мить  партийнное  единство.
`     Торяюственное. ОТкр]шие   съе3да  было  и личнm

торжеством   Плеханова.    „РОсс`Щ"  сощалiдемо-\``   кратинеская   рабочая  f mртия",    которую   он   имел

11раво на3ва,ть своим духовцым детіищем,  становийасг,
реальным   явлением.    11равда,    раФОчих    на   съе3де
почти __еще  не  бшЛО.   `11ле+ханбв   видел  перед  Собою
т?льRО и_нтеллигечтов. НО эти интеллигенты 1.оворили
о1`  имени  рабочиХ  и были  ИСRРенне  убеНЬдеНы,   Что
они  внраяgают  на`строения И интеРОсы 3начительной
часті`и  руссRОго   пролетариата.

11лоханов   Открыл  съе3д   и  был  и8бран   едино~
гласно    председателём.    Товарищайи -председателл
бнли  Ленин  и ,Пав.тович.   БлФгодаря  3а  ока3анную
ему   че-сть,    ILтеханов   'сRа3ал:     „Я    объясняю   себе
эту   велішую  честь\  только  _теш,`   что  в  моем   лице
оРгани3ационпый  комитет   хотел  вшр83ить  свое  то-
варищеское  сочувствие   `той  группе   в-етеранов  рус-
Ской СОциал-демократии,  воторая двадцать  ле1'  то#у
на3аФд,  в`  1883   г.,  впервые  начада  пропа1іаЕду  со-
циал-демовраТичесрИх  ,идей  в  ЬуссkОй  революцион-
ной  лйтературе".

Плеханов   называл   себя -не  бе3  коRетст\tва~
ветерапом. `НО  Он  совсем  не походил  на  веТерапа.
Он  бнл  полоп  энер1`ии,  жи3нерадостен,  Остроушсн.
делегатам,   видевшим его впервне,  Он  импонировал
своим  умом,  блестящей  эрудицией-~и своим  евро-
пейсRим  .и3яществом.   в  е1іо `голосе,  фи1`уре,  в  ша-
нерах  чувствовалась  власфность  вошдя,  и странннш
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НО['ло пока3а'1`ь1.я,  что он, -такой барин  с виду, -
u\вллетСя  ,ЬОндем  ГлубЬно  демовРатической  но  виду,
вебрежно  одетой,  Еерdllыивой,  не.  ум`еющей  гладю

:' I'Оворить h  социал-демоRратической     интешигёщии.
НО  Он   и  не  `был  воЯгдеМ.    Он   толь1Ю.назался

и   числился   воЁдем,   .jloRа   нЬ   было   партш.'    Но
ЁС'тоило  ей  собратьСя,   и   стало  j[сно,   чго 'Плеханbв

Iю    ГОдИ'ГСя     В    РУКОВОдИТеЛИ     РУССЕОГО     ПаРТИйНОГО

m..jта.    О\н   ilредсед#тельсi'вовал,    он  подавлял  своищ
nв'l'Оритетом,  к цему  относилисъ  с величайшим  ува=
НениеЫ,   но  душой   съе3да,    еl`o\  подлиннщ`щ  р-уко-
волптелем   бЬл   ЛенhЁ.    Он    направлял  _яьеле3ной
РУЮЮ  ПОлИТиЕУ\ РУКОВОдЯЩей   „ИСRРОВСKОй "  ГРУш1іЫ.,
11овинуясь  его  дирижерсRОй  mлоdl§е,  будущие  мень-
шt!виRи   про_и3вели   бе\с'пощадную   „чистRу"    партии

3J,:::исВтСсЛкRиИхХ#::%::::;Х'выОбri:%Е:УпНИ„С;:%g::де:::::Т:
Iіыбросили   Бунд~и_-Обтановилйсь  в  6трахе   перед

:`'^\\іісрспе,ктивой:     на    расчищенном    месте    ,Остаться
*€€' ііаедине  с  диктатурой  Ленина.   Плеханов  был 1ілав-
]   `tlым   ко3ырем   в  линвидации   всех   не11равоверннх.

:   ПроеRт    про1`рамшы    был    соСтавлен    Плехановнм
{~  совмефтно  с Лениным.  Оппозиция  всЕрывала в этой

±€,t`  проіірамме_  те  элемещы,    RОторые  теперЬ ` получили±    бш название большев-истских,  1`лавные  полемические

:.  ударщ    направлены    были   _.против   Rниги    Лениm

„Чго делать?". НО и Плехан9в, и Мdртов, и Трощий
f   В8яли  11Од  свРю  защиту все'положеЕIия  и  программы

Ленина, и его нниги.` Они всё  выступали сплоченно,
\   |[Она  не   встал  БОпрос   о  +власти   в \партии,   свя3ан-

uый  нера3рывно  с  вопросом  о  власш в революц\ии.
Бшш  попытки  уЕазать,  что  есть  различие   ме-

:mду  Ihехановы-м    и   Л\еЕиным.   Пjіеханов   отвечал

/`
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Ос'і`роумно:   „У  НаhолеоЕа  бьiла  6і`іtасіиша ра3во-
дить` `своих  маршалов  с.  их  "ещами`; инНе маршалы
усфупал`и    ешУ,    хотя`   и-любили    своих    Rен.    ТОв.
АКИШОВ  В  ЭТОм  Отнt)шсНИИ  ПОХОЯЗ. ,m НаmЛеоНа~
Он  во.чТО  бн  То  ни   сЧ'iало    хочет`  ра3вёст'и    менл
с  дёниным.   Н`О  я  прояв,Iю  больше  характера,  чем
наполеон`ОвсRие  маршалы.;  я  не  стапу   ра3води'l`ьсjl
с  Леншнм  и   над`ёюсь,  что  и  он ,не\  намерен ра3-
водПться  СО  Мной".   От`чет  в   Этоh    месг1'е  3амечает:
„товг.   Ленин,   смеjl6ь,  Еача6`г отрицательно головой".

дg `посл_едней   минуты   каgалось`  действйтелыIo,-что  между Плохановыщ и Ленинш  царствуе'і` IIoUJIное
`согласие,  и  Ле_Еин  я`вЛяется   талантливым  истонко-

вател`ем  основвых  по,то-жений  плехаповсRого    мар-
Rси3ма.  ,КОнечно,  Ленип  был  уже И тогда „больше-
виком".  НО  ведь  именно.  ПлеханQру  ,принад.теньит
на  этом  съе3де  авторитетнbе   исто,dЕdВавие   приня-
ТОй -СОцИал-демократической  ilроI'раммы   в   больше-
вистсmОм  духе.    Нель3я-  Отрица'гь,   что  Плеханов`\ m
этом `лондоЕ\скбй  съе3де   190,3   г`. -санкционировал
1ю5днейшее,   через   15   лет,   у1тра3днение    коммуни-
С,тами  демовратии    во   имя   интересов   социаmсти-
чеСкой  Революции.   Этот   эпи3oд  таR  интеРссен,  что
на нем  `стоит  о€тановиться  подробнее.

При  постат,ейном  обсуждении- програшмы   б]ши
сделаны-   несущесівснЕые   \поправки    R    m-іраграфу
второму   ее-о   всеuбщем   и3бира1ёльном   праве.
ВОЗНИК ВОПРОС  О пРИНцИ[1ИаЛЬНОСТИ  неКОТО.РЫх  демо-
цра'fичёсRих  требованпй (напр.,  пропорционального
предс`і''авигі-ельства).   делегат   Мdндельберг    (псевдо-
ним i-ПОСадогВСкИй) ПОС'і'а`вил ВОпРОС пРЯМО :  „.Ё-УЖНО
ли  1юдчинить   нашу   будущую   политиRу   тем    или
другиш  QGновнm  дешоRратичес»им прищипам, пр1I~\
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~ ,И`   неПРИКОСНОВеНЕОСТЬ   ЛиЧНОСтИ?

Мандеuтьберг  ответил  Уверенно   и  твррдо:
-  да.  И  некрицо\сновенность'  лиЧвости.
Всjlед  3а  Мащельберго-м  сЛОво-поIтучш  Щеха-

чіmu  ija  ними`   абсолютную   ценность,  или   н{.е  ``все
|ОЩОнратичесRие  принцИ11ы  должны быть подчинеЕн
нсіmючит,ельно  вцгодам   нашей   mртии?   Я   реши-~
h`Льно   вhiсRавываюсъ    3а   последнее.    Нет    ничего
Т*mОЮ  среди  демо`краiичэСRих`  принципов,  чего   мы
мtі і`Олвны  были  бы`подчинить  выгода'м  наIhей   ,.
",,1,"и``.

:.)та   речь  уже  'і'Огда,   в   1903   і`„   вызрала    си.,t]ь-
|oo  волнение   ср(wl  делега'1`Ов.  К'го-то  1$рикнул:

|(}n,.    И  чаСтЬ  €ъ`е.3да  была не Мало\ПОр&жепа,  RОгда
оu,  іIачаji  свою  речь  словами:
йа     -  Вполне присоединяюсь ж  словам  ТОв.  11о6а-
АОВСКОГО.

И  да,чее  в  неболъшой,   но  очень  вырази'1`ельно-й
РОЧи    Плеханов    ра}вива1    kысль  об   относите.1ьно-
оііи  всех    демоЕратичесЕих    понятий,    длл   RОторых

{,$уо11ех  революци,и  -~ высшиЁ  3акон".  Если  ревоdтю-
Цф   требует   ограпичения   дешокЬатии,    то    „перед
ііuuим  ограничением  11реступно  бы,]О бн  останавли-
"uся".     И  тут  же   Ikеха_нов  сослался    ца   исто-

Е: :3::`: °'д:?рИяЫне:тЬ:.О Иi[`оа.iП:гfЕ:чСеКсИкеи fe :БЕgТ \Ц`ЁіИО ч :%Тт%:!:    `
mO и  „рево.]юцЕ[Онный  пролетариат  мог  бы  ограниL
wті,  политичсские~ права `высшиk  класс.рв_".

[[леханова   слушаши,  "ОнечЕо,   с  глубоким  вн11-
НпIіиL`ш,  Его   не  прерыва.]и. Но воdбуждение` ст,е3да
росло--и,   наRОнец, -прорва.юсь.11ереходя  к  всі-
IIpocy  о   домоRр,ати  в   РОссии,    Плеханов   сЁавал:
\ ,Нолн бы в цорыЕю революционного _энту3иазма на`род

59



выбрал   очень   хоРОший   "рJ[амент=Своею    родf`,
сhаmЬге iпtгоuvаЬlе,   то  наш   следовало. бн  старатьсл
сделать    его    долгим  ``парлаш`ентом,   а   если
бы  выборы  оRа3.ались  неудачными,  то   нам   нужно
бШо   бы  стараться   ра3oгнать   е1'О    чере3  два   года,
ащсли  мо"но,  то  чере3  две  недели".

В  этом  месте   ра3дались   аплодисменты.   Часч'і,
деле1`атов t>стала шиЕать.   Это вн3в,ало возмущение -
свистать    Плеханову| \ На`   протесты   Плеханор   зао
яви,1:   „Почему же  нет?  Я  Очень  прошу  товарищой
не  стесняться".   13стал    В.  РОзанов (Егоров)  н  объ-

:В:%:я3а:а3шТиаRКа:За?еЧпТрВе::gдВ&ат::юРУ;g,:оесСьRа:%::т,::
НОВИТЬ   ПОРЯдоВ.   ТОт   Не   РО3аНОВ   ЗаuЧШЛ,   ЧТО  „ТОВ.
Плеханов  не  припял  во внимание, чт'о  занQны вой-

\НЫ     ОдНИ,     а    3аКОны    коНСТи'ГУЦИИ~дРУГИе.    МЫ
пишем  свою  `программу   на   слгчай   констит?ции".
Бундовец  Медещ бы..1 более  решителен  и  последова-
тfэлен.   Он  ска3а.1,   что  слова Плеханова это  .пЬдра-
Еание  буржуаВной , т.актике..   „Если  быть  логичным,
тО  иСходя  и3 слов Плеханова,  требоЬание все,Общего
избирательного  права   надо   вы`черЕнуть`  и3   нашей
программы ``,.

На.этом.  `ищидент   и   занончился,    и   ниRто
ецу  оСОбого\ 3начения -не  придал.   Вряд  ли  Плеха-
НОв  РеалЬно  предСтавлял  себе,  что  он  может  И бу-

`дет  `ра3I'o"ть   парламенты,    упра3днять   печать    и

ВВОдИтЬ   СмеРТНуЮ\   Rа3нь   дЛя   ПОйИТичЬСкиХ   пРОТИВ-
ников.    Его  'радиRали3м    был  чиСто   литературный.
Он  решал  политическую  теорему  н`а  бумаге и  при-
ходил  Е  весьm   решитеЛьннм   выводам.    Это  была
г?Ометрия  и  ал1.ебра  революции   без  попытки  при-
щонить   ее   к   реальнщ   явлениям   жиёни,.   Ленин
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Ё
"ОМ   Споре  Не    участвовал.   ЕслТи  присУтствоВаЛ,
тlероятно  улыбался  насмешл_иво.   дщ  него  уж и

Гm   ЭI'О   бЫЛ,  СЦОР   `Не   ТОЛЪКО   О     СЛОВаХ.     В   пРО-
D0](ОЛОЖНОСТЬ      СВОШ     ПРОТИВНИКаМ,      ОН  +   Обла-

#    не    ТОЛЬRО    СИі]ЬНОй    ЛОГИКОй,    НО    И   ,СИльнОйей.    Он   знал,    чего  хотt`л,   и   у"е  тогда  видел
ё,Ою  цель..

()ъе3д,  со3ванный  для  объещнения  партии,  за-
ЫРШИЛСЯ   РаСКОЛОМ.     СО   ВРеМенИ    Этого   съе.3да  ве-
#  свое  начало  большевинИ ,и"еньшериRи.   Каза-
#сь  сначала`,   что  раздели,1  их  пустяЕL Органи3а-
qОнные   ра3ногласия.   НО  прав  и   последоваtтелен
бLіл  ЛениЕ[,  1юторый  связывй  воединЬ   Ёепримири-
ёую программу, неприЬш1римую реIюлюционную \так-
"nу  со  столь  же  неЁриширимым-  партийным  уста-
Юw.  для тех оСОбых  3адач 3авоевания поли'1`ической

F8оСсТОИб'жR°ТбООЕ::"пдае#тНи::айРе°нГьР=gвМиа:и,НУ:аНпар:тЫиЛв:
0€,Уществление   весьма  ` боевых  3адач    во3лагали  на

#:::iи:гТgНвН УдЮей%::::::::::т иЦе;ТРнаи:  ::Ил:С:ОоЁ
ісы  иное   представлениё   о  ревод19ции,    О  власти,
деШОкраТИи,     и   3а   непримиримой   револiоционной
фровеологией сRрывались примирительные тенденЦи\и,
всрешительные,   робкие  и  iiроmворечивне.    СОвер-
Щевно   естественЕо  было,  что,   стремясь  к  полити-
"t.,кой  твердой  и  революционной  власти  в  стране,
боjіьіIIевиви  пре"де  всего  стремились  уRрепить свою
ідость   в  партии \и  в  рабочем   1шассе,   Отбрасывая
»t!іmую   икру   в   демоврати8м.    две   революции  это
іімтвердили.  МеньшевиЕи  боя-лись  с сайо1`О  начала
гііоударственной   .власти,     не    стремились   Е   ней,
ymltнjlлись  от   нее. \ Их   пугала   и 'централивоmн-
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`Ёая     „\жобиilснаа&      влаjсть     парт11и     Ii    власiЬ`\   в

пагт1ш.
Все  -это  выяснилос\ь  _внос`т[едствии,   когда   про-

пасть```между  большевиками  и   меньшевивами  углу-
б11лась  до  того,   чтЬ   перебрОсить   'мост    череg    н'ее
бйло  уже  шевозможно.   Ленин,`  впрочем,   поннмал
глубину  расRОла.  догаdьтвалиt.ь о  вей и меньшевиЕ.и`,
искавшие  все  Ёе.  при#ирения.    А  -11л`еханов?\   Вот
Rогда   б.ы    должны    сБазатъсg   та.]`ант    и..`авторите_т
вождя,   обаяние  _ имени и'  личнос;i`и.  НО   Плеханов
больше  дрFгих  р.астеР+ялся.    ЛеЕщЦы    и    мартовчы
заня.щ  9пред`ёлёншiе  поз-иции.  Голое_а   рааделились
почти  поровну.` Мнение  ПлехаНОва  могло  бы   даТЬ
нt)})евеС  Одниш  или  другиш.  НО ОН коле_бался  и мол-
1jа.I,  hОтом  присоединился  к лениЕу.  „Еще`сегод,ня

УТРОМ,~ говоРИЛ   ОН,-СЛУШаЯ    С'і'UРО`ННйКОВ    ПРО-
ТИвОПdЛОЖНыХ  мЕенИй,   Я  наХОдm,   ЧТО   „ТО   Сей, ТО
оный  на  бок .гнется".  НО  чем   больше  I`оворmОСь
об  \этоэ1  предмете,  тем прочн'ее Ск,]адывалось во` м_не
убеж,т,llшю  в  том,  что~| правда  на стороне _Ленина".
Это`t1нU,Iа,  вонечнр,  победа  Ленина.  Цо  уж  не Ле-
I]иh  Lшел  за  Плр,х`анQвым,.  ,а  mіеханов gа`ЛенинышD
Съсзi  иЗбрал  Плеханова  на  `m[сший пост в партии.
Он  должён  был .Объединить  и   примири-ть   вражду-
кtще`  части.  ОднаRо,  сделатъ  это  он'не мог. Среди
разтgре'вшихся  фржцио`пных  страст`ей    он    тщетно
взывал  к  чувству   паріийюго\е{динства:   Его не слу-
шали,  хо"  именем  его ` Охотно   поль3oв@лись,.   Он
недолГО  проб1ш  с  Лениным,  I1oтом перещелк мень-
шеви"ам,  потом  и  от  них   ушел   .и   вс~коре   -снова
оказался``ОдйноR.  -Он  быh   слишRОм   индивидуален,
елишRом  интеллигент  и  литератор, чтобщ 1юдчинить
себя  Целиком \интересам  тоI`o ` или  инdго ффаRщон-
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Оі`®  нру#ка.  Он  не  привык  й  не мог пщчинятьсй
wсциплине. .Его  властной   ватуРе удовлетЬЬрнла бы
бственная`  шехановсвая  фраRция,  и' воRргУIі. него
flсілзите.іьпо  всегда  был  гRру"Ок ов®их, пфеданЁщх

ну  jіюдей.  Беда  их  была  в  том,  что  вождь  их не
ліі,I  и  не  любил правтической,полцтичсской "и8ш,
ТmНИ3аТОР€НОй   СТРЯПНИ,   бН_Л\ ТОЛЬКО   ЛИТеРаТОРОМ,

1Ю СтРатегом.  И  п,Оэтошу  плехановцы   бы,и  осу-
Lдепп  -на  бе3действие  или  тольЕО  на  мелRгю  11ар~
ийпую  борьбу,  `тж  dгегRО    вкрgждавшуюся    в   ин-
|)іIги  11  фращионЕые  држги  в  условиях эмйгрант-
t(tИ  жизни.

{1іракцюнные   сграсти   разIіоралиQь,   литератур-
гм  IтОлешиRа  перешла в оmесточенную  пере~браmу
ю    наилучшим  о`бразЦаш   роG6ийсRОй    словесности
mОі`О   рdда.   Плеханова   сначала   щадили;    `камни

*7==1[етели   [Iерез   еI`0L   \юлову(.   но   и   его   3ачислищи  но
t`;; m8РЯ#У   ОП1ЮР\ТУЦИСТОВ,,   НОГда  оП  РЖОШеЛСЯ  С  боЛ.Ь-•-f` іIі{\виRами.   Плеханов  отвечал  'со -'€войственным  ему

0f,'гРОуйиеm   И  вс1юре ~имя  его  без  вся1ю1`О   пиетета
ч`іtепалось  на странйцах  партийной  нечати.  Плеха-
нttв не был  аRадемиRОм,  учсн-нм,  бgсстрастнш  на-
бjіIодателем.    Он   вмешивался  в  партийные   €пор1,1,
Iіринимал  участие  в  "ртийных  делаЁ.  3а 'это  ему
іIлt!'гало   ,\,в  числе `држи".   НО  Он не  мог  и   связgtть
(mбя  пРОчно  и  -длительно  с  определе`нны|м  круязRОм_
mи    францие_й.    В    результатё~,  у    неi`o    o.казалось,
I  mРТИИ  -ОЧёНЬ'    мНОiО    вра1'Ов    и    СЛИШКОSIJ    МаЛО
дру8ей.

8.

Тем    временеш    разторалась    и    полиi=ш?сцая
tіь   в   стране.    Неудачная   вQйна   усRОрила   со+  ,

63



бытия.  Революцию  я$далй,  и все  же  она  8аЁватйла
враёшох.  `Теоретичесви  `бы'ло  впрочем   все''`п`Од_гото-
влено.  Была   превосходная   прЬiрамча, 'были_ре3o+ t
ЛЮЦИИ  `И   О   вЛаСТИ  И  Об   оТНОШеНИИ  К   буРЖYа3нЫм
партиям,  была усвоенная таIНиm  полной  самостоя-
т,ельности  и  революционной  не11римиримости  рабо-
чею  класса.   НО   нак  раз 'перед ..рево.ш)цией  ова-
3аj[ОСь, ' что  в  <Слова    Этих  резолюций  вшадывается
различчыми   группами  ра8личное    содержание.    И
ЕОгда    11ришел   тот  мОмент,    R   `которому    руссRИе
социа`шсты  готовились \больше-десяти лет,  Он 3ас1.ал
ИF   В   СОСТОЯНИИ  `ПОЛНОГО   РаЗбРОда.

БОльшевиви  3вали  R  вооруженно`му  восстанkю,
R  3ахвату  власти,  в револю1що`нному  сою8у  с  Rре-
стьhнством.   Меньшевики   считали,  что 'в  Фуржуж-
11Ой     революции    'пролетариат     тольRо    сRОмпро-
метирует  себя   участием   во  власти,  `стояли   аа  со-
вершенную  самостоя`тельность  пЬОлетариата , и 11ри-
мирялись   с   ушеренным   щрламен.тари3мом,   RОтЬ-
РЫй    даст`   рабочему.  Rлассу    во3можЕОстЪ    совда$ь
свою  собственную  партию.  И  болЬшевини  и   мень-
ШеВИRИ       ОТРИЦаТеЛЬНО        ОТНОСИЛИсЬ        RO       ВСЯВИШ
tОглашениям   с   бур,Еуазно-демократическими   пар-
тиями.

Плеханов   был,   конечно,`` увлечен  'революцией.
Правда,    он   остался   3аграницей   и  не   доверился
•:Иgее`РпFоИч3нМоУстЕИТ]Т8Ь5ЧгУоТдЬ:.ПнОgСКоан3аЛгООряечМоУо:%Т#::

1юд-итичесвой жи3ни.  Рабочая  всЬобщая забастов",
совет    рабочих    депутатов-разве     пе   было    этЬ
ТР'ИгМфоМ  егО  идеи?  МQ`г  ли он.Остаться  в  стор\Оне
от  `двиненит,  Rогда   имя  е1`о``бшо  н*q  устах, `и~
неСмотРя` на  все   фравционные   дря3ги -этО  было
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"   ііоРВОГО-и   ПQ    ВОЗРаЁТУ   И   h0'   аВТОритету   РуС-
®#Оі`О   социалиста.

:?_..``      НО  Плеханов  был одйЕ[Ов,  не  ищел  за собой ггар`j:т".  Среди   борющихся   течQ.ний.   он   занял '  Особое

юо.ю,-и  R  величайгпему  изумлению\, R-райне  I1ра-
ЮО леато.  Он  Ьыступил  с прL{3ывой  Е соглашению
•onдУ  рабочш Елассош  и  либеральной буржуа3ией
[о  і[мя ,интересов  демоRратии.   Это   было   наруше-
ніIом  партийной  дисципливы  и  'осворблением   пар-
"пшх  нравов.  другого  исRлючили  бы, П,чеханова
"LL|т,  брацили,   меньшёвики -сдерн`анно,   большёт
|Mіtи ~ ЬтЕровенно.`  В пар"йной печати для не1`О це
бшіtt  меотФа.  Он  печатал  письма  в  редакции   либе-
ііщыых  1'а3ет  и отдеjiьшim изданием выпускал бле-
атііще  написанные   „Письма  о  таRткре  и  бестаЕт-
пос'ш ".  он  полемизирdьал главным образ`Ом с,`боль-
Iuовиками;  доRазывал,  что  они  не марRсисты,  а ба-
I|У11I;Iсты.  Плеханов  настаивал  на  том,   Чт.О  его  ре-
ііtIIіі'ы  k  есть  11одлинно  революционная..тантика,  не
іIро'1'иворечащая  нисколько  букве  и   духу  _прежних
іііідиRальных резолюций. О  „буRве"` можно было спо-
ііить,  и парт    ная печать много  спорила.  Но   „дух"
lIііохановаJ  19Ю5  г,   был  совсем  не  тот   „дух",  ко-
ТОрт,tй   1`розно  общчал '  ЖОреса  в  сшертном   грехе
|)|IltОртуни3ма  на  _меЯRдународных  RОнгресСах,

ПОзиция Плеханова была явно безнаде&на. Бdль-
іііt`Iіuки его  обвиЬяли чуть ли  не  в измеЕе революiи-
olпіому   марксизму.  Часть   щеньшевиков   с   тай11ым
•,ОіIупствием  читала  его   „цисьша",  но  все  меньше.
міm і! цел\Ом от н`его отм€Еевывались`  3а ниш в сущ-
#{)с'ги  никто  не  шел.    Он  1'Оворил  к   рабочим   Че-
||{W  1`Оловы  партFйныi -органи3аций,  но -дляC  рабо-
чIіх  он  был незна1юмцем.  Они 3нали с1юих вондей,
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организаторов, агитаторов.  Вйстушение  Плеханова
б1чЛО  ПРакТИЧеСRИ  беСПОле3но ;   моя$ет  быть,  поэтому
и`\не  цуяшо.  Но  ниRог'да  Плеханов  не  думал,  что
„Один  вл поле  не  вОин".  Нацрошив, в том и сназы-
в`алась  его  натУра,   что  он  воевал в  поле,  бУдучи  ]і
ОдИНОЕИМ.

СОбытия  шяи  не  тж,  Rак  о1].хотел.   Ни   рус-
сние  либералы,  ни  руссЕие  социалисты  не доросли
до  .ТОй  €ЛОЖНОй   Та.НТИRИ,    ЬОТОРУЮ  ОН    ПРОПОВедЫ-
вал   и3   ЖеЁевы.   ПОлитичесЕая   нопЬсредственнал
`деятельность, не -дала  ему  удо'влетворенш.  А после
неудачи   революции-   1905    г.,   после   московсLОго
восстания,  поJсде  поло6ы mртизаЁсRих щртуплени,й
потяц_уЛся  тяmелый перио'д рецидива эмигрантщины.
Россию  38хлестнула  реаRция.  Интеллигенщя и ,ра-
бочий  Rласс  пеРенивали  сосЁОяние  I'ОрьЕоFО  поли-
тичесЕого    похмелья,   ра3очарования,   равнодушия.
Эмиграция  RОпалась . в -бесконечных   фржционных
дря3гах.

Пл`еханов  ушел  далеRО   в   сторощ  _От   партий-
ных 'интересо'в.  На  лондонсRом  съе3де  1906   года,
где, была   сделана  попытRа   скрепить  все  `фращии
в  единую  партию,  он  еще  присутотвовал-,   но   у"е
поЧЩ   НаВ   ПОСТОРОННИй.    деЕОРУМ   бЫЛ   СОбЛЮдеН.
Съе3д,  заСедавmий  в  RаRОй-то  лютерансвой цёркви,
бш  открыт  Плехановым.,  Несмотря  Ёа   холЬдное,
дапню  врgнА.ебное  отношение  R   нему,   он   им11Ош-
ровал  делегатам.   НО   и   от   негО-  веялd   холодкош.
Он  бFл  Еак  будто  не  свой,  а.   чущой   среди   этой
пестр±?й толпы, где смешались рабо"е С Урала в жо`СО-
воротнах,  с  нёйо1юрЕыми вихрами волос, и коренас-
тые,`  угрюмые   „лесные  братья"   ла-тыши,   и бледные
еврейсRиеL` интеллигенты  бундовцы  в  кур1іу3ых  пЕд-
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аI|мх.  Нго  прпветственную  речь  выслуша1и с по-
иі`ельнш впиманием,  но  в  президиуш `Он  не бш

»бран  и  во  все  врешя  съе3да  сйдещ  одиноIю`,   саш
m  себе,  1]и  с -Еем -пе   совещаясь,   слишRОм   само-
Отоіітельный и   большой,\   чТОбЫ  БМеСТИТЬСЯ  ЁО  фРhак-
ию.   НО   идейно   оп   бы.1   близок _меньшевиЕам   и
іmтупал  ра3а  два  в  Еачестве  их   оратора  с  блес-
Лщиши  ПО  фtjрме  речами.  Он очень тQнво и остро-
цно  изобличал  внешн-ий  радиRализм Своих против-
WI{Ов,-так,  Rав  он   делал   это   некогда   в  -поле-
me  с\  „народцой  волеЁв. Его литературщ,Iй` пое=

диЕоR   с   РОзой   Люкс,ембург   доставил   слушателям
•0'ГеТитеоЕОе `паслаждеЕие.   ВСе же  речи не оставили
mме'гпого   впечетленnя.    Это    были   вж  будто  речи
СО    СТОРdРы.    ТРОцвий    бЫл  ТОЖе   ОдинОВ   На   этои
®ъе3д9.  ОЁ  ве  11римыкал  ви  R  одной  из~фржций,
хотя   й  был   блине  в  мен'ьшевикай.   Но   он   был
увлечоп   своей   ид€ей   объедЁневия   партии   и   все
іюртийные   I,IЕiересы  бы.ли  ему  бли3Rи.    `

Плех`анов-а  интересовали   общие   теоретичесцие,

Ё'Нuрограшные  ЬОпросы.  +Он   попрешнему   стiОяд   на_       _,_   _        _  _____  _     __     _ _ __ _Ё_

#
Ф'краже   марксизма,   Qберегал  е'1`О  ревни_во  от  вояЕQй
„крИТИRИ",   В   ОСОбеhОСТИ  фйЛОСОфСЕОй.'НО  R _паР-'I`иИным  воп-росам  он относился уЕе с значительны-н
dесстрастиеш, если не свазатьLравнодушием. И прн
•іімборах  цешральных` Rошитетов   и   редаRцйй   цен-
1`|tфьЕ[ых  органов  Шiеханова  унLе  не  браЛи в  рас-
Ч®Т   НИ   ПРОТИВНИRИ  .е110,  дИ   СОЮЗНИRИ.   МеНЬШеВИКИ
()ХОТНО   ПРИЧИСЛЯлИ   еГО   R   СВОИМ,   НО   ОН  бЫЛ  НеУдО-
4oн   даже   Rак   рядовой   член   партии.   ПартийЁый
httлг  не'  мог  подавить  в нёй призвания  литератора.
F.{tли   Плеханов   счйтал   нуяьным   выска3ать   своюЪ"|,|сль,  Он  эт,О  делал,не   считаясь   с   тем,   удобно
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ш  не`удобчо   э,то  дщ   п`артии.   Он   не   приз.навад
аб€,Олютных  ценностей,  а   ме&ду  тем  моЕЕо   б1шо
подущать, что  свобода  hнс.ш  и  свобода  слова   это
ц`е_нность    для   него    неСОи3меримая   ни   с   каЕими
другими  ценност`ями,  полити,ческими\ и  п\артийныши.

В  мелFОй партийной междоусобной войне конца
девятисотых  годов  Цлеханов  .не шРинhйал  участин.
Он  R'ж  будто  замЕнулся  Ь  своеш   кабинете   и   от-
дался  новому  уЬлечению:  р}-ссЕой   литературе.   Он
всегд``а  любнл  ее.  К  БелиЕскому о`н иснытБ1вал осо-
бое   влечеЕие.   В   своей  Fвиі.е   „К  во1гросу  о  ра31?и-
тии  шонис\тичесRого  в3гляда\на  историю"  11леханов
.1ишь  попутно   коснулся   гегелианства   БелинсЕОго,
но  отозва1ся  о  БелинсЕОм  с теплотой,и\ 6импатией.
ОН   Р3ЯЛ  НОд   СвоЮ   ЗаЩИТу  БеЛиНС1Ю`1`О   цротив   реЗ-
ких  нападок  на  нt.го  со  стороны  А.   Вbлынск,ого.
Из  мелких  статей,  рецен3ий, поjтеничесшх выпадов
Плеханоm   видно   было,   что   есть<  в    душе   э_тою
QтроIіоIіо  'марксиста,    я$ивущего   тольRо  , теоретичец
сRими    и    полигичLесв"и   проблеиаши   шаркси3ма,
свой  Lкрас,тыЁ  угол, ги  вдсят  в  этом   красном  углу
11ортреты    БелинсRol'о   и   ЧерIIIш-евсRого .,-,  ОднаRо,
{те  было  RaR  будто  до  сЕх пор  времеЁи уйти  сюда,
в  \этот  ``у,гол 'русскоЁ литературы,  и  отдаться работ`е,
которая  непрерывно  3вала,и  "нула  к  себе.   Надо
было  ковать  теоре_тичес1юе  и ,программн`Ое   оружие
для    продетариата,    со3давать    социал-дем6кратиче-
СЕУЮ  ПаРТИЮ.   ПОЛИТИЧеСRИй   И  реВОлЮЦИОННый доЛ[`
побеждал  литературное   влечение.   Но   11Отому   ли,
что завершена б1ша оQн®внан т,еоретичесвая  работа,
ьотому  ли,  ч\то  столр  неблагодарной  ока3алась  I1o-
литичесЕая деятельность,  ILтеханов мог теперь бли,же
подойти  к  дорогим  ешу`  тешам.       `

6$

I1ОЯВЛЯеТСЯ   РЯд  еГО  ОЧеРЕОВ   ИЗ  ИСТОРИИ  РУССНОй

Фбtі`tэотвенно-'политической  литературы.    Серия  ота-
mW  О  ЧернышевсЕОм  была  начата   еще   в`   1901г.

:'J` Телерь  онн  был`и за1юнч_ены  и  еоставили   сошдЕгнй•rl)Н, -. наиболее  полное',и   луЧшее  до  сих  по`р  ис-
•nuдование  о  ЧернышевсЕОм.  В  этой RщI'е  Плеха,-
m  ворен  себ'е.   Он`Отйечает вСюду  Св'Ое расхо@де-
l|і.  с  ЧернышевсЕим   в  понимании   исторического

t   і|роцесса.  К11ига предсі`авляет   блестящую  маржсиёт-

\:9,:#kЮиКРшТсRтТ]де::::ИхЧе°:o°::в,С°::ШсИ3Мв%ли::Ё:Rи°±

у"Жениеш  говориТ  ПлехаЮвр об  идеаЛи3ме ЧерНЫ-
l|mВСКОгО,   Об   е1'О   НравСтвенНОш    муя$естве,    Об   его
l',уРОвой,  НО п\ривлеRательной писательср.Ой личности.
Рабttта  Плеханова  над ЧерЕышевсRим 1іреследовала
ііііределенЕую  цель:   проследить  истони  русіской  сч,\
цишис'і`ичесвой мысли,  уотановить  связь  меж.ду  рус-
mсим  ма]крсWзмом  и  его  предшественниRами,  выда-
ющимися  'идеологами  руссRОй   интеллигенции.    m
u'ги  истоки  восkодили  все  выше  и  вй`ше.  В  ОчерRах.
1)  1Зелинском  и людях\ сор,ОЁОвых годов ра3вернулась
ііар'],`ина    велиRol'о.   спора    между   `западннЕаши`   и
{:лавjlUофилами,   'а`  эта    тема    всеТда    была   близRа\`
lТЛОХанову.   ПОд  этим    углом  '3рения   он   освещал
t.,IIою  борьбу   с   дародничеством,   а-  впbследс_твии.--
t, болыIIевиRами.  И чt.м больше  углублялся онв исто-
іtию    общественных   руссRих    течений,    тем    более
аі"Iі.i[еБала  его   мысль`о  борьбе   двух  начал-в  рус-
'О|lОМ  ИСТОРИ11еСКОМ\  ЦРОЦеССе,   дВУХ ПРОТИВОпОЛОЖныХ

топденций:   поступательного  хода  в,перед по тем же
ііутjім,  какишишли европейсвие страньI,  и  Еаной-ю
mіііоіt"ивающей. силй, пересеRающей  линии,  вы9ван-
||tm   ОСОбЫшИ   РуССКИми  УСловИЯМ'и и  тРебУЮщей  оСО-
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б"  н3учения  н объясненвя. Простш ыарвспстсRы
фот)шvла    \Wmпп"г,^^t.^__

_ _ ~,+vцuцдл.  LірUстая  марRсIIстсRая
форшула    tисторического   ра8вития   Россин,    д&нная
в  RнЕге   БельтовФ   явно   услощнялась.   Революция,
повидимомн  3аставлйа Плеханбва Rав-то по  новому
п  боjтее  углубленно   в31`лянуть  на   руссRую  а$взнь.
ВmеН=&%8&НЁечеiВв°ьВтgё-Ш±еDНпЁ.Ё::^Л_еL^шЁ_у_Н%деРЁГССОКнУЮвш#НчЬё
же` характерные   тертн_,  которые  набдюдались  и   в
старЕне  сороRовых  годов,   н  в` еще  -более   ранней
и.седой  стариЕе.

Та'R  и3  очерRов  о  людях  соро-вовыZ   и   шесЁи-
джшедЁаЯреЧОтЫксЁя::ОаЕдООуВчшЬ&рЁннЕйОуГсОсоднбШ:НлЁ±o-бё=а:дСсЁ_uфШЁ==п3:i±

вШИс:%:::%ЕЕ::g:а=йсОб:%РбовВьС:йиР#:%::ниИеСшТОРо:J_Е
да9тся  Ihеханов  этой работе,  со9ирает материалы,
читает  старнх,  давно  забнтых  авторов,  мало  ком.+і
и3вестных  публицистов  русRОго  средневеRовья.  КО-
нечно,  Qн подходнт 1ю всем ист`оричесвиш йвлениямг
вФЕмарвсист.RлассоваяточRа3рениянепокидацого,
и  3а  всемр общественн,"и столкновени"и 0н щет
Rонфшвта   Qоциально-эЕономичесRих   сил  и  групй.
Но11реднимра3вершвается`всярусскаяистория~
стало  быть,  вся \РО,ссня   в  лицр  ео  подвияшиков  и
мыслит~елей,   борцQв  8& Rультуру,   3а  свободу  шысли
и  еовесш,  и становится ясным и понятныш духовное
родство   шея5ду  инЩм   пламенныш  IIроповеднmош-
Ошб.П=g==еесшшЁхVIг:в*^~къ&i^:+:Ё^;_3=шЫцШшсчПuРш_°шП°сГ3g=вн%ыш=
и  ш`естидесятых  годов  нашего  веRа.   Пjlеханов  пе-
ределывалобычныепредставленияоруссЕойkстории.

сТ:в:енРиУяСС:Ыm::Та°нРоИвЯеПЁ::д:Ле"с:учОабйНнТоНЫпеотяПнРуелдо~
R   истории    руской   общественной    мысли,   то=еСі'ь.
ИСТОРИIl  т)vdсmй  иmдтnгтIj^---~      ^_   __т_-`lLuL``JIJ:L,       'L'U=с(;тъ

русс1юй интеллигенци&  Он сам был русскиш
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]ЁТЫ"l'oll'l`Ом.    Не   каЕ посторонний   йаблюдатель,
g.  ю.#  бесстрастный.ученйй  описывает  он  борьбу
ЗЭ||"Пt)l`О  И  ВОСТОЧНОГО~ВЛИЯНИй  В  МОСRОВСКЬй   РУСИ,

Щ»  Иі)qНО   ГРО3НО,Щj `ГРи  ПеТреL.   Он  Сам учаqтвует
В  ОlЮРО  МеЖдУ  ИВаIiОМ, й`'КуРбСЁим,  полеми3ирует
а  №іі"аничеш^,  сочувствует   первым   просветитедям
".ііоі`ію1)ского времени.  РОссия IIроFОд_ит перед ннм
оо  дСОми  Своими националь-ными  о\собенностяш1г,~
"Н|mаЛ  ПЛеХаНОВу  И  РОдная.  Он   ос1авался-  эми-
рр.щіі`Ом,  почти  t;е3вы©здным   жителем   Женевй;   о
воIіііращеши  на  родйну  ему  и`думэщ нельзя было.
Н   В   Э'ГОй    ИСто,Риче=СRОй    РОсgии~.  0н    находил  + свое
€)точоство,  родину,,  юторую \ не   переставал  любить.
|)ы   Еил   в   русснош   мдре_,   среди   руссRих   людей.
tJтріі[Iпо,   если  бы  оЕ  стал  скрывать   свою    любовь
w  ііим.  Он  нё  шог  скрыть  ее.    Он  уже  в  кни1`е  о
llО|)UышевсЕОм, п.исал  о  св,Оеш  благо1`Овейцо_м  оТЕО-
ш®ііии  н  Белинскому.  Как  тепдо  пип1е`т  он  о  пер-
uWx  руссвих  публицистах,  изнемогавших  в ` борьбе
о  ТОМНОТОй    И   ,дИRОСТЬIО     до-пеТРОВСКОй_    РуСи.    И
•Сдlt    ПаТРИОТИ3М-ЭТО   .ЧЮбоВЬ   И    О`СОбЫй    ИНТеРеС
n   своему  'народу,    R    своей    истории,    то    книга
|lЛ(\Ханова   „Истори,я    русской    общественной    mы-`
фm"  ,-это    пФтрЕотичесRая    книга,    и    поя.влёние
MttііоИ,   национальнОй  Черты.   в   мышлении_  и  `творL

! `uі!с'і`ве   Плеханова,    е1`о   социалистическdе    „грехо-

IЩОImе"   надо   отности  еще   R   до во\еннону   `вРе-
1' и .

КОпе11но,   Плеханов    отнюдь    ве   считает   себя
mL,'і()ПIIВШиМСЯ    ОТ      роLРТОдойСИи".     НаПРОТИВ,    еГО
ііііі" аjі ;!адача устаЕОвить  офтодоRсальный марксист-
®wlm     взгляд   наі  историю   русской.  ОбществеЁной
IШt`.".   1{цига  начинается  сло`вами:   „ХОд   ра3вития
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общеСтвешой  м ы с л и оIIРедеdlяется  ходом ра3ви\тия
обЩёСТВОННОй   "ИЗНИ".

Эта  .фра,3а    повторяется   частоэ   -даяЕе   слиш1юш
часто.    Она  начинает  3вучать  вж  заRлинаниQ.    НО
что  из  того?    Кто    чит_ает  `ЕнигУ,    тот   убешдается,
что   она    3в`t.чит    все-таRи    не   так,    Rж   в  Ениге
Бельтова,   и  что  элементы   и  особенности  рУссRогоt
Общественного  со3,нания  привленают  R Себе  внийа-
ние   ПЛеханова   в  +Ора3до   большей   СтеПени,   'чём
пре-н$де.` НО  не в этом дело.  Есть другая  интереснал
чеРта  в -Плеханове  десятыХ`годов  йаше1`О  стоцетия.-
Сорок   лет,,  на3ад  Пjl`еханов    дол,нюн  ``был  доRа3ать
то"д-ественность   руссRОго   исторического    процесЬа -
с  зашадно-европейским. ,Это  бнла  неле1ікая  задача.
3ащите    `этого   в3гляда   оц `посвятил    п6чти     всю
свою  жизнь.  НО теперь,  когда уж ник.тb не решился
бы  осі1аРивать  это  положение,` 11леханов  беЬет  на

'себя   дру1`ую  задачу:   с  той  \же   марЕ`с`истсRой   точRи

зЬеш  поRа3ать  свОеобразие  русскf)го  историчес,ЕОго
проц.ёСса.   да,   РОссия  идет  по  тому  же  пути,`  что
и Европа,  ЁО идет  по-сЬОему,  не  таR,  кЖ  Ерропа.
И  ОСОбеЕНОСТЬ иСтоРичеСКО1'О Ра?ВиТиЯ РОССИи -в  ИС-
ключитейьной    роли  государственности  ее,  8аглушат`
вшей  личность.  Свлады.ра`ясь,  каЁ  держава  .`европей-
сRал,    Россия    отра3ила_  на  себе   черты   'востоtlной
деспотии.   Идеи  11Олитичес1юй  свободы,  демократии,
ли,чного  достоинства  развивались ,в  России   слабее,
чем в Европе.  Эта особенность руссRОго обществен-
ноГО  сО3нания  коренилаСь `в  особенноСтях  руСскоГО
ОбществеЕвого  б`ытйя;   do  с  RаRиш  глубоRим  соtув-
СТВИt`\М  ГОВОРит  ПлеХанов   о Т. х  РУсСRиХ  МыСЛИтеЛ,ЯХ,
Rоторые  во  имя  прав   личноСти  боролись    с  3ахле-
стывавшим   их   традицион`ным   холопством,    1іибли,

`
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не   сдавались.    Вместе   с   дру1'ими   иеіториками
Нлеханов    при3н`ает,     чq!О   в    и3вестной   полещике
Нпана   IV   с  Rнязем   Курбск„цм   первый   защищал
атРой,   более   по  тому   вреМейй   прогрессивный,   а
КурбсRий   отстаивал  реащиойную  старину.    И  все
#О   симпатии    ПJIеХанОва    Щ   сторОне   КуЬбсRОго.
„В  нем  нет хоЛQПСЕОГО  наСТРОения, -гово'рит  Пле-
*анов.  В  его лице  мосRОвсRий боярин  отка3ывается
ОлоНить    Свое    человечеСRОе   доСгоинсТво    н   ногаім
Гmу/[арjт.   ПОэтому  егО  БОнСерватизм  много  симпа-
тwqіIее,    нежели   новаторство   ИваЕга   Т.V"    (1,    192).
Эm   11е   случайное   зам'ечание.     Книгd    Плеханова
nОс,ьма  далека   от  Сухогd  Объективи3ма.    Напротив,
(іm   су,бъе1"вна.   Реформы  Петра  Вели1юго  чрез-
П|JIIіlt!НО  УСЕОРйЛИ   ПРПЦеСС   ИСТОРИЧеСВОГО   ОТОЖдеСТ-
іі,іН`Iіііі1   РОССИИ   С   НВРОНОй.FНО  ПЛеХаНОв-,   не  СКРы-
|іWі  сііttііх  симпатий _и  антипатий,   понжывает,  Еж
W|||(||m{}н  и 8адернан  был .,Это'i   процесс  подавлением
'mчіIt`t`,ти русСRОго  челОвека  ростом  холопства,   уси-

ЛОГIііt"  черт  воСТОчного  деспоти3ша   в  новом  обще-
(`Тііt.іLпом   стрQе.

1|  8`і`их работах 11леханова по  истории  руссRого
оduЦwm    ОН    ГОВОРИТ    КаК    б,удто   ПРеЖНИм    СвоИМ
#"Ictім,  и  все  же  это  не  прежний,   а  новый  Пяе-.
mll{|ll.    11Олемика   _ОСтается    родной     его    стихией.
f!;му   j[t!г`I:е    пис.`ать,    имея  пред    собой    противниRа.
|||tн[tttэRденный  диалекчик,   ОЬ  превосходно  доЕа3ы-
mі`'l'   С,іtОЮ  МЫСЛЬ,   ВСкрЫВаЯ  ПРОТИВОРеЧИЯ   СВОеГ\О  СО-
I®(`і)і\пика.   И  Он  по  преяшему  оСтроумен,    наход=
Чm,   нзjlщен  в  споре.  НО исчё3ла прежняя  резkОсть
I    .,ііttре,    злая    насмешливость,      самоуверенность.

#:,:;:`:`:,:Вво:i:Л:В'соОлС::ьРе9ь::Нkл#:весRПоОмЧ.ТИ6:ЛецНzт==
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рует  МилюRОва  без   ехиднш  заМечаний,   И  тольRО
В 11ОлейиКе С  М.  ПО~КровСRИМ,  ИСТОРИКОМ-МаРRСИСтОм,

:лыГеЛао8гаоХн:кЕ:еlаНмО:&д`уВдтРеУмГп8g:рИоГв%ТиСiЯгоВве:;:=е]і
пи11іет  ,таR,   ваR   Плеkано.в+_лёт   двадцать   на3ад.
Это  не  значит,   чт`О  можно` найти  прямое  противо-
Речие  мен\ду Плехановым `„ шонис"чеС1юго  в3шяlа "
и   Плехановым   -.„И6тории   цуссЕОй   общественЕОй
мысли".  Нет,  такого   противоречия,   может  быть,  и
нет:\C   НО  тогда --Плеханова  привлеБh,а  только  одна
ст®рона  историчесЕ`Ьго процесса;   теперь  привлеRает
и  друг.ая.  Он   1`Оворит   в   С_воей   „ИётоРии":.`..    „11Олс
зр*ения=   историчесRОго\    материалйста -не  ограничи-
ваетСя  :рдной  э1Юномикой.   В него не тольЕо  в`ходит,
EIO непременно  долhн-а входить вся та  онадстройRа" ,
RОтОрая,  во3ниная  щ экоЕIОмичеСкой  основе,,  вСегда
имеет  более  или  менее  сильное    обратное   \вл[Iяние
на  пеUі"'... (1,254).    Это  совершеннЬ   верно,    й  тут
ниче1`О  нового vнет.   НО  в  и11`ые  вреМена  Плехацов
3анеча,т    менее     сильное,    в`  иЕ1ые    времена    бо`лее
си.1ьное  в]ияние   „надстройки".    В„ИсторЩи    рус-
сЕОй    общественной    мыс\ли"    это  -влияние  кашется
Еасто.ть1ю    сильным.  и   `значительныш,    а    ценно`сть
личности,  ее  прав  и  достоинства,   на'стольЕО  выра-
стает,  что  в  Rнигё  звучат,-.мы  сRазали  -бы,-ФО-
ресовские  ноты.

Труд  П.]еханова  остался -незаЕонченным.    Вер-
нее,  Он   только  был  начат.    МОяшо  СкаЗатБ  с  Уве-
ренностью,ічшt  в  Ьледующх, своих  частях  он стал
бы  апофеозом  руссвой ` инfеллпгенц`ии,   история  Ro-
ТОРОй   еСТЬ   ИСТОРИЯ   бОРЬбЫ   3а   ЛИЧНОСТЬ   hРОТИВ-МО-
лоха    государственно1`О  деспQтизма.    Свои `Ёад-ежд\ы
на_ победу  и освобождение  л-ицности  Плеханов  свя-
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•Нвал  с  поЯвлением шоВО1то,` обЩест'венного   класса,
кроЛетаРИата.    НО   Об   Этош  в   11еРвБ[х   ЧаСТя-х  ЩиГТ
®СтI,  1`Олько  беглые  отдельные  мысди.

Работа    над    историей   русской   общественной-
Нысли  3апо`лнила  поСлед-Ние  годы Jжи3ш-z  Плеkанова
ПОред  войной  И  во   ВРейя  вой1Iы.    Он  в,се`  дальше
оТХОдИЛ    В  ~ СТОРОНУ   `ОТ    ПаРТййНОй    ПОлИЩЧеСRОй
ві[8Еи.  Правда,  по-прежнещу,   Он  твердо  стоял  на
сіі`раже  марксистсной  ортодоксии,  Охраняя  по  пре-  _
нмуществу фиjюсофские ее уRрепления.  Все попытЕи
освенLить  эту  сторону   марRси3ма_  внесением  новых
Нетодов  и   приемов   философсЕОй  мысли  встречали
суровый  отпор.  И чут   Плеханов  бш  бесFощ-а,ден.
В Опытах  соединени,я  социал-демократиЧесRОй  1]рО-
іtрамшы  с  философйей  Маха,  Авенариу€а,  неокан-
тианцев  bн.видел не  только  теорётический _промах,
а  прямую   измену ` соци'али3йу.  \ОЕ  3ло  полемиgи-
ровал   с   БОгдановыш,   Луначарскищ,   ЮшRевичем,\
Оі`ка3ываясь   видеть   в  них    „Товарищей``.    В   этих
отатьях   ска3ывается   нревний   Плеханов-тольвd   ``
ФBраниті`,ль.    `Его     статьи  \    моі`ли      убедить,       что
покушение~   соединит`ь     Мкркса     С   \ Махом   \это
вовушение    с    негодными    средствами.    Но   ош
Не   мо1`ли   убедиI`ь    в   том,   -что   философсний   мате-'
риализм \   Остается    в1"тне   ,пригодным`    средствокр
ш  в  наше  врешя  пiтливой  переQценRи философских
ценносjёй.

•   Плбханов   откликался   и  на   политич'еские   во-
ПРОсы:   Отходh  От   партийной   "изни   с  ее  фран-
ЦиОнной междоусобной войной, Он ве оТка3ывался от
вмешательства в политиRу  и от влияния Еа, рабочий
ішасс   РОссии.   Не  имея  с  ним   непофедственной
овлви,    Оц  нk    на  мину`ту    не   переставал    считать
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то,  что   он  один,    что   3а,  ниЫ   нет  партии   и  чтU
в  гос!'дарственной  думе  рядом  с  большевистсRой  и
меньщевистсRой    с.-д.    фра1щиями_  есть  и    „плеха.
новсЕая  фращия"~ и8  одного   депутата.   Он  выы
ступал  со   статьями `и  диреRфивами,,  когда  это  на-
ходпл    ,FужFым,     не    подлаживаясь    ниt   к    чьи,м
настрdениям  и   течеЕиям.

Рабочее  дви,жение   рfjсло  1Iеред  войной  с  чре3-
вччайной силой,  побеш,дало и общественную аtlатию
и  1юлицейсвие   препятствия,    со3давало  свои  орга--низа1щи.  Оно шр параГллельно  по большевистскошу
и меньшевистсношу  руслу,  дробясь,  сверх  тоI'o,  на
до11олнительнне течения.  Меньшевистское штdлось.
между  прочим,  статьями  Плехапова,  видело в  1]ро-

СебЯ  ВОЖдем  и  учителем  рабочих.  Его не  смущал„  іimm.   11оэтому  с  те,Оре-тичесRим  авторите"   Пле-
tё#om  Счі1'і'ались  и  `е1`О  противниRи;  мнения ет`О  по
"ф{ідuевIIым политичесЕим вопросам выслущивались
jе|  tі.jtібоі`О  почтения.  На  политичес1ю`й сцене Пле-
*|m  IіL`  имел  успеха  в  последние  годы.  ймя  его
wф   НОl`J|О   СТаТЬ  ПОПУЛЯРШ"   СРедИ   МОЛОдо1'О   РабО-
iОііw  ііttіt{'tлени,я.    3а  грланицей  пустотi  вокруг  неI`o
|wЩm|`.,I,.   От   3ЛОбодНевНОй  ПОЛИТИКИ ОН ВСе  бР.1ьше
Fmдm  і вгjіубь    истQрии    рус~ской'    обществен\ности,
"mО     К     ЛI(бИМЫМ     ОбРаЗа~М,    бЛИЖе    R    РОдной
t|т.|m'rуре.    Имя    его    реже  _встречается    в   пар-     ,
"|»tі»  печати,  зато  ічаще -в '`литератур11ых  изда-
»х»х]   ,)Jитератор`  вытесняет   в   нем  партийного  ра-

```/

фtl'l`»,,".
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t     l|(m"„.    МиРОвое   11Отрясение,   нрах   второго

ііmtіііііщионала,  растерянность,  смущение  в  рядах
і`іщm,ііііс,'і'Ов.   Не, все  могли  сржу найгі`и  снова твер=
4yНі  '№ОРе.і`ИЧеСКУЮ   ПОЗИЦИЮ   ПОд   `СОбой,    но     Сра3У
|ію  іііііIи  почувствовали  себя    интернационалистаhи,
IюtімttllОл'итами,  револЬционннми  1іражданами  мира,
іРуі`ію -.]жже  сразу  нашли  в  себе немцев,  фран-
wн(Wі,  руссItих.  Плеханов  не  колебался   ни    одной
МnllУ'|.|.|.   ()lI   ЗаЯВИЛ   ОТкрЫТО   И  ПУблИЧЕО,ЧТО  ОН РУС-
і"m  t.,ttціmл-демоRРат,   а  п-Обеда  Германии о3начала
dH   I`|Iб(іЛlі   СИЛЬНОй   И   Не3аВИСимоЁ   РОССии.   С    ПеР..
mn   Wm   і`Il,)[   ВОйНЫ   ОН!  ЗанЯЛ   паТРИОтичеСRуЮ    ПО-
"||Wlu   Il   t"l`ojl,7г   на    ней    гордо.     ВО    всех   СтР_анаХ,
В   |'nііmnіIіI,    .IJранции,   Англии,   РОс`сии,    муmества

00(Нііііііі,   і{u]с   РаЗ Про±ивоПОлоЖНая   нО3иЦиЯ.    ПРО-

изведеЕиях  его  после    1905   года  о-снову  для  таRц
тиRи    широRого,     пробиваю1цего     себе   лёгальпую
дор.огу  рабочего   двияения.   Но  Плеханов  именно
против  этого двиньения ополчился.  На почве борьбы
с   „,іиквпдаторством"   Он  временно` сбли3ился
_-,С   боЛЬШОВИЕаМи    И    ЗЛО
ПотDесова,    которая  в  сущности    пытаjlась  ,црише-

__г---` --.. \,     \гJu,L\JJlI

нить  к   Еизни  то,   что  пйсал   Плеханов  в  борьбе
с  большевиками'+

Эш  Rоjlебания  Плеханова  были случайны.  Они
не  имели  особого  3начения  и  не оRа3ащ 3аметного
действия  на  3од  рабочего движения.  Просто, „своя
своих  не  по3наша".  Ош  свидетель.твовали  о  том,
что  ШехаЕО`в,  при  всеш  его  огромном  уме и боль-
шой  11роницательности,  бш _недостаточно   устойчйв
в  поаитичесRих  оценках.;  В  теоретичесRой   области•он  бнh  верным  рнцареш  о`дной  идеи,   в   практиче-
-€RОй\ ПОлитике  он  неодновратно   меняд   свои   СИм-
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тив  теченЕя  шли  непримиримые  социалисты,  ашиJ\
милптаристы.+  Их   яiи3ни   и   безоjlасности   ино1іда
гровила  опасноотЬ.  Они   не   -вс,тречали   поддеряЕки
\в    собственых  -рядах.   3аю ,  обесцечено \ было    m

уважі.ени9    дайе     среди     протившRов.    JIибкнехт'а
в  Гермаши  счигали  утопистом, _ д`он-Кихотон,   ЕО_     ___   _     ___-__сэ_-     _   _L_._

в  благородстве мотивоЁ не отва3ь1ваіти ему даже \`идей-
ные  враги.  Плеханов  выст`упаjl,  Однако, . не  в~Рос-
си11,   а   3а   1`ранщей.    Его  оRрувала  эмигрантсвая
среда.  3десь, напротив, I`оёhодствующим было интер-
нацйоналиг,тсRое,    а`vто  и    пора.н$енчесрое`   течение.

3десь  Плеханов'был  одиноR.    Ето    і`олос.   слу-
чайно   и   неполно   долетал   до   России.   Патрио-
ти3ш  Пдеханdва  прои3вел`  тут  сильпое впечашение,
но  с6циалистические  вруги  и` в  России`  были   наг

репутация    е1іо    сразу\

строенн  пЬОтнв  войны: -11ервые  статьи   Плеханова
пока3ались  в  РОссии  не  меньшим   сRандалом,   чем
первне  речи  Либкне`хта  в  Гермаши.  Он   оRа3ался
'Отщепенцем  среди  своих.  Правда,,  ж.и3ни   е1`О   ни-
Rто  не  у1ірожал,  н  в  тюрьму  его  не   мош   по_са-
j`ить,~он  все  равно  был   и8гнанником  и3   родЁой
зешjш,  3а  которую  вступился  в  час  войньг.  Но лит
тературная   и   политиqесвая_  -1-__      J  JL

рухнула. _Началась ж$естоRая Rашпания.  БОльшевиви
назнвали  его  „ренегатом",   н   это   бнло   напболее
мЯI`Rпм'  словош  и3  пущеі]ных против. не.то  метатель-

Меньшевиви  и3 делн- і{
Ьатных   соболезнующе    Ёаменали    на.    старчесRую
слабость.'  И  уя$  ниRто,   конеч:11о,   не    ш?г   при3нать
3а  Плехановым  благородство   мотивов.

Нлеханов щел цроти\в теченЕя.  Смешно  говорить
о  влнянии  во3раста  его.  Он  ув   с`ерье3но   прихва-
рывал,  ешу  шел  седьмой  дес.ятоЕ  дет,  но   его   по-
78

ных  -полемических  сварядов.

шйчесRие  статьи.военного  врешенй   полны   ,поле-____   ..  tтп.ттттП[Т

вадора,  RaR  всегда  остроумнн и и3ящны\+\\,\,^J\'\,-`,      --_т \    |      z

о  стнлю. ОЕи отлпчаются обнчными  достоинстваш11о      _     ^ А-,\пh^т®я
пчесно1`о
J     \1 &I1\|ь+:\;, ,     -_

недостатRами  плехановсвиz  статей,   и   основцои
ёдостатоR-отсйствие&шоі`ополи"чесвогочутья,_-___-_'+      ^т1.дт'^qi.       ппедос'1`ёь`+.UJi, _ v JLv J Lv ---- Y  ___

йабость   3лободневных   политичёскиk   оценож.   Он_  _  z,  ______*             опг\      Т\Г1
•(ь\,(,t)_L_J,     ощ\,uv/+IJ.--__-_

ворил,  кав  возрдь,  обращался  в рабочим,~но  не``         ~      ____      _`     ттл      ттлппмЯ.ТГ    `WХ_uUгJц_,    _ ----

ал,  не  вилел  Ьтих`рабочиЕ   п`  не   понимад   их,___       ттл      п,гАФQdj<.Фа      Ёітг}.п,щ'-    вэ.`     L,J(+,\v'_     _____            L

в  и  они  не  п_оЕишали   его.  НО   Плеханбва   это,т`            J                  _         ^ ^,пJАт+А ігnа

3абощло.  Он  б"   и   оставался
Umt;_L     uJJ0_LJ,'     IJ.     --      ___

рея$де  всего  `литератором,  публищстом.  Свои  шн-_^<_^.т ,.,, `т`,'  D[трт€яат`твя,ть      со     вСей

Ояьет  быть,  и  не

необходимым' внсва3ывать

Еб:#Ёj:ЁЁ§;ЁЁи*:ЁЁ::ЛИЁ%ЁjьТЬт:;ебноЁ::ШR::3Ё;`€__` ^ т.г л nt f` т` п а гг`і\"

сли  он  считал

Ьн :Б;вЁ:аiЪ  отн6сился  в  тому  течению,  Rоторое
привнавало  право   m   рборону   за   11ролетариатош
воех  воюющпх  стран,  не3ависишо  от  то1`о,  Rто на-
тал  войtlу.  На  тавой  точЕе 3рення стоял  Каутский,
л  по  существу  это  бнла   „соглаmтельсRая"    точRа
Т8рения.  Плеханов  был  слишком  руссRим   интелли-
дентом,  чтобы  прннимgть  `„ соглашательсвие"  точви
$рения.  Традщии  маRсимали3ша    бы.пи   далево   не
фуя,дьі  ему  в  мрлодости  и  давали себя 8нать н впо-
.следотвин  в  3релые  годы.  В  в911росе   о   войне   он
$айял `не  прпhиренчесRую,  а  радйвально патриоти-
чесRую  по8и1щю.   Виновна   Германия,  опасеЕ мир`т
`германсRий     пй11ериали3ш.      Поэтому     соцналисты
чвсех  стран  дол$нн  бйть  3`а  войну   с   Германией;,
іщоэтошу  немецкие -социаласты  не  имеют   права  наіі__     _     ТТТ^fiтгдАгап       Т`ПjТ.0f,ОВаЛН•|J|)L\,+шI      --__-_  \

ащиту   отечества.   Г_ед   и   Шейдеман    1'олосовали_ __       _^      ТТТа# пОМ.9LТГ -яJ1цrLLJ         `,l`` -Y-__  ___

динаRово  3а  воеЕннё'  Rредиты,   но   Шейдеман____      _     т`пАті     Мап"щшгLафUD\,    ulА,    +,v______           J.    '

3менник,  нредатель  сощали8мi   и   враг   МарRса,
Гед~герой,    социали6!т,   пра`воверннЁ   шарRсист.
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`     ТаЕОй взгляд бшю трудно  проноведывать в Рос-

сии,  но  Плеханов  проповеды,вал  его  твердо  и  шу-
mественЕО,  н`е смущаясь  щ  нападi:ами  со  стороны
дру3ей,   н_й  лобы3анияМИ  СО   СтОРОНЫ ВРа`ГОВ.  Его  не
щадилщ.   В   журнале   »Летописр"   анонишы.й  ,`пи--
сатель   (так  и   не   открывшийся   миру)    упо\доблял

`-`Плеханова    СМердякову,    на3ывал    лавеем,    рабом.
Рабочие,   чптающие   партийные  изданЁ`я,   получали
предСiавление о ПлеЕанове, R8,R  и8менннве,  чуть ш
не  продавшемс.я  соЮзному имрериали3му.  Нешно1ю-
численнБjе  Сторонпики ЕОмпроме"ровали Плеханова
На30йЛИВЫМ  И  крИМИВ`ЫМ   ПаТРИОТИЗМОМ.

Плеханов   и   сам  не  мало  делал,  чтобы  ухуд-
шить   свое   положение.   Одно   дело  проповgдывать

__.,национальный  мир\  в   АЕглии  и  фращии,`где  со-
циалисты  мо1`~ш   войти в  состав  коацщчоннж  ва-
бинетов;  другое  дело-в  Россци,1`де  иллю3ии  на-

_,.    цйон"ьного  едиЕства  3авяли  тж  же  'быстро,   Еак
расц`вели,    1`де   ,наро'dтала    неизбежная   революция.
Не3адолго    Перед    февральскийи    событиями   Пле-
ханов    уговарнвал    Рабошх   не   устраивать    8аба-
стовок  и  волненпй.  Царсцое'  правнтельсфво  .охотно
пропусRало  \в   печать   при3ывы   тавого  рода.   Они
были     п-раRтичесim    бесполе31]ы.    Критина    прави-
тельственного  режима   в   'то    же    время    была   пе-
возможна.  Это_ усидивало  бестаыЕость  выступлениIi
Плехан`ова.

Шеханов    боле3ненно    и'   страстно   относЁ,тся
к    войне.    Он   участвовал   в   ней   идейно,    Ост`ро
пере`живал  все  неудачи  и успехи.  ПОрашение  Рос-
Сии  было  в  его    сознаЕии   катастрофой.  Он  видел
в    бУдУщеМ   тор"ество  `  Герйании,    для    него   ЭТО
бЫло   торЕеством   военщины   во  в€ей  ЕвроПе,  ГИ-
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лью  д®мократии,     превращёнием  РОссии ` надол1іо
'  юнледельческий    НiпtегIапd    Германии, \  истре-

®іmн   руссюго  пролетариата.   Кав  и  у  "ногих    `
wщо#,    все _его\   страоти   3аострШиС`ь, на  ОдНQЧ-
•   попависті,1   R   воеп`нQй   Германии,   на `желании

MОб®Аі,t.    Все    осталЬное   Rа3а.]осв`   неважным,   вто-
РО.,ТО[1еНныМ.    „ПОбеде   до  RОнца"    долЖны   бш
бm.ь  і1одчинены  все  интересы...  и  революция.?  даr
і   тt.1волюция.     и   социали3`м?    да,   ч   еоциащI3м.
]I,/|{|Ханов  не   боялся   сЕазать   это.    Е1'О   уму,   власт-'
Wt"у,    прямолинейному,    чjгньда    была    тенденция
|||)і"ПРеНИ,Я ВОйНЫ   С  СОЦИаЛИЗШОМ   В   КОШПРОШИёСНОй

фо,"улг.
•10.

2-г-о  марта  (ст.  -стшя)  ]917   г.   реда1щия   „Со-
НТmМеННОГО  -Мира"    тёЛегра'фировала    Плеханову:
.|I  Ftтот   исторический   момент   ваmе   присутст.вие
mttбходишо".  ПлеХанов  нахОдился  тогда  в Италии.

+`-  t)п  бI,іл болен,  Обострил6я старый легочнчй процес6,
ОТ    IcОторого    он ---страдал   `последние    г'0ды  "iізни.
п|wдttтояло   дол1`ое  мучительное   путешествие tчерез
НMіttіIіу,`  пылав`шую в военном  понзаре„  через  море,

`,  ііWIювшее  минами- и  подводными  лодRами.
Чорез  тридцать  сень Лет  щевольного  отсутствия

#а  Hіюmнов  всф.vпm  1   апреля  ча  РОднУЮ  3еШЛЮ.  ОН

#ou:.::;ш::RияВ:Тg:ц"н:л:::и::сд:пНмаiрКу%3сgиОшС:'Ё;;:
JЁ'   і'.ми   n  1юнец  испорчеЕы.  И  не могла  не  поразить

•|`0   l.n,іt'ГИUа,     КОТОРУЮ  -ОН   УВ,ИдеЛ:     МНОГОТЫСЯТmЯ
"і.іі"  Iіетtед 3даниrм вQR3ала,  лес  Ерасных  3намен,
нtіfі,.mі»іtснные    приветствия    рабочих   и  с0лдатСвих
Аоііут`uций,     почетный    караул    рабочей     милиции.
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Чхеид3е, `Церетелли  и `Сюбелев  приветствовали  егtt
от имени совета 'рабоЧих депутатов.  Чхеид3е Стазал :
„Я   приветствую  вас,   дорогой   учитель,    от  имени-oo`вета рабОчих депутатов...   Ваше проро`чествО,  \что

в.Росси  побе,,щ   революцпя   толью   Rж   победа,
рабоче1'О  класса,  подт`вердило-6ь.   Мы \н`адеешс,я-и Вы-
рая$аем  челаще,  чтобы  вы  3адяли  в  нашей- среде
то  первенствующее  імё-ёто,   которое   вам  по  праву
11рин_адлежит, и еще  долго ®работалй  над осущеСствле-
ниеш  идеалов  социали3ма".

_ _Это  был триум_ф.   Приветственнiс  Rрики 3вучали
востоРЖенно, исRренне. Плехацову могло пока8аiьСя,
что  действительно  руссRий  пролетариат и  социали-

`стичесвая  интеллигенция  при3налй  его,   оценйлн  иготовы   следовать  \3а  ним.   Но, это   ,было  не  так.
Петроград еще не успел  остыть от восторга  первых
дней  революции.  Приещы  и парады  были  любимым
занятием.     Каmднй    день   `ЕОго-нибудь    встречали,
играли  марселье3у  и  Rричали  ура.   Чуть  ли  не  на
другой  ж,е  день /_поСле  приезда  Плеха.нова  ЧХеИд3е
ча ТОМ  Же  ФиЕі1яндСНОМ воЕ8але  С  таЕиші  же  востор-
женным  1]апряжением   в  голосе  приветст,вовал'  Ле-
нйй'а,   и  нарQда   было  больще   и   чрш$и  были   еще
громче.

Плеханов невольно принимал восторги за чистую
моЕету.  В  первый  же  день  он  был  на  всерQссий-
сRОм   совещании   советов   и   пр0и3нес   небольшую
речь,   в   КОТОрой    выра3ил   пре1шонение   свое  пред
русск"  11РОлетариатом.   Он   говорил   о ,, поштичет
сRой  зре.1ОСти  рУССкой   ревЬлюциоНной  демократilи,
Об  ее  удивительной  силе' и  вы`дернке.   „Не  в моих
привычнах  говорить комплишенты>-свазал  Плеха-
нов` ~Все  то,  что  \я  слышал  и видел  здgQь, по1ю-

§2

'Щ|{t  и  оЧ`аl)овало`  меня".   Он  сра3у  уловил  основ-

кр .ОТУ  СОВещаНИЯ СОветов : избегать острых вопро-
ім,  »tmАі'ь  примирения м\е"ду крайЕLи\ми флангами.
||  ollooM   РОчи  П.Iеханов  старался   острых  Вопросов
®  Э]m'l`и,   o.большеВиках,   о   3а-дачахг войны  не  Еа--
wЪСII.    ПОЭТОМу    первая    его    ре`чь   в    свободн`ой
Рmі!ііи   ііо."тичесни  бебцветЁа.'Ног  он  все  же  под
ющ    ttстался   i3ерен-  себе,   и   в   этом   собрании,
NОТО|іоо    старалось    всячесRи   пРимирить   1штерна-
ЦI|0"Ю"ЭМ   С   ОбОРОНЧеСтВОм  _и   ЕО_   всеk   воПроСаИ
ml|ХОдИЛО     С     ИЗВССТНОй     фОРМУЛОй     „ПОСТОЛРКУ-ПО
і`m,іm,у",-3аявйл   определенно:`  „Меня    не    раё
M"інIіаjіи   социал патриотом...   да,   я   любил   свою
іIтmпу.    В   этом    нет    ни   малейшего    сомнения.
lI  ,іюбrllо  t'вою  стращ  и  не   нахоязу   нун1]ым   ,это
|#Р"а1`1 ,... "   И.Он\3аRОнчил  свою  речь   страотнiIм
іIіініmвttм   н  борьбе    за __своб.оду    и    независимость
l'(|(`"И   ПРОТИВ   „ГОГеНЦОйлеРНОВ ".

( 1oбрание  ответило  апплодисшентами.  Плеханов
Нw®,'I     ПНеШНИй    УСПеХ.    СО    СТОРОНЫ,    МОГ`±О     ПQiБа-
mтI,t`,jі,  ч'і`о  Плехапов   награнден   3а   долгие   Iоды
mгн іі."л, Одиночества,, утомительнdй тяже-лой борьбы..
I'ііdtі"й   ]{ласс   11ри3нал  в   нем  учителя   и   воmдя.-.`.

|l|іm  ли  у  ПлехацоВа  была  такая  иллювия. да

i  ±*  09ТН    И  бЫЛа,   не   могла   она   продол"аться   бо.тее'г\i IIАіі(Iі`о  дmt.  За   торфественнйм   п,риемом   последо-
mліі    гі..полюциовные    будни.    Они   поRаёали,   что

ё±`d  m.іи   и   іIе   весЬ   еще   рабочий   Rласс   идет\  8-а  Лени-

{  ні,ім,  і`(і   уэ]сс  почти  ни  один   рабочий   Ёе   идет   3а

ЁЁ|РО;|';'''`|'."`t'`::'і':#iл#с:zч:сСRRОРйеНиНнете::иПгJТеОндцИЕО:ВаБЛ;рФт;::::

t±і.іt     ііtі,гщt`ііживала,  -одЕIаIю,    не    счита,та     своим.
-}__

|'Уwn«tіLnщm  кру1`и  рево.mцйонной  демократии  от-
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н`ooились  R   нешу   со   сдера$аннцм   уважением,^  но
ХОЛОдНО    И    С   ОПаСRОй.    ОТкровеНЩй    И    ПРЯМОй
патРиОтиЗ!т  ПЛеханова  н\е  мирилсЯ   С   ОСтОроЕной,
двУСШЫСЛеНной   И   уклончИвой   иХ    поЛИТиRОй.    КРУ-
ФОК   „ЕдИНСТВО",   СплотившИйСя   ВОh-,РУГ  ПЛеХаНОВа,
компроь1етировай   tвоего   воя$дя   шумливой   И   бес-
ТаВТЕIОй    Решамой.   \ИСпо'лнитеjlьный    ЁОМИтет    со-
вета    рабочий,     де11утатов    Ёе     решился     принять
Плеханова   в   свой   6oстав.   ПОсле  во.тебаний   ему
предлощили   \совещательный   голос;   Он   ра3умеется
отRазалсл.

И  вс1юре  же  по  приезде  в  свободную Россию,
где   „революционно?  двиньение  победило  RaR  рабо-
чее  дви"еЬие",  Плеханов  оказался   почти   таЕ   "е
одйноЕ,.   Rак   был   одинок   в   эмиграции.    РабочFй
шасс'относился  к  нему,  ка,к  к  чужому;  п  он  был
Iіуяюй рабочему классу.  Ни в поjlитических партиях,
ни  в   большоfі   политпчес1юй   печати   для   него   не
было`  Места.   Он   бш   -бы   т]е3аметен   в   кроХОгноМ'
своем    „Единстве",`  если    бн  `не    цитировала   с`го
буряiуа3ная  печать.   БОльшевики на3ыва.1и его  ре`не-
гатом  и  присщянивом  буржуазии;  ме1]ьшев-иотсЕая
hечать  не  смела 3а него  застуmться.  На сьезде  рос-
сийской  с.-д.   партии   (меньшевивов)   во3ник   быю
вопрОс  о  приглашении  Плсkанова,  но  этот  вопрос
даже  пе  обсуждали.  Он  был  снят, каR пеуместный.
НОЧЩ  д,Iя  всех   социал-демоRратов   П,іеханов   б,ыЛ
уяье  3а  пре,делами  соцфа.1  демократии.

Впрочем,  Плеханов  все  равно  не  шот  бй  при-
НЯТЬ     аRТИВЕіоГО    `УЧаСТиЯ     В`   ПОЛИГИЧеСЕОй     Ж.И3ПИ.

Переме.на   шимата   не   прошла   д.тя   него   даром.
ВСворе   после    приезда    он    забоЛеЛ,  , ПеРеСелИЛСя
В`  Царсное  Село  и  толь1ю_  и3редuа  навеЩал Петро-
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•д.   Он   продоляЬал   писать    по.ти1`ичесRие   отатьи
„Единстве",   полемизировал   е'дко   и ,Остроумщо

большевиками.  Но  его нето,рошивнй,  и3нсRанный
dнтер&турщй  язщк не  подходил  R  боевой  га8етноfl
публицистике  Он писал Iля инт`tллигенции,  а не д.щ
ttабочих;  `рабочие  его  ,и  не  читали.  имя  шеханова
ТаноВИлоСЬ    иМ    и5ВеСТнш    тО.IьRО    из    „Правды"

еі`о  прошл.ых  заслугах   знали   еді1ницы.   Масса
[IвыRа.та  верить,  чтQ  ПлехаЁОв  эі'О  злейший враг

Милюкова   или   Гучкова.
В  ОценRе  щтей  и  судеб  руссвой .революции    11ле-
IаlIов  не  проявил  особой  проницатель11ости  и ра3-
|едил  со  всей  р_еволюционной  демоЕратией   ее   ро-
ковые  ошибЕи.  Идеи  и  речи  Ленипа  Rа3алис,ь  ещf
просто   „бредом``. \Он   их  вЕIшучивал  и    доRа3ывал,

рабочего   нласса,-вроде

о  они  грешат  по   части   в`ер'ности   МарЕсу, `  Чем
Оль111е ОбострялиСь  противоРечнtl  11ервого.   пеРиОда
еволюцЕи,  чем   более   1`ро3ный   оборот  принималй
обыщя,    тем    все    менее    3аметной    становилась
Оль   П,1еханова.    Он   уходил   все   глубже ,`в   свое
единеFие   в   Царс1юм   Селе   и усиленно   работал

„Историей    руссной     обществеппой    мысли".
атура   .становнлась   его   убеж.ищем    о.т   поли- ~

I`ики .
Он  один  еще  '1`Олько  ра,з привлец Е себе  общее

нимание  и  вспыхнул   ярRo,  Rрасиво    пре"де,  чем
Овсем  погаСнуть.  Это  было  на   3наменитом   госу-
арственном совещании в  МосRве -на этом эффеЕт-
Оь1  .политиіIесRОм    представлении,    где    разы1`рана
ыла  под  управлением `Керенского трагедия   „рево-
юционной  демонратии".  Буржуазия  и  социал.исти-
еская  йнтешmещия  пыталtlсь   найти   там   общий
зыR`  и  вместо зтого сводили взаимные счеты,-счи-
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тая,  однаRо,   бе3.v   хо3яина:  рабочие    бой`RОтировали
этот  блес"щий  спеЕ`тамь, _Слово  дачо  было  пред-
ставителя`м ` „ старой  1`вардии " ,~ ветерана.м  револю-
ции.  Их  устами  долmна   была   говорить   политиче~
сRая  мудрость.  3ал  притих,  ЕОгда  на  трибуну в8o-
шел_ Плеханов.  Он  был  `болен ;  устало-сть и старче-
сная  надломЛеі]ность  чувствова,лись перед  тем в его
фиI`уl)е.  Но  на  трибуне оЁ сра3у изменился. Он го-
ворил,  каR-  вождь.   Изящество и вдастная си`да была
в  егб  .речи,  в  жест'ах,  в   _красивой  и  благородной
фигуре. _ Он  гов6Рил` с дос`тоиЕствоМ,  каR-подлинный\
представителъ  демоRратии.  В  ёго  словах' был `  про-
р.ОчесRий   тон,   RОгда   он   предсЕа3ывал   в3аимЕОе
истр,еблеше  схватившихся в борьбе сторон.  Он  как
бы  предвидел  граждансКую ` войну `и ее исход.  И `во
ишя   рабочего   класса `Он  при3ывал  R, соглаmению,
Б    примирению,    проповедывал   социальный , шир.
В`  своем  последнем  слове,  ска3анном с Ьеличайш.им
подъешом и 1`лубокой искренностьЬ, Плеханов отРи-
цал  то,  чемУ  учил  всю'  яви3нь.    В   этом   бнла   его
личная  драша.    Где,  в  RаЕОм  и3  его    произведений
мог  проле1`ариат  `руссRий  найти  те  мыОлч,   в  RОТО-
рых  т8перь учитель публично исповеды.вался под ко-
нец  своей  яи3ни?   `

Речь   Плеха±Ова   имела   шумшй  успех,  и  не
толь1ю  внешний.    Его   Слова  засТавили  многих  за-
думаться.     НО.;7oни    были    все    же    правтически
беСПОЛеЗ-НЫ.     ПО     ИРОНИИ     СУдЬбЫ,      ОнИ     наС'КВО3Ь
бЫЛИ   ПРОШкнуТы-теМ    ИдеаЛИ3МОМ    И    УТОПиЗМОМ;
с   воторыми'  Плеханов  ,бороj[ся   всю   нiизнь,   ваh.
со    3лейщими    своими    врагаши.`    С    неумолимой
силой      шла     революция'    на      встречу      своему
роRу. . .
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Ih{!хmнов  со1пел  с  трибуны-и  чере3   мин`уту
tm  біш  сг`оlібившмся`, кряхлым  стари1юм.  Он  сна-
»Lі  свое  11оследнее  слово-и  уше\д;\   Он`  не-поRа~ ,

#:аі$#йИ_С;:g:.::СцRи°нй,СпЦеерН€ед.;а3::ГюеZ:
еI.іі  имл  на3ывали  феди   Rандидатов  -в ` министры.
8тn  бішtі ` при3наRОм  лишь  политической растерян-
„0,`.'l`».    (

l|  бурных  событиях последующих месяцев Пле-
хIIюD  у`1астия   не   принима,л.   Он   ле"ал   больной
'Н   Ціііісісом  Селе,  і1Отой  его  перевезли  в  финляндию,

»  іідпtt  и3  тех  дачнщх  мест,  RОторые-всегда   были

:#`::с;"[п;:ч::С:ЬтЕрГе3Т:ЁiОГоРаЁаjе:аВно]в%}38абГ:#Z.°д3=
іі)дM,Iіі   ипо1`да  глуие  вести,   что   он. тяжRо  болен,
d0m'l`,  llO  продошает  уп`Орно ьаботать'mд послед-
нMIі  t.,Iіоим   литературным   трудом.    И   неожиданно
Jіі|ііIiіtіу`[ала  в  1юнце  йш весть  об  еI'o  RОнчине  в  "у-

|w   Уl'vlу,   В  ПОЛНОМ  ОдиноЧеСТве.
lt:і.tt   хорони,1и  в   Петрограде   9   июнd    19`18   1'.

()I|  (`,|lм  ука3ал  меСто  СвОей моги,1ы-на ВОЛ1Ювом
•mіібt]щс,   на  ЛитераторЬких  мостЕах,  рядом  с мо-
|`WЛ(tn     l;ОЛИНСКОГО.    ОН    ХОТеЛ    быТЬ    поГРебеННЫМ,
mlt    лIіJі`{tіtатор    и    его   хоронили    RaR   литератора.
I'mГi()`|m  Пс  приШЛИ   на~ПОХОРОвы`;  не  потоМУ,  ЧТОбЫ
фНМ   It|mm,дсбНО   ОТ11ОСИЛИСЬ  -Н   поRОйному, `а  ПОТОМу,
mt)   IIJЮхоіIОВ   бЫЛ  дЛЯ  НИх   чуmиМ,   интелЛ`ИГеНТОм,
і  ііIIіI  бі.іли  к  нему  равнодуп[нь1.   3а   гробом   шла
|і»і`і",іL.)IT]іі»л     интеллигенция,      социа.7[истичесЕая     11
|"ініііu'і'ііIIt3скаjl,  были студенm и небольіпие группь[

||,:,::.|,`:,|,l,Хп.:,:'Л;а:[:i::лZ::[ТйеРра;gсРЕНиЫйе"ч::оХв°еРк:НЫк.отТ;:З
|іііmі.іі  б"   ііод.71ипным  литератором  и  „паче всего
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ь\г..нu`

ЛЮбиЛ   РОдНУЮ   ЛИТеР_аТУРУ";   НО   RОТОРЫй,  ВОЛеЮ  Су-

деб,  всю  жнзнь  свою  должен  бщ  играть  ролi 11о-
лнтичесRol'`о вождя.` Он по праву Занял свое место~
рядом с Белинским, Писаревнм, Михайловсшм. ПО-
добно  ин,  Qн  для  своего  рремени  бнл  властителеш
дТm   СВОеГО+  ПОRОления.
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