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В  IV сбфник  «Литературного. наследия f`.  В.  Плеханова» вошли его
неопубликованные  статьи  и  материалы  к  ранее  напечатанным  статьям
против  народников,  а  также  неопубликованная  ранее  переписка  с  рус
екими и иностранными  корреспондентами  за период  1894~189б гг.
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от   издАтЕльствА
В`настоящий том вошли неопубликованные ранее работы Плеха

нова,  посвященные  борьбе  с  народничеством.
Известно, что развитие марксизма в РОссии совершалось в жестоL
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Жуа3ным  народническим  социализмом»*.
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:8У7ЖИг:М  НаУЧНОГО  СОЦИаЛИЗМа, Обеспечившим  ему  победу в Октябрёъ
Мы все  3наем ту исключительную  роль,  которую  играли  Ленш

и  Сталин  в  ра3громе народничества,  3лейшего  врага  марксизма,  и
его  эпигонов~эсэров.

Только большевизм под гениальным руководством Ленина и Ста
]1ина  смог  до  конца  разоблачить  реакционную  сущность  народни
чіества и правильно  строить свою  политику в отношении ра3личных
слоев крестьянства на разных этапах революционного д`вижения, что
позволиJю  пролеТаРиаТу  ПовеСТИ  3а  СОбой  шиРОКИе  МаСС\ы  трудяще
гося   крестьянства.

Огромные 3аслуги в борьбе с народнической идеологией, особенно'в 80е и 90е годы прошлого столетия, имел Г.  В.  Плеханов.  Борьбу

_:Б%нЕ#еЁ:F::н:::с:вааК,=!:Т#ВпрфоИтЕОвС:Р:КэИкХонИо#::сОкЛи°±ИЕе::#йт:%:=

Мы  знаем  въ1сокую  оценку философских раб;т Плеханова,  коточ
ских  взглядов.

§gмо%ЁТрFф:с:оgю:g:#ЁЕСЕВ:ОLИgпьЁiЁЁеейi#:::1:9:2:1:iаХтЁОсЕоаз:н:а3т:еа:н:и:е:::t;ЕН#щ:;
сmоящыл4    коммунистом   бе3    того,    чтобы   изучатьименно л ы3у
tzаmь.все,  написанное  Плехановым  по  философии,  ибо  это  лучшее

::с;&:Ёс::;,дr:.амРоОедмНуО,йФс#::;8таТтЪ%%о#gСоИтЗ:3%gссдоарЛоеве:ф#л%€%ЪеиМиУ

$` Л ен и н,    Соч„  т.  VПI,  стр.  3бО.



IV                                                 ОТ  И3дАТЕЛЬСТВА

чтобы\ они знали  изложение  марксистской  философии  ПлеХановЫм
и іумели  передать  учащиhся  это 3нание»*.

Еще  в  1908  г.  р  своей  статье  «Марксизм .и  ревизиЬнизм» ,Ле'нин
прящо  пйdал,  что  «единственным  марксистом в  международной  со
циалдемократии, ' давшим  критик,у тех  невероятных  пошлостей;', \кр
торЫе наговорИли ЗдесЬ реви3ионисТЫ, С ТочкИ ЗрениЯ последоваТеЛЁч
ного  диалектического  материализма,  был  Плеханов.  Это ,тем  более
необ,ходимо  решителБ`но  подчеркнуть,  что,  в  наше  время  делаются
глубоко ошибочные попытки прове5ти старый и реакционный фил`o
софский хлам под флагом критики тактического оппортуни3м'а' Пле
ханова»**.

Но не только философскйе произведения Плеханова i[енил высоко
Ленин,   он   также   подчеркивал   ценность   тех   работг  Плехан0ва,\

й#Ё|:ЁiеаП:::Ёлд:Ё:СtiЁП:еоИ:рЁсiЁчеЁк:т:ЁЁаь:йВ;оЛЁЁiВ::п#o;сР;О:Т:°ИЁЁлЁ:Рц±:;Ё:ЁiЁм§Ёо:б:Ё:S:Ёj
критика  народников, и оппортунистовостаются  прочным  приобре
тением с.д.  всей  России,  и ника`i{ая „'фра1{ционность" не  ослепит че

:3%еа%:'ейОибяЛЁЕ%ЮоТре:3аЁ::ЬваКжаЕ8g=#ИэбтУидхЬп'#%Б::€Е%й»€gg.ОЁс#i`:,
«Об  аван+юризме»,  написанной в  1914 г.,  Ленин так говорит о  Пле
`'ханове:\ &Его личные'заслуги громадны в прошлом. За 20 лет,  1883
1903, он дал массу превосходных сочинений, особенно против оппор
тунистов,  махистов,  народников»****.  Но  в , то   же  время  Ленин
отмечал  непоследовательность  и  ошибки  Плёханова  в  критике на

Ё:Ё%::емСТ;::o=ЕацВиНОанЯноИгЗОЭзТнИаХчеОнЕ#б#::::::::аВиНердо°л°иЦеНрКаебоЕ:ге;
класса,  как  гегемона  в  революционном движении  против цари3,Ма.

Касаясь  данного  Плехановым  теоретического  анализа   народни
чества, нельзя не отметить, например, преимущественно логического
характера развернутой им критики народничества в ущерб\вскрытию
его историческогb и политического содержания, не  отметить ошибоЧ
цости рассмотрения народничества только как взглядов ра3ночинной
интеллигенци\и,    ТОгда    как    по    сути    дела   в    демократических
тенденциях народничества находили свФе отражение \революционные
буржуа3нодемократические  требования  и  надежды  широких масс
крестьянства .

Эти оIil`ибки Плеханова были  одной  из  причин,  которые  не  дали
ему  ,возможности   найти   правильную   позицию   в   развивающемся
в России ХХ  в.  революционном движении и даже  привели его  впо
следствии  в  лагерь  противников  Октября.'    Но, критикуяэти ошибки, мы, следуя указаниям Ленина, должны

Ф:  # 8#иИн:'т.С&Ч[.i, ТётрТiY5I..   СТР.135.
***  Лен ин,  т.  Х,  стр.  231.

****  Л е н и н, т. ХVII, стр: 41541б.



от издАтЕльствА V

по  достdинству оценить огромнdе  3\начение  Плеханова ...... блестящего
пропагандиста  и  популяризатора.  научного  социали3ма  в  России,

g`ачпаеврЕg:оg%рьgоуч:ина%gggg3чдеес#ьинмоигgтогЕ%Е:#с:вgo.3ргеоддиыр3стийвсеккоай
деМЖаТрИаИб.оты   «наши  ра3ногласиящ   «Социализм  и  политичеСКаЯ

бbрьба»,  позднее  <Ж  вопросу о  развитии монистическQго  взгляда  ца

Ё%ТчОе%:Е#  Е233&:З;аgгИо :еоОцРиеаТлИьЧf:[КхИ:о%:Б3:ЕийН.аРОдНИчества  и  уто
Работы Плеханова, помогая осЬобождению революциогiной дёмо'кратии  России  от  влияния народнической  идеологии,  способствуя

усвоению   рабочим  классом   основ  научно1`о  социалйзма  Маркса
Энгельса,  сыграли  значительнуId  роль  в  подготовке  и  организации

?ОЦБас%gЁgОдКе#%::Ч::gО#асПЖеИннВоЕ3::БgёнымиматериалЫиЗЛИТе
наслед`ства  Г.  В.  Плеханова,  пуб'ликуемые  в  настоящем
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от домА плЕхАновА
В`  настояiций   сборник   Ьошjlи   мате,риалы,   Охватывающие   период   1ё92

1897 гг.   Основное  содержание  сборника  составляет  цикл  статей,  относящихся
к борьбе  Г.  В.  Плеханова  с народничеством.  Помимо цельных или почти \цель
ных статей,  в него включены варианты,  отрывки,  конспекты,  планы,  рефераты,
дискуссии ипр. , тесно связанные с основной темой.  В этом цикле ра`звертывается
последовательilая  ilстория `написания  книги  Г.  В.  Пт1еханова'«К вопросу  о  раз
витии  монистического  взгляда  на  историюt>.  Чтобы  не  разрывать  естественной
связи,  здесь  даются  таікже  «Примечания  ко  второму  изданию  \Бельт.оваt>,  хро
нологически выпадающие из границ указанного периода и относящиеся к 1904 г.

К основной теме сборни1{а примыкают также относящаяся k 189б г. неизвест
ная  редакция  статьи  «Несколько  слов  в  защиту  экономр!ческого  материализма

(6твет  В.  А.  Гольцеву)t+  и  корректурные вставки  к  нейt                                           j
Во втором отделе.сборника помещена переписка Г. В. Плеханова с русскими

и инQстранными корреспондентами  за 1894~1896  гг„ и3влеченная из плеханов
ского  архива.

В  нее вошли главным образом письма,  относящиеся к основной теме сборни
каработе Плеханова над книгой «К вопросуао Ьазвитии монистического взгляда
на  историюt>.    Ряд   писем  содержит  отзывы  о  ней,   свидетельствующие' о  том
значении,  какое имела эта  книга для  революционной молодежи  90х гоhов.

Статьи  настоящего  сборщка  восстановлены  из  разрозненных  листов,  под
`' готовлены  к  печати  и  комментированы научной  соТрудницей'  дома  Плеханова

г`'Е.   с.   коц.

Переписка подготовлена к печатji научными сотрудниками дома Плеханова
\А.  С.  В о л и н о й,  Ё.  С.  К d ц   и   Т.  З.  Л у к а ш е в с к о й.    Письма   ино

странных корреспондентов даны  в`  переводе А. С.  В о л и н о й, цитаты на ино
странных языках в тексте  плехановеких  статей  и  в  ко"ентарии  к ним.в пе
реводё  Е.  С.  К О ц.  Указатели  составлены  А.  С.  В о л и н о й,   Е.  С.   К О ц   и
Т. З. Л у к а ш е в с к о й.

Все  материаhы  сборника  подготовлены  к  печати  при  ближайшем  участии
Р.  М.  Плехановой.

При печатании  рукописей приняты следующие условные обозначения.  Все
привнесенное в плехановский текстпропущенные  или  оборванные  слова,  раз
вернутые с6кращения, цитаты,  не приведенные Г.  В.  Плехановым в тексте,за
ключено  в  п р я м ы е   с к о б к и.  Все зачеркнутые  Г.  В.  Плехановым в руко
пиfи  фразы  или`  слова,  поскольку  они  ЕLоспроизводятся  в печатном тексте, \?а
ключены  в`` у г л о в ы е    с к о б к и.



vlll                               от домА плЕхАновА

Все указания Г.  В.  Ппеханова, послужившие основанием для восстановле
ния  соответствующей  цитаты,  даны  в  подстрочных  прймечаниях.  при  восста
новлении  цитаiы предпочтение отдавалось источнику, которым пользовался или
мог пользоваться Г. В. Плеханов (книгам его собственной библйотеки или, в слУ~
чае их отсутствия,  соответствующим их и3даниям).

Иностранные цитаты и выражения оставлены в тексте на иностраннщх
ках, их перевод дан в подстрочных примечаниях.

На полях показан весь процесс восстановления рукописей

язы

из разрозненных
листов: даны  номера страниц и  отмечено вертикальной  чертой  в тексте начало
I<аждой  страницы. При двойhОй нумерации даны обе цифры, причем на первом
месте поставлены  послецовательные  страницы  данной  редаIщии.  Цифры hepei
черкнутые заключены  в  у г л о в ы е  с к о б к и, привнесенныепри восстанов'і1е
нии руLtопhсейв   п р я м ы е   с.к о б к и.

Примечания помещены после каждой публикации, пdнимая под публикаhиеР
все  ее варианты или редакции, в перепискепосле каждого письма.        'J

Все  заглавия,  гіринадлежащие  Плеханову,  набр?ны  курсивоц.



Титулъная  странща  первого  изданіія  Белътова.  СПБ,1895  г.





ШОСМЕРТНЫЕ  СТАТЬИ  Г®  В.  ПЛЕХАНОВА
против нАродников
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ОНАЧАЛЬНАЯ  РЕдАКЦИЯ  3АКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  Г
].\`tНИТИ    «К    ВОПРОСУ    О    1'А3ВШТИИ    МОНИСТИЧЕ

взгdlядА нА иСторию»
В  двух  редакциях

П'ечатаемая  ниже  статья  «Странное  недора5умение)),  так  же  как  и, другая
сс  редакция,і ,Jозаглавленhая   «Маленькое  недоразуhениеt>, , по  всей  \вид"ост#;
(tтноЬ'ится  к  концу  1892началу  1893  г:  й  представляет  собой  однb  из  hервых
мьIступлегiий русских марксистов против' народничестЬа.  і

Она,яtвилась  ответом  на  народнические  Выступления  против  {tрусскчх
іmкоЁ!),' относящиеся к' 1892 г.  Уже в этом году появилиёь статьи  В.  В.   в,t  <t
u{Ом б'огіатствёt>,  которые вошли іпотом в сборник «Наши направленияt> €1893 г.),
КdрееваL«Источники исторических перемен» («Русское бога+ствоt;,1892 г., № 1t);
МихайлDвскіого«Литература    и   жизньy>   («Русская     мысльtt,    ,1892  г.,   №
С. К.  [Кривенко]«Хрониkа   внутренней Lжи3ни»  («Русское брГатство», ' 1892
№6).

Михайловский писал в своей статье о знаменитом письме Маркса но породу
іtус'ской, общины; того Же гiисьма' коснулся в своей хронике и Кривенко'.  Первь1й
і`ttворил:'  tt...положение  русского   ученика  Маркса  прёдстаВляется  мне  крайне
•і'і.удным  и двусмысленнымt>,  а,  второй  находил,  ічто  «Маркс  пристыдиjl \ своих

уIIенИковt».
Плеханов сделал попытку в легальной печати ответить ,народникам, которы'е

хUтели',  опираясь  на  неправильное  истолкование  письма  Маркса,  доказать  за
і{ttііностLь  своих  реакционнщх  стремлений  к  сохранению  общигiы  и  друрих  «са+,
мtібытных  устоев»>  русской  жи3ни.

Что.статья  «Странное  недоразумение»,  представляющая  собой  первую  Ре
і\..п{цик; заключительной главы «Монистического взгляда»*, была написана йменL
1і`і  д л я   л е г а л ь н о й    п  е ч а т и,  подтверждается  всеми  ссыjlками,  встрет

' `і;`іttщимисЯ  в  ней,  всем характером  ее,  терминологией («ученики  Марксаt+,  а  не

«t`ttциал,демократыt>) и  подписью Х о д к е в и ч,  имеющейся на последней  сТрd
ііIіі`е   ру,кописи**.

***

Рукопись   статьи   «Странное  недора3умение»  заключает  в  себе  б5 \листЬв,
іI,.uп,Iсацных  на  четвер+уща*  вырванной  из` тетрадей  линованной  бума,ги.  Лит
ііtнIі{;і  не Ьезде Одинакового  цвеТа,  часть листов  с  1фасным  обре?ом.  Некоторые

щ,'„с.у о р

ки обык'новению Г. В. Плеханова, исписаны с dбеих сторонобычно

I будем для краткости называть книгу Пл,еханова (Бельтова)   <Ж  во
'

монистйческого взгляда на и€ториюt>.
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он писал статрк;$, на одной стороне и лишь позднее использовал обороты для дру
гой статьи.  Зdесь же  на  13 листах  написано  26 страниц (от 28 по §З), и  во  всей

руко11иси н'а 55 листах фактически помещается 68 странищ
Ввиду наличности последней страницы,  мы  можем установить  с  точнос+щt

::g.О;:аgf::ео:::=:нСоТЕ::::iнИнЗо:#ае:::иРеУкК:::.С;З,КнК?:::::[еМт::::мПиРсИтбрааВнИиТЁ\
(5458 и б2б4); кроме того, стр.  60 и 61. заключают всего по нескольку строк.
Имеются  еще две страницы,  обрывающиеся  на середине,  но  они  заканчиваются
указанием  Г.  В.  Плеханова:  «См.  стр.  такую,то  [следуюiцую]t>,  так  что  это  не

`   наруша\ет  цельности  текста.
~Нумерация страниц до 53 совершенно  однообразна,  затем идет пропуск до

стр.  59,  и  эта  последняя имеет уже двойную нумерацию:  59  (посредине  строки)
и Х+1 (в углу), следующие страницы просто:  Х+2,  Х+3, затем опять пропуск
и дальше:  65 и  Х+7, причем Х+7 за`черкнуто.   Эта  двойная  нумерация  сохра
няется до конца рукописи, причем иногда вторая цифра перечеркнута, иногда нет.
ПОследняя страница пронумерована:  74 и  Х+ 17.

Первые 25  сгтраниц  и  затем  все сохранившиеся  страницы  от З9 до  74 на11и
саны рукой Плеханова, довольно мелким и четким почерком, с помарками г1очти
на кажд.ой странице. Только страница  lQ, начиная с бй стрHОки, написана рукой
В.  И.  Засулич.  Ее же  рукой  написаны все странчцы  от 2б до 38.  На этих Ьтра
ницах встречаютсЯ местами поправки й приписки Г. В. Плеханова.

На оборотах нескольких страниц написаны варианты отдельных мест той же
статьи,  на  стр.  67тстр.  11   статьи   «Маленькое   недоразумениеt>,   на   стр.   б6
стр.179 статьи «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России»> и на несколь
ких страницахнеизрестная  в  печати  рукопись  В. 'И.  Засулич  об  Энгельсе.   г

Рукопись   статьи   «Маленькое  недоразумение>,`  не   закончена,    сост`оит   из
2З листов,  написана на тетрадочной линованной бумаге разного качества (тон~кой
и плотной).  Линовка разного цвета.

Имеются  страницы   128  с  пропусками.   Недостает  пяти  страниц  (2,   З,
15,  17, 25). Страницы  1~16 и 2628 написаны рукой Г.  В.  Плеханова точно та.
ким же почерком,  как рукопись  «Странное недоразумение>>,  страницы  1824
рукой В. И. Засулич без поправок Г.  В.  Плеханов'а.

l

Нумерация  страниц обы`кновеНная.  На оборотах  некоторых  страниЩ напи
саны отрывки той же статьи (начало 2 и 3 стр., вариант 1й) и на четырех 'страни
цах рукопись 'В.   И.  3асулич  об  Энгельсе.

стрАнно\Е  нЕдорАзумЕниЕ*
Несомненно,   произошло    настоящее

смешение   языков,   и   не   одних   только
языков, а и мыслей. Точно у людей пере\

:ЁЁсНт=вЁ;>;;г:сЗтетр.Ві:8:9:2;.дй%#н(#t:аУС:Ё;:р%:=

В  посjI,еднее   время   в   нашей  литературе   стали   дbвольно
много говорить о людях,  пытающихся объяснять  явления рус
СкОи ЖИзнИ  с ТОчки  3РенИя  цСТОриЧеСкИх в3ГЛядов

Заглавие  Г.   В.  Плеханова.Ред.
Карла Мар



стрАнноЕ нЕдорАзумЕниЕ

іtса.   О  л1одях  этого  направления  говорил  г.   В.   В.1  в  евоих
статьях  «Попытки  обоснования  народничества»,  говорил г.Ми
ХайЛОВСКИй2   В   ИЮНЬСКОй   КНИЖКе    «РУССКОй   МЫСЛИ)}3,   ГОВОРИЛ

Б.а%.окс.:бвооювнп#нряетннное,мчотбоозгpе#хж:%gОйБвоь:3:с*:#gннаь2:;
чем г.  В.  В.,,  а  г.  В.  В.иначе,  чем г.  С.  К.: |г.  Михайловс1{ий
выражается  довольно  мягко  и  осторожно,  г.  В. В. очень стреі
Мительно  и очень сердито,  а г.  С.  К.  чрезвычайно кратко и я3
вительно.  Но  и тот,  и  другой,  и третий в  сущности  относятся
кt русским  марксистам  с  одинаковым  неодо\брением.  Всем  им
«русские   ученики»   великого   мыслителя   кажутся   какимито

ЁЕ§:gtЁiеЁ%:F#Т:iЁР:ее#Г;;;дgо3::::#;dн:Сs##;::сЁ::мИiиСоКй::::8:::;ЁОЁ::ОчЁ,:;Ёi:Р;а;ВИjЁЛ:лО;±_
кательны.  Но  этим не  ограничиваются  недостатки  наших мар
ксистов.  Эти удивительные люди не понимают того самого пи

Zсателя,   идей  которого   они   будто   бы  придерживаются.   Они
`искажают  эти  идеи,  они  совершенно  произвольно  истолковы
вают  их.  И  этим  грехом  они  грешат  уже  давно.  Они  гре111или'им | еще  при  жизни  Маркса.<дело  зашло  так  далеко>,  что
этот последний не выдержал и  «пристыдил» их, как выражается

:.ыS».FЁоF#Л%gбестИвТеТнИн'ыКмаКучВиИтдеИлТееk,УрЖуессНкеиКеУдмаар##:[?'Жо%:=
видно,  должны сойти со  сцены,  если не  хотят  сделаться всеоб
щим посмеШищем. Это ясно, как божий день , и непонятно только
одно   обстоятельство:   зачем   же   ополчаются   против   них  та

§;;сg#:ЧнИЕ:Ё;л#:ее#Р#;Т%g::}ежСиИвЛаЬЬ'тК::к:.йВчесВтиИЛэТиГжМа##
По  нашему  мнению,  совершенно  нЬ  3аслуживают.  Но  так

как война всета'ки  объявлена  им, | т,о  посмотрим, каким  ору
жием  ведут  ее  наши почтенные  публицисты.

орFсас:НиехМмСарГkсSётF=чМр:[звУьТчеайЗЕоМекТрИаЛтИокВЬ±Шяез'в::еОлS:?t3Е%Б]:
Маркс,~говорит  г.  С.   К.,как  известно,  совсем  пристыдил
своих   учеников,   высказавшись   о   зависимости   капитализма
в странах с переходным,  как у нас, хозяйством от чисто поли

ЕИл:евСлКаИд=н:ТюН»ОТ{gГЁ.,Т,#Б?::[#ЕееЕ±:%СйТИж#знКиР,еС#9ЬЯб:С%:F.У53;:
Итак, по Марксу, капитализм, по крайней мере в некоторых

странах, зависит от чисто поли|тических отношений к промыш
ленности   и  т.  д.  Тут  или  ,опечатка,  или...  некоторая  логиче'ская  ошибочка.  ЧИсто политические  отношения к промышлен

ности!!..    Отношения  ч е г о,  отно1і1ения   к о г о?  СОвершенно
неи3весТно.  Ilальше.  От  этих  непонятных  отношений  капиТа

да  восторжествуеi теория  и  пусть погибнет мир.Р е д.
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ХО3ЯйСТВО
нет't  и   зависимо`сти'

кого  и
д,.   Так   {®ыt!ка3ался»  Маркс,
t,,,д ,т,I,^^_         г\__

_  tг

пСЗnОmИ,Х^ _УТ.елН_ТТов»+ Это  очень  стра_  __тv(J,uпп`u.
сосл`аться нель§я.t Тут~неёомненная бе

сторожно
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марк`са
нгельсом,

цосту1щ1  г.  С.   К.,  решиЁшисЬ
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РаСF:ТУе#g\f#нОоеПРзОнТаИчВеНнИи%ТйРоУ:чСтКоИЖ:#Ё:3
n   t±t`r}r#г`lf   `ггтJ^t  іJ.^rl   ті  __+]вt`этом пись,ме? ЕстьJтIи\ в нем хотьіо
пррт`ив  его  русёки* учеников?

воLпервЫх,  что это Так  на3ываемо\е

йеи::йЕ::Е#оа,:еаР#gВнОнйыйНавб%;%Кга%О
I         ттhт,rч,\,,         __         _

г. `__  _ ,  +._„т,+~,д.[щгі  в  Uумаі ах  покО

%ГаОн#нРиlГ:#^  #л n :Т,ТіН.?^М_ьлIттеFниI{Ом   Фридрйх^t
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и  любое  поjтfімtтUАлилд  г,h,],,^,,^;_..__          ,,__ __,+\  f,uполемичес1{ое  примеча`ние  в  «Капиталеуt
еслч  в  этом  на,бр_оске  и  заключается

съtтт,,ъ,\'    ,^      ___п,о  ічьем\унибудь  \адресу,  тЬ

3ggаЧеа+ееНгео,ПсОmаедпР::rigРYССhй,Ё,:ijч:еГч"чк"оГр:СйЕЬкtсuа»У,ЖЬ`аLОкВ:
ужr,\в'о  вся'К

::ф:о:р;$g#а%НОИ.еЕgГЁоир#:и:сЁЁ:ч;:Ёеgо#jи#ЁVЬ:еilааБWkЗЁа::j
/\       п,+г+    ,1^,l+,,____     _  _
.         _    т_,` . чгrіі,і.^Uи     ісUрии':;     оц    утRерждает

?'й ЧБ%JсгРйа: В::ХтiF^шgт,н_е_эт_от , путъ,  всякая страна , в томе \ и  ,Россия,  доhжна  буаБт~ +пVодЬ.Jj,;kйuь%аЛф;Б#уЕаи'р3ьТаОнt
ИМ    3аконям    qтrг`цг`hлт;гтт^^,,^_^     .__3аконам   экономического   ра3вйiй;;',чFоУГ:'gтJ:"iУu#

отдельн\ом  ,слvцяр   г`ттhдг,дh[п^m^~   _ ^!_,с=_ і _  __  __      ,1+,._, +`ц,+чVм  U1дt:jlьном |случае  опредеJIяется  осьбеhностями  истг
рических условий,  и он вовсе не считает для России о`бя3атёд
НЫМ  всТУпить  m  капита,гIигтиUдлт ,,, г,  п,т .   ~___     f_    ___    `'`',L`,цl,7на капиталистический путр;  даже обе33ёмелено`бя3атель

•в , 1{ащом

годиоf  на  все  случfи Жизти,  отмь?чка,  ключ,~Р ед.



l1арода,
СКОГО\ іП

тавляющее необходимое   условие  , капиталистиче
не непр?менно, однако, ведет к нему и может,

от исторической обстацощи, 3авершиться и как
удь  иначе».
1*же  мр1  уВидим,  т1то  в , этом  изложении  есть'  некоторые
чно\сти, способнь1е  повести  к весьма |  ошибочнЬ1м выводам.,
еперь  мы  пред11оложим,  что , «письмо»  Маркса  изложено

ихайловскимвполне` правильно, и постараемся  вдуматься
d,  впрочем,  совершенhо  ясный, смысл.
аркс не  вь1дает  «свою  формУлу,  [капиталистического  про1                _   u_    ___   _______                тJт.`     __  р  '  `_

:анеРта}sSЗтоРасГ:#tсg8:%`РИрkаОз:уфмйеЛе#КЖЁТкесОР#3И:'бЬ.аТиУЛ

_гJ  _,     ___)           ,

ра3виваться   непременно   Так,   1€ак   развивалась   Заг
Ев'Р[опа]'.   Ф,а к т ц ч е с к и й    х о д  яв,лений  в  и?u

са1ф

развития капитализма. в  Заiадной  Европе.  Явились  IIюди,
рые   подумали,   что,  по  учению  Маркса,   всяка,я  страна___      _  __^_          г,_

жна

ёiLной.ча'ст.иL света  и ` в  и3в'естную  историческую 'эпоху  выда
т еоір и ю  Маркса.`  По

ЁjЁ'6, ~чТоТйаЬkё`ЁОЬропталл.  Он был слишком умен и слишItdм_  ~    __  __  _

а`лся  \і3а   философскоисторическую
L6,;'ЬфёkиБа3Ьиi  дiя  того,  чтобы  не  во3мутиться  подобчым

алогизмом. 'Если  бы  он  в  самом  деле  думат1,  что  никакая
аiа~iе.Г~h6жеi    ра3виваться   иначе,    чей.  ре3вивалась    3а

[опа], +это  Значило  бы,  что  он  забщ,  например,\L.,      ,    `            ,         J                         +   'L.                     J

QтоЬию 'древнего  РОстока  и  античногб  общества,  о  которых
[адная] , Евр

9

10

сам  не  i>а3 заявjiял,  что  их  экQномичеіские  отношения вовсе;г
были похожи на отношения буржуа3ных стран.  |  Представьте ,,    11'что ктонибудь' вздумал бы приписать дарвину ту мь1сль,

d\ Ьсякий  живЬiный  вйд  развивался  и  будет  развиваться  со
i  е  п  s,fЕ#.

фвин  сказаil' бы,  ато  это  в3дор,  что  зоологической  истор,ии
ершеннотак,  как   ра3вивался   вид    homo     sap

рагtоut  теории  проис
i;Еен`йя `видов.,   Вот   именно  так  ,и\  пqступил    Маркс.   Его
ИёБМО»' ТОЧНО   дОЛЖНО і бЫЛО   «ПРИСТЫдИТЬ»  КОеКОГО.  НО  КОГО

еловека `Он  вовсе  не  выдает  за  paSse

iёнi;6?  Яёное  dёло,  тех  людей,  которые  смешали  «формулу
апиталистического  пррцесса» 'с  философскоисторической  тео
ией  Маркса..  Теперь  спрашивается,і кто  же  винов?т ів  подоб_ _ _  `_ _г!'оkсйёшГёLйй? «ТЁу6ские `ученики   Маркса» или их пРотирникИ?

Ра3вернем `июньскую, книжку  «Русской  Мысли»  на  стр.190
торого  отдела.  На  этой  странице  г.   Михайjювский  обещает__u_'     1_+____1

излоЖить '|   «сущность»   названной  философ
наем   от   него,    что   «теориякоисторической   теории.   Мы  у3

воим  читателям

изложена  в  шестой  главе   К а п и т а л а   под   скромнымэта
заглавием  «Т а к   н а 3 ы в а е м о е   п е р в о н а ч а л ь ,н о е
н а к о п л е н и е».  СодеЕ}жание  ее,  как  уверяет  г.  Михайлов+
ский, \таково:   ttКапиталистический  процесс  требует  для  своегр

12

`      ``$=  Ёе#ggеОкПГfgкСзКоаоЗлаоНгОjч:{сМкаиРйКSиЕ;.iЬЬд%едТ. СВОю   формулу   и   т.  д.,>._р е д.
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:жтвдлоелн#еянибр]33в%:%gтвдевнунхикра33;5:Елп[3%:ёьовg;g:гв%=.,
лающий  увеличить  принадлежащую  ему  сумму  ценностей  по~
Кgт%оВПгеКоЦОЮнЧеР%д#Е:б%еддЁiіпйиВтОрi=qТб°§лтЬ=Ёп±±:тНтЁЁЁ`J*УЛк#ййПдПРлООЁ

этого  не  годится;  не  годится и крестьянин,  имеющий  свое  соб
ственное   хозяйство.   Как   участник  \капиталистического   про
изводства,  сам  работник  не  должен принадлежать к условия№

]3Фgg:g3:3Ё3твэат,омнуе,дпоелрgонЕ:ч%л::Ееуснлаоквоипяле:Еgнggтльеж:=БО%gё
отделения  работника  от  условий труда,  или средств  производ
ства,  или  собственности.  История  показыв\ает,  что  везде  в  Ев'
ропе  процесс  эТОт  наЧался  вскОРе  после  паденИЯ. КрепосТногО
права...» Остановимся  на  этом.   Что  излагает  нам  г.  Михай~
ловский?  Не  что  иное,  как  «формулу капиталистического ,про
цессащ  а  лучше  сказать  схему  исторического  развития  капи
тализма   на   Западе.   И3ложение  это  далеко   не   удовлетвори
тельно;  Маркс  не  раз  улыбнулся  бы,   читая  его#,   но  это  не
важно,   важно  то,   что  под  именем   философс1{оисторической
теории М.аркса  г.  Михайловский преподносит своим читателя№
схему  исторического  развития  западноfо  капитали3ма.  А  это

14     значит,  что |  именно  он, г.  Михайловский,  повинен в том сме
ШЕпеУи%сЕъЬИ:#»еП%мОаТамЁе%аIКОеэТгтОооРО=fiгсг.к±$чЁлРЁ±ЁЁЁiт*:±#ВрЁсОЕ%LЪдСми%§:

«письмо»  Маркса  его  русских  последователей,  это  еще  неиз
вестно,  это мы еще посмотрим,  а  что  оно пристыдило или,  по

#оагйо:еэйтоМ:8е#леОжЛитЖс:мОнеfиЬЬЛпОр#сРтИь::=r#gТиЬл*,.п#кХрааййЛнОеВй
мере,   д о л ж н о   б ы л о   пристыдить  оно  также  и  г.  В.  В.,
который, 1{ак это явствует из его  «попыток обоснования народ

Б#еоСсТоВфас»kоН.%сЛтУоТЕ:еГс.к#йИХfейоЛрОиВеСйК°ГмОаЪ:::МаиеТtРфао3рН#о;еЖкдаr
питалистического   процесса».    Пристыдило   или,   по   крайней
мере,  д о л ж н о  б ы л о пристыдить оно еще и самого г.'С. К„

] 5   :К:ОЁjп#р?Ёi::::Ё:!i:iьЁ::::Ё::ЁНg:р:а:ЁЁаgНй: ем;::: ЬтМО:л;ж:наоi:и;±а:;:ЕеgО;:Ё:й,:

. ни г.  С.  К.  не только не стыдятся сами, но еще стараются  «при
стыдить»  русских  марксистов  тем  самым   «письмом»,  от  кото
рого  прежде  всего  должны  были  бы  почувствовать  стыд  они
сами, г.  С.  К., г.  В.  В.  и г. Михайловский.  Чем же объясняется
это  замечательное  явление?  Неужели  эти господа  обладаюТ та\
кой   значительной   дозой    «неустыдимостиі>?   О,   нет,

ЕЕЕiЕ==========
*  Так,  напри№н   Маркс   никогда  не говорил,  что  капиталисты  покупают   `

«чужой  труд».  Это говорили   д о   Маркса   бур ж у а з н ы е   экономисты,
Марю  же  показал,  что  покупается   рабочая     сила.     Этим  обоснованФ
было учение  о прибавочной  етоимости.~Примеч.  Г.  В.   П л е х а н о в а.
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будем' справедливы  к  нашим   почтенным  публицистам.    «Не
усть1димость» тут  не  при  чем.  Тут  скорее  «несчастье  рассудка».
Они просто   н е   п о н и м а ю т  философскоисторической т`ео
рии Маркса. Само собою понятно, что хотя право на непонима
ние,есть одно из самых непререкаемых прав человека и гражда
нина, но не надо  зло |употреблять  [им].  Смешение философско
исТЬрической   Теории   Маркса   с   и3ображеннОй   им   истоРией
«первоначального  накопления» было  очень  странно  уже  и  до
поЯвленИЯ  ра3бираеМого  «письМа»;  Оно  стало  пряМО  непоЗво
лчтельно и совершенно непостижимо  п о с л е его напечатания.
Если  и  до  сих  пор  находятся  люди,  развязно  выставляющие
на вид это смешение и даже видящие в нем чуть ли не главную
св,Ою  силу  в  литературной  борьбе  с  русскими  марксистами,
то  поневоле  приходится вспомнить  о  другом смешении,  о том
смешении,. о  котором  говорит  г.  С.  К.  во  внутреннем  обозре
нии  мартовской  книжки   {tРусского   Богатства».   ttНесомненно
совершилось, настоящее  смешение  языков,  и  не  о`дних  только
языков,  ,а  и  мыслей.  ТочIiо  у  людей  перевернулось  все  вверх
дном»10.

|Именно  ввиду  такого  смеLения  полезнЬ  будет  изл`Ожить
3десЬ    и с Т И н н у Ю    философскоисТОрическуЮ  теорИЮ  МаР

рию, которую гг.  Михайловский и В,  В.  смешиваюткса, ту те
с  историе первоначального  накопления  в  Западной  Европе.
Пусть  гов  рит  3а  себя  сам  Маркс.

«В  общественном производстве  своей жизни люди вступают
МеЖду  сОбоЮ  в  И3вестные,  необходимЫе,  не  зависяЩие  оТ  Их
вёли   отношения,   отношения  производства,   соответствуюшие
данной  ступени  развития  их  материальных  производительных
сИЛ,   СОвОкупнОсть   ЭТИх   оТношений   прои3водства   составлЯеТ
экономическую  структуру  общества,  реальную  основу,  на  1{о
торой  возЁьlшаетсія  юридическая  и  политическая  надстройка
и  котОРОй  сооТвеТсТвуюТ   Определенные   ф\ОрмЫ  ОбщесТвенноГО
сознания.  Вообще,   способ  производства  материальной  жизни
обусловливаеТ  собоЮ  процесс  социальнОй,  пОлитической  И  дУ

#g:ОИсй%б#Ё±,,%О;неа::а:0:б..ОТНОЁtаС#и%зНв:ЁтЕ:еоСЁgсе:НеуНйпоее:Ёg:Т:Иее::О:П:Риет&и::
материальные производительные силы общества приходят в` про
тиворечие с существующими общественными отношениями или,
говоря   юридическим   языком,   с   отношениями   с'обственности,
в  среде  которых  совершалось  до  тех  пор  их  движение.   Эти
отношения   уже   не   содействуют   развиТию  производительных
сйл,` а  мешают  ему.  Тогда  наступает  эпоха  общественного  пе
реворота.   С   изменением   экономической   осhОвы    изменяется
с  большею  или  меньшею  быстротою вся  огромная  надстройка.
При  изучёнии  таких  изменений  надо  всегда  отличать  матер.и
ал12ный   переворот   в   экономическихусловиях   производства,
который можнр  определить с  ест[ест]веннонаучной точностью,

(.'
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gЕ.в.е+ненХыхЮЕЕиЩЧФеиСлКо%ХоЬсЕЗЛхИТhИпЧnе\:К#гХ^i^_Р.е.Рk=ИО8ныi,худоkе~СвнТаеВхлеьНлзН#gИуgдоИизтн#ЁоОе%о#м8#Х#ЁлБЁшМЁ$:^РУ8±ёЁ_:o#_ЫнМёаkчХЗУлдЕ°З%Ё=

нельзя  |  судить  чо  тому,  что  он  о  себе  думает.  Точно +ак же
нель3я  судить  о  подобной  эпохе  переворота  по  ее  со3нанию.
НадО   ОбЪЯСНИТь   эm   гпQттяUтла   п^^н ,  _             L      ____    *ч     ,    ,uОпаJIJ,1JU.+.Lu„   Uі,t,лсни'I`ь   это  сознание   противоречиями  материальной

##иИ:и=ТаОмЛиЕНсОВоепНнИОейМnМпепЖлЦЁfт6тFЁё§.+Ё±_УнСнЧь=#:п#3вРоИдаиЛчЬеНлОъ#_нь1ми силами, с одной стороны, и общественными отношениями
прои3водствач  другой.  Ни  одна  общественная  формация  не
сходит  со  сцены  прежде,   чем  разовьются  все  те  производиL
тельные  силы,  которым  она  дает  достаточно  простора;  н,овые,
высшие  отношения производства  никогдаJ не являются прежде,
чем   ра3овьются,   в   недрах  старого   общества,   материальные
условия  их  существования.  ПОэтому  можно  сказать,  что  че
ловечество  ставит  себе  одни  только  ра3решимые  3адачи:  ,при
ближайшемрассмотренииоItазывается,чтосамазадачаявт1яется

вЕо%зЁТЁFТнЁоFв'еИнЕИ:,:###]#Ё;:н:а:Ё:o,деяе5:РgадЗ:Рле:Е§[Ей%gЁеУg;3j:Уе
мецный | буржуазный способ производства моГут быть в общих

Б&333gн#:3вg#Е[есптЁ%треЁсуирв#;rамзиныэепо%Ё#оиш:Е2:омпирч::g#стовба.
прёдставляют  собою  последнюю  из  проникнутых  антагониз
мом  форм  общественного  производительн"  процесса...   Но
развивающиеся   в   недрах   буржуазного   общества   прои3води

:iЕ:F:`неи3#Ь'эт%О3Ж:ст#еанТне€:аЪЬоНрЬ:еациУяСТ3:К:ючУаСеТтРаg:gоИ=
ПРеБВЁЪИуТгеоЛмЬНс%:и#еС:##а;i:3В::iСоКhОпГаОгь%itЩ:СпТ3аkф*э

g:[лgсаох3:киомйбтоелоереи2fщ«е#:gт%Б:3:иичзнль:еж3=Е3штеонйи#,евисктоотроиркь:е.
стрновятся  люди  при  прои3водстве  продуктов,  не  ограничи`

ЁЁЁиТь:в:орд%иТт%3л=е:сЕЕiЁ%:р:+ЕрКсоои:зЁ§:т:н:о:с,ти:B:о:б3о:#;ЁВg3юитВ:3З#%ОтпЕрЕеЁ
деленные взаимные  связи и отношения,  и только внутрй и, чеп

#:ЁстПвОиСЯедлС::8йТанКаИХпрС:fgЁ$,Ик:::;ьТееНЕейобВхОоЗдНиИмКьа[Ю:л:еТпВ:g:

:ЁВхОдсСрТеВдас.твВи3замВеИнСяИ#:сС:ИиО:бшiе%тЕеанЁьТееоЕнаошПеРнОиИяЗВ:gg:3g::
дитеjlей друг к другу,  изменяются  условия их совместной деяL
тельности  и  их участия  в  ходе  прои3водства.  С  изобретением
нового  орудия  войны,  оггнестрельного  оружия,  по  необходи
МОсти   и3менилаf.т`   т2rq  Dт,`mп^ ,,,, ~~   *   ____.._.v    vttjrл`гіл,    ііU    НСUОХ\ОдИи3менилась  вся  вЬутренняя  организация  армии,  'равно

.            |,    ,  ,   гттJ+\\,

прим*еZ.uГг.]{Бj."kп *е: хРОа[f:f3СgеаП.  Оеkопоmiе,   Вегіiп,   і859,   Vогwогt  V_V]._

мзд::и:Ніа8е8МзН:[.йвТпРеУрдев%деКаЛИТдаFй'iаГЁ::НреейдТаЕлgхИаТЁ::а,ВЗсЯтБа2ИОЗLЕ;НiВЁКеОL:



стрАнноЕ  нЕдорАз ЕниЕ

іtак  и' вdе  те  взаимные  отношения, в  которых стоят входящие
в  состаЬ  армии  личности  и  благодаря  которым  она  предста

ёЬбdЬ ,организованное целое; наконец, и3менились ,Также
имнь1е  отношения  целых  армий.  Общественные  отноше

j

Оизводителей,  О б щ е с т в е н н Ы е   у с л о в и я   п р о,
дства  меняются,   сл,едоватет1ьно,  с   из
нием      и      ра3витием      матери,?льных

д с\ т в   п р о и 3 в о д с т в а, т. е.  прои3водительных сил.
СЛОВИЯ   ПРОИ3ВОдСТВа,   В   ИХ  СОВОКУПНОСТИ,   ОбРаЗУЮТ  ТО,

отношениями, обществом, и при
на   определенной  исторической

22

азывают общественными
т`Фм\  Обществом,   находящимся

g3Ё:аi:Т#Ё.:Ё:а:Кт%а':=С;igОе%С§§:ЁЫ:н8тgивРч:н#о;е:е%%::Ьiiто:т:н:ОИБЧgИ:ТЁ#ЁЁi:
общество,   буржуазное   общество,   и   каэкдый   из   этих   видов
общеётве,ннQй  организации  соответствует  в  свою  очередь   из
Ьестной  ступёни  развития  в  истории  человечества».

<Такова истинная  «философскоисторическая теория» Мар
кса*'.\ П'о  ёе  поводу  \полезно  сделать  несколрко ізамечаний>.'  , `1') Маркс не\говорил, | что  работник не должен принадлежать

к Условиям прои3водства, которые, в свою очередь,  не должны
тіринадлеяtать  ему.  Маркс  сказ,ал  бы,  что  это   б е з у с л о в 
Н а.,яt  бессмыслица и что не следует, подобно г., Михайловскому,
сме,шивать  с р е д с т в, а  производства с его  у с л о в и я м и.

юр+д%)чеg::ЕЯд«наМд%#ак:Т,НОоСтИТ:#:Е:м#€еИсЧкИоНйНОсйтрЗуаквтИусFьтосотби.
щества  не  раз подавал ,повод к  недоразумениям.  Его  истолко
вывали ,в  том  смысле,  что  Маркс  не  придает  этой  надстройке

{ого   значения.   Иные   голворили,  что   Маркс   вообще   не
1ает  ничего,  кроме  «экономики».  Но  это,  разумеется,  веп
*ший  вздор.  Что  такое  теплота?Особый  род  движения.
такое  элекТричество?другой  род  двиuжения.  ,Что ,такое
dпятЬтак.и  не  что  инбеТ,  как  особый  род  движения.
ак  же  это так,  да,ведь  вы,  стало  быть,  не  признаете  ни

Ёи  света,  ни  электричества?!\  Успокойтесь,  господа,

Е&тМьЫсПеРб%ЗНпаЗ#р%дИуМеgтНи°хПОпТрО#зУн'а::%мПьЕ:ЗНнааемМи'С;%Рл%енМиСйl
тО  же  и  с , «экономикой».  Ею  обт,ясняется ' п р о и с х о 
еЧн'й`ена'дстЬойки.    |   Но,иное    дело     объяснять,
ое дело   о т р и ц а т ь   з н а ч е н и е. Маркс не только не
цал  значения  надстройки,  вырастающей  на  почве  «эконоi

фи
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заметить, что Маркс неохотно давал своим историческИ\ГVl`.      .  _  _  ______       ^ .... ^ .... г`тг.г`г`г+.1Ю.

:аЁас#яаЁ:3гЁаП#РЕО%Ч:Ё'я:За:Мт;ТС:Т:Ьл6о:С:#;%;*ОLеР%Ёu*:й?2UсТ:её:РЁ.;U;ОiЁi;._;Ё.;~ЁгV.Ё;;;;Ё:аЁв:и:±
Zj;3'#юто:8т#:#иря;д%тм°сф%J±%С#нИн"ойЖгСа_мU;_?чГ"ё:т.Ё^;;.;^ФТтГSYЁ.:'±:р,?j!аца:ь:пZя«LЁ:g9=ть\\I\\,r\   \,цL,,,\\,,   \т .. _т___            \      \     __  _         `

действительную,  еще неизвестную тогда,  срzi.=i:
gg#еО#,ИвеьЁ%):[ЁЖаоЯю,ЗафМаенНтЯаЛсЁидчееИсСкТОВ#Т::[;::юЮ.'Ё#тР:;=ёй`у`.Б.'с`;оёй`На'иё=ме»

#,fчРе%&ОдйО:gЕ;й3>П.РiНпе8ЕЖчИТеF?НОв.ГОЕОЕИеТхОаРна%s3аР.аhОutфиЛософскоисТО
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#:8вГОЁтр8оТт8иg::о:рУ#:[Ё::с:е::ХgО]:Р%О#ч,:сЬigи:м:#ИЛt#:Ё:Ёр:оиСйЛк°gВ3:пеЗсЁЁ;:
ТОгда  она  подвергается  переделке. ' Тот  общественный  класс,
1{Оторый  является  представителем  постУпательного  движения

:а#оа#НпУеБе#=#ТЧпеg:оУмЮуЭчПт°оХ#яНн%гоМо:к*зеатТьсОяТКоатЗанТеЬеСЯзн%=
чит  от1{азаться  от  удовлетворения  своих  экономических  нужд.

gтТЬедКинИсfв#::]ЛйеТпВ#Рье,Н=ЮнеИтд%ТруFоiоРпеуiиНк3одм:ТнеРго°.йнКадУ6
надеяться,  что  ttрусские  ученики  Маркса»  3нают   это   не  хуже
Ммар:тГяС3КпСХаВ±,эп%:дg±Им±T±.:±T_Е_o:гНдааЛ,ЬНчт°8ТЁе*оФБ=_;::::::o'::а::яТеСт

места  для  «роли личности  в  истории».  У  нас  вообще  склонны
думать,j что  законы  исторического   развития   человечества   не
согласимы  с  понятием  о  свободе  личности.  Это  также  очень
большой  вздор.   Нау1{а   говорит,   что   химические   соединения
и  разложения  происходят по  известным   з а к о н а м.  Значит
ли  это,  что  наука  не  оставляет  места  для  роли   м а т е р и и?
Помилуйте,  совсем  не  3начит.  Устраните  'материю,и  вы тем
сам" устраните законы ее движения, законы сочетания и раз+
ложения тел природы.  вот то же и с личностью в  истории.  За
коны  общественного  развития  так  же  мало  могут  действовать
помимо  личности,  как  законы  природы  помимо  материи.\  Это
не  значит,  конечно,  что  личность  может  устранить  де\йствие
законов  общественного 'движения  с  помощью  той  или  йной`
«субъективной»  выдУмки.  При  ближайшем  рассмотрении  ока
зывается,  | что происхождение даже  самых  нелепых  из  самых
«субъективных»  выдумок   объясняется  действием  законов   об
щественного  развития.   ttКОгда  заходит  рень  об  исследованйи
тех  причин,   от  которых'сознательно  или   бессознательно
зависели побуждения историчесItих личностей, и которые были,
стало  быть,  истинными,  последними  причинами  исторических
событий,~говорит  Энгельс,то  надо  иметь в  виду не  столько
побуждения  отдельных лиц,  хотя  бы  и  самых  замечательных,
сколько  те  побуждения,  которые  приводят  в  движение  боль~
шие  массы:  целые  народы  или  целые  классы  данного  народа.
да\ и  здесь  важш,1  не  кратковременные  в3рывьi,  не  скоропре
ходящие  вспышки,  а  продолжительные  движения,  причиняю
щие  великие   исторические   перемены.   Искать   иных  причин,
которые  ясно  или  неясно,  непосредственно  или  в  идеологи

ТекСаКк°%'оgнОа:€:ьбЕ:i:Ё8#уежВдgнаиН::СвТ:::%::Ё'мфаОсРс:[еиОеТеР:#:8g;
так  называемых  великих  людей,~значит  вступить  на  един

*  Страница 26 и следующие (до З8 включительно) написаны рукой В. И. За

:g::ьЧ]'еВпеоРчОеЯрТкНоОмПпОлдехдаИнКОТвОа:КаУвП::gтаяН:Вра}кЖТсаиТИпЕ::Еi%айЮ5:%уСлТиРчО,К#LеН#сИ;
поправки   Плеханова.Р ед.



СТРАННОЬ  ЦЕдОРА3УМЕНИЕ

вае'і`   jіиLінUі,ігі   .Duvuн , г      

Ё::i;Iате;м!ьТеЗгиоН%;оs%t8еЁmglТdО§;gtгпаЁ%СgЛерИ#Ёt:в:ьеlЁ:[тЛ3°g:Н[еt§Ё:uОsТИеМдО%СЁЁ:
стим,  что  нет необходимости,  а  есть  одна только  свобода, рас
суждал  111еллинг.   Что  выходит  из  этого?  Выходит  вот  что:
я  могу делать  решительно  все,  что  хочу,  моей  свободной дея
тельности  нет   решительно  никаких  препятствий.   Но   рядом
`со  мною  существуют  миллионьі  других  людей,  которые  тоже
свободны  делать  все,   что ,хотят,   для   деятельности  которых
тоже   нет   препятствий.   Теперь спрашивается,  есть  ли какое
нибудь   ручательство   за  то,   чтоI эта   свободная   деятельность
м,иллионов  моих  ближних  не  помешает  мне  'в  достижении
м о `и х  обществегiных целей? Ответ: нет, такое ручательство не

:%:#иНвО,.gаНi::ЛчЬ:tоОkеоТиР%:аиТ#СеТВнаеtпНрОемМеОн#gОпПО%Ё##:ЬЕ%:

Жg:Лк::Ь|ебеПсkеоПн%:СнТоВИвЯелЖддУолМжНнООйбИыт:°ерйазЕ%%%BазиПеОЕУ±
сочеТаний,  в  которые  могут  стать  миллионы  индивидуальнь1х
стремлений,  не  подлежащих  решительно  никакой  законосооб

g:ЗН8:Б%iлТЕиgа%ggРжОаТjсяКатКакТа::обВеgоОдЯеТйНсОтСвТоЬваТтОьГОkн:ТgЕСое.
ст\ижении моей цели!  Тут неизбежно приходится признать все
силие с'лучая.  К счастью, на выручку является необходимость.
Стремления  моиJх  ближних вовсе   н е  с л у ч а й н ы,  их  про

Ё:рЁig%дЕеЁтИь:С:ИОР:ИаЁпер:Ёв:Ё;::РЁ3%§Т:#е;:::ЁЁ§:::Ёе:з:НЕе;ЕР:еIсТтОи#Н#Ь:ЁrЁ
ближних.  А  благодаря  этому  предвидению  и  моя  собственная

Ё:к=ае:Ст:ig::с:#ЁЁ:у::::ЁЁЁ:ЁЁ:YзЧ#есТтВ:е;Р€дЁУоgтиаЁН::Ё=о#Тиаi:о%ВgЬ§:

:::лiнg[&С.ЛiдуНсетеьоРбавСиСнУя#теНнИаесgОпКаар*iТоСкЯс'алПь%#сатЛийоП#3:
':;Б:[:ЯТо:2:'оСкПаРgЯсТяС,Яч:еоМ#О;аКнОь±еИ:ТаОсРgе#еЕУ8:[Гi°ийлЛюИ::РЁё

менее  парадоксальные.   «Бессилие  людей  над  ходом  событий

13

Ё;Ёig:пЁОi;И;ИоigjЬ;'сЁВЁ:В;#:Х;л;Ё:Ёт#:iiiдт%ьЁЕ:й:%:ЁйiЁЁj3:;Е€;ggя;т::тЁр;Ёс:ЁЁ;ЁЁсЗ:ЁЛgiИЁЁ.
:аgвТg:Тt::}к;Т,ОлТЕ:ГИвеоп&С#ИуОюЛО:##;ОЁО::ЕЁЕ?[оВбНс%Со%Т_
тельётва  всесильны.  При  поверхностном  взгляде  на  дело  со
зн\ание этого ведет к грустным  размышлениям на тему:  «всесиг
лен  случай,  жи3нь  хрупка».  Но  при  более  глубоком  в3гляде
оказывается,   что   именно   силато   обстоятельств   и   обеспечи
вает  личности  свободу  исторического  действия.  Свобода  про   6j__      тT^_„   Ё:тт   т_та   f;Lтттг`   нробхопимости.        29
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трагично,~3амечает  автор   «Э с т'е т
пий     игт,\,^^m_      __

плЕ,хАновА

__„      _v  іцUі   сіDluГ    «J, С  1   е  Т  И  Ч  е  С  К  И  Х    О  Т  Н  О
НИ  й    И с  1{ У с  с т  в а     .ч    д е  й с т в и т  е  п L u  n л чі  іш'_  ` ,  v  .  і  D а     і`    д с  и с Т В И Т  е л ь н  О с т и»13,Lнtф

gf:%#%:т°:Бggь:еТопИроЕ::Е:gьЕ:СТнЬад%gЁТИ:е#'%g]ТЕiетё6kеСЕ:
миновать,  говорит  она,  и  из  общего  хода  собр1тий  последних
веков  доказьIRяfігг    Uт^  ^плтт`,^h`  ...~___

__ _   ..vнц   .чUтц„і  ііuслещв,еков доказывает,  что следует ждать все  больших успехов  з
НИЯ  И  ЖИ.f},ттиу\     'Этп  гг`^  `т,^     тtгл^  ___  +

•           v,`~   ```r`гт.іLJJщгілL  у`;ііСХ()Вния и жизни». Это то же, что говорим мы, но ' «немнож1{о ин
СЛОВами14».

ноLе4)д:tеФтО#Мн%ЛЖе:И:аFьИСкТ#чеаСКкОГоОб]ъЕ8:gЁ%Сюа»:#:#гСпТяВИлТб:
Г`'Т`1Эдттттт  т`г    ,~^_____U_

_`__  п_+_  .`,,.vтс,  г`, UUьлснению  смь1сла  обще
ственных явлений во в с я к о й  д а н ніо й  стране и Ьо  в с я 

Lч,   к о~е  д а н н о е  время. Это и пояснил МарI{с в своем  «п*с`ьме»
Но, поясняя это, он вовсе не хотел сказать, что его  т е о р и я,
применима  только  к  известным  странам  в  известную  эпоху

gкХаg:тЗgЕИfёйХчОтРоО.=иОб8€Е8##8:.fЛсбтЬ:чОкНиезеБеенСиЛяИсg%иВхЗд#сМтаоТ`

ЁЁч§еЁЁ;ах:з%а;::Ё%:ЁяЁд::#:±дйеF:вЁЁЁо:п3ь:]:;;иерро;:g:3о#и#3ЁяЁл:осЕЁ3:е;н,нт:сосо:ЕрЕgЁеЁьЁЁ:
3амечания  относительно,  социального  быта  древних  египтян,

#лИаЧНкОаГпОиfаблЩиесСтТиВчае'dgоПгОоНИпИроИц:ёсg.»ВнеЭТиИгХра3лааМенЧ#ЕgкЯоХШЖ

Е8тТОерМичНеескМое#е:еОоЪИи#емЛа;Ё[саб,:.]ЛБ:оТбОщЧеК,ИgРi:%%йttфбИьТО€:8:Е8:'

:СЁ:#сМ:тоб:ЬЬве:леяРн:а::е:епеи::Рr::о:Ё:F,Я#^Нт:рЗ,>а,_Ш,бЛуа#в#ЁоКСуgg#Ёв  том,  что  вся  история  человечесiв; ' 'обVъ'яНсJнТяr:т'сВяСГвд:,
счете его экономической историей. После смерти Маркс
гельс,  основываясь,  главным  образом,  на тDVде  МОпг;
г;дп+   ^^^=^L___1ЕСiеПt'sосiёt;;i;,u':;iч.аJ::ЁН:":яU:Ff3:тТт:,g^апТ„РлУлд_е^№=РГаи на оставшихся после Ма+ркса
пИсных   3аметках,   написал йсёйлеiЪЁ:i.нлиUеЛ [;uL:t.ЁБYоLЁgggkРеУнКи°и+
семьи,  частной  собственности  и  государства». В  этом  исследо\
вании   «формула    капиталистического   |   процесса»    опять   не
при чем,так как капитализм не играл никакой роли в страна*;
о Itоторых идет речь у Энгельса.  Но тем неменее все э,то исёле

ЪОрВиадНрИиехуН8Е:g:::у:еЁggепрЕСхТоОдРиИлЧоесСiКИи=лаВгЗаГтЛьЯ%:ло#F{8i

g::ОлР%:е:К#о::%Рп#»иСяВп:лепГnОп,ТлРmУГ,?^,_ _ЧР_ НИГде  оН  не  отождест
:ЛиЯЕ:ееСтt#gБ%g;Л,°%е::Г:ТаакЛйiё:Т:йвЁЕ':Ёi:6`:.ЁЁЁgЁ:€{':.3;ЁЁТ:
тературных   противниках   русских   марксистов.

п€поры  о ч6м,  примёiймГо' i==й"±еЕ:r%мП`:=:'мUпF.`ттL"д'  пк ^.`крбёсиГи",.вVед`йY:;.;РЁ`аМсС::#а°внИаЛ.ИсНсеаПмРоИг%евНо%#2кЕ%ев%Е%яМс%%::3
и  до  наших  дней  споры  эти  имеют  одну  оТличительную  осо
бенность:  люди,  ищущие  особых  путей  для  на111его  отечества+
не  понимали  и  не  понимают  исторических  взгляд\ов  Маркса.
Смешивая   их   с   «формулою   капиталист[ического]   процессащ
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й  ра\ссу71(даюг  приблизительно так:  «взгляды  Маркса
приМ?kимы лишь  к капиталистическим стран_ам;  у нас  нет ка

зма,  поэтому ``Маркс  нам  не  указ».  Это  очень  `прит
Iвод.  Он оставляет много места   «субъективным»  и3мЫш

наших  доморощенных   «социологов».   Вот  почему  за
не#:o` \держатся   очень   охотно,   стараясь   подкрвпить  его   «стат

_     _    .._      ________   __..д:__     ___.__.     _.:.._.+..,`.    г`     ГЭг`тT.`т\г\
:`Ой».   В'  рёзультате  получается  такая  картина:  с  Запада
`ается  на `нас  маркси3м,  цечальная теория,  не оставляю
еста  для лйчности в  истории,  своего  рода  «чудище  обло,

евно \и  лаяй»,  и  мы  стараемся  отчураться  от  него  всякого
і субъективными 3`аклинаниями:  {погоди, чудище,кричим
может  быть,  Рус`ь  когданибудь  и  попадет  под твой  же

1й 3а1(ОН,  но ТепеРь  еЩе  не  приШло Твое  рремя, ПОСМОТРИ,
с  еще  всего\200000  рабочих,   капитализм   же   р а з'в и Неужели

приговаривать  наск  марксизмУ  (подобно  тому,
ется   у   нас   не    в.щирь,   а   вглубь.

Как   приГорарйвают   лЮдей   к  ,каторжным   работам)  За   ТаКИе
ТоЖн'Ь1ё  пустяки?!». В  своей наивности мЫ и нё воображаем,

##:,ГЁ::етЛоЬ:#ийМс#лИ::гиПз°мТ):б:тЬ:М%нg°Ж:сИк;очЧиТтОв:;:
к#й  софИзм»;  что,  непреклонное и  неумолимое,  Оно  предъ
[,Ло  бы  На  нdс  свои  чудовищныё  права  даже  в  том  случае,
и  бы  у  нас   с о в с е м   н е   б ы л о   р а б о ч и х,  если  бы
I капитализМ не ра3вивался ни  «вширь», ни  «вглубьt} и если
ВСЯ  РУсСКаЯ  ЗемЛЯ  сосТОяла,, как  состояла  она  в  МОСКОВСКИй
іИОд,  лИШь  ИЗ  «гОсУдаРсТвенных  сирот,  холопов  И\'боГОМОЛЬ
».  ПоиСтиhе ,можно  сказать:   «святая  простота»!

о  ничто  не  вечно  под луноюі  Придет  время, когда  исчезL
и  Lнаiпа  простота,  несмоi`ря  на  i;сю  свою  святосТь.  Тогда

#ы`  поймем,   что  против   «русскйх  учеников  Маркса»  нельзя
бфроться  ни  с,  помощью  ссылок  на  3наменитое   «11исьмо»,  ни
tc ilомощью,  |  статистических  фокуоов,  ни  с  помощью  {(субъек
тйiщьIх»  идеалов.  И  тогда, прои3ойдет  одно  из  двух:  или  щы
ё,"нем  на точку зрения  Марi{са,  или  мы  оhрове'ргнем  ее  в  ее
й' `'с,т и н н о й основе, а не в том искаженном ее виде, который'на'зь1вается   у   г.   Михайловского   ее   «сущностьюіj>.    Истинная

теории, МаркСа  заключается,  какмЬ1  знаем,  в тОм  убе
\ чТО история всякой данной страны определяеТся ходОм

основа

3ф

зG

зт

экономического  развития.  Пусть  гг.  российские  социологи
стараются `рпровергнуть, эту мысль,  мы  от  души  желаем  им{J
ех`а!  Но  IiОка  он`и  Ёе  tдейали  этого,  пока в  своей  борьбе
усскими  марксистами  они  считаюТ  удоб,ным  опиратьСя  на
огd  'Маркса,  мы  останемся  при  том  убеждении,  что  они

вно  ничего  не  доказали  и  ровно  цикого  не   «пристыдили».
ПовТоряем,  в3гляды' Маркса  были  бы   примеНиМы  к  Рос
даже+в том случdе, еслибы в ней совсемне  было  рабочих,'t применимы они к обще'ствам, |  ст;бящим на  любой  ступени

варства 'или  дикости.  Но  само'собой понятно,  чТо  если  бЫ
3$
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у нас не бьIло  «рабочих», то смешно было  бы применять к Рос

:%Есt+фроаЕЕ[улоЕрекдаеплиятеат:йсте%ч3%ко%гооми:Е;цне:с3,:.3л#f:3[%иgтрвасняь:

ЕgтеЮрТазgЁ3:#::УнЮе:g:Г°кМаИкЧе5gзУвЮив#УьКТХЕriи#РеаНт%йжgГ#:
этого  следует?  Из  этого  следует тот  до  очевидности  ясный  вы
вод,  что  если мы хотим  ответить себе на  вопрос,  в  какую  сто
рону  направляется  история  данной  страны  в  данное  время,
то  мы  прежде  всего  должны  взглянуть  на  ее  экономию,:  экоц

=:Е#тЯалПиОзКмааТе:лЕаМк'итНааиП3РмааВ,Л#иСЯмТgж%:]И%i:]ЕЕТЗ§::g:=У
чьихлибо   «субъективных»  идеалов.   Все  дело  в  экономии;  От
нее  все  зависит  в  последнем  счете.  Этого  не  забыл Маркс,  об
ратив свое внимание на наше отечество.  «Чтобы с уверенностью
судить   о  ходе    экономического  |   развития   России,говорит
он,я.7выучился' порусски  и  в  продолжение  нес1{ольких  лет

:3УэЧтаоЛм;фвИоЦпИраоЛсЬуТ,?[ео=Е3gтГ#=иТ[МfаЮкТИке:f:оgте;Ё:Е%gОнЧаНИеТ%
месте  всякий   серьезный  ученый:   Общественные   вопросы   ре
шаются  не   «ф о р м у л а м и.»,  а    ф а к т а м`и.   К\~каким  же

3а':#%#ьнПьЕ:ШиеЛд#иРхКСисНт%ч::Е%:?НЕсл#ЬоесЗсНиО:ОбуИдзеутчепнриоя.

##яЖеiТЬодИиТнТИизПТае#:[хИЗубдРоабНнНьЕkМселЮучЕ:SТек;38БыГй°д#:гg.алиПб°о`
исторический  ход  вещей  давал  народу  для  минования  всех
перипетий  капиталистического  строя»16.   Стало   быть,  с  эпохи

::32б%Fрднеgвиояkкнраебс;3сяонкив:зо;:жвеЕеимяенгт,#%гхдаайл*#gмнуа,пъсоасл.
сия шла в   н а п р а в л е н и и  к  к а п и т а л и з м у? О ,  да,
О::н3д%В:%?НчОтоПО#g#«авСОЬвс:а[ТеЭсТчИиТ:!етНдОл'яСрg8сУиГ#йобСяТзОаРтОеЕЬь[_'

ным  вступать   на  капиталистический  путь»  Ну,  да  еще  бы!
Это ясно  без всяких  объяснений'.  Капиталистический  путь  н е
обязателен   ни   для   какой   страны,  он  не  был
{юбязателен» даже  для  Англии,  этой  родинFI капитали3ма.  Но
обстоятельства   сложились  так,   что  Англия    в ы с т у п и л а
на этот путь и   н е   м о г л а  н е   в ы с т у п и т ь.  Как 3нать,
может  быть, то  же  самое  придется  сказать  и  о  России? М\ожет
быть, обстоятельства  и в ней слоkатся таким  образом,'что  она
в ы н у ж д е н а  будет  продолжать то дело,  над  которым  оНа
так много  «потрудилась»  с  1861  года?  На  этот  счет  в  {tписьме»
Маркса  нет  никаких  у1(азаний.  Поэтому,  чтобы  уяснить  себе
его мысль , приходится обратиться к другим источникам. В одном
из таких источников Маркс говорит, например, что движение  |
России  по  пути  капиталистического  ра3вития  могло  бы  быть
остановлено падением  капчтализАFа  на  Западе  17.  В  таком  же
смысле  высказался  и  Энгельс  в  сцоре  (который  велся  на  не
мецком  я3ыке)   с  нашим  соотечественником  Ткачевь1м18.   Но

\
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q:  тех  п\ор,\как  Маркс  и  Энгельс  высказ\ались  в  этом `смысле,`
|lрошло, уже не мало времени. Западноевропейский капитали3м
продолжал  развиваться, и,  следовательн'о,  с  этой  стороны  не
мо1`ло   явиться   задержки   для   капиталистического   движения
в  России.  В  каi{ом  же  смысле  и3менились  с тех пор  экономи
ческие  отношения  этой, страны?  Вот  что  `читаемt' мы  в  статье
Энгёльса,  написанной  по  поводу  неурожая   1891  г.  в  России
и ' появившейся  в  одном  итальянском  жур(#але  под  3аглавием
«Lа`  сагеstiа   in   Russiа»#.`«Опустошения,   вносимые  в  крестьянскую  среду   [перехо

дом  оТ  наТуральнОГО  хозяйсТва  к  хО3ЯйсТвУ  денеЖномУ,  коТО
рое  чредставляет  с,Обою  необхо`димое  условие  ,возникновения
внутреннего рынка для промышленного капитала, классически
изображены  Буагильберомі0 и  вобаном2° на  примере  Франци,и
времени  Людовика  ХIV.  Но,то,  что  происходило там,  оказы
вается  с'овершенными  пустяками по сравнению с тем,  что про
йсходит  в  России.   Здесь,  вопервых,  пропорция  указанного
явления  втрое  или  вчетверо  больше,  а,  вовторых,  изменение
условий производства...   совершается несравненно быстрее и ре'шительнее.    Французский   крестьянин   медленно   вовлекался

Ф  сферувлияния мануфаКтуры,  рУсскийсра3у попадает в ьо
доворот  крупной  промышленности.   Если  маНуфактура   била
Ё(рес`тьян  кремневым ружьем, то крупная  промышленность во
ФРУ,Жтаее::gьП8:Т€:ь%ИуХ;FеНнО:есйоЕ:gв#еатГсаяЗИвНFоЬ#;»l::.kапитали3м

восторжествует  в  России,  как  выражаются  французы,  по  всей
jlйнии.   Отче''Го  же  не  сомневается,   Оттого  ли,  что  он   иначе
$мотрит  теперь  на  «теорию  Маркса»?  Оттого  ли,  что,  по  его
dЬшешн,ему  истолкованию  \этой теории,  каждая  страна  {ю б я``з а н  а»  выступить  на  путь  1{апитализма?  Эцгельс  и3менил'  бы

своим  взглядам,  он  вернулся ,бы  к   и д е а л и 3 м' у,  если  бы
заговорил  о  подобной  «обя3анности».  Он  просто  видцт  факты
й, умеет,понймать их.  Вот и  все.  Никто из русских обывателей
`не  «обязан»  был  умереть  от  холеры  в  1892  году.  А  случилось

так, что  всетаки некотеLрые  о`быватели умерли от нее.  Так сло
'жились  обстоятельства.  В них все  дело.

`  Прав  иjlи  не  прав  Энгельс  в  своей  оценке  современнЬго
эконbмического положения России? Еслида, то правы, стало
быть,\ и  «русские  ученики  Маркса»,  полагающие,  что  Россия

42

у ж е   п ере ж и Б а е т   ф а 3и с  |  капиталчзма.  Если  нет, То      4З
и Энгельса,  конечно,  можно  оспаривать,  как  и всякого смерт

*   «Гоjlсд` в  РОссииtt.  Статья   была  напечатана  в  «Сгitiса  sосiаlе»   1   апреля
1892   Г.Р  ед.

поб*р*оЁ#g:О«ПоИСзИаЁgЕg:`Н8;ц"иОаПлУиСсТтОоЕ,:,НgтЯь.В2Н,ОiИ2М2Ь,]ед3%#g::Ьt:нНоСвКеУйЮшСиРмедмУагИаgйЕ:
нымy>.   Цитата восполнена пр брошюре  Г.  В.  Пт1еханова  «О  задачах социат1истов
в борьбе с голодом в России». Бка совр. соц., Женева  1892  г.  В Собр.  соч. Плеха
щова  см.  т.111,  стр.  370.Ред.
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в  этом  слуqае  сме111но  противопоставл
цсторические  взгляды  ,Маркс\а.  А

лее смещно, совсем смешно, до крайности смеiПно, дум
;ские марксисты могут\быть  {mристыжены» этими
Сле\доваТельно, \  весь   вопр'ОС ` О   руССком   1{апит€

к  изучению  и  `правильному  истолкованию
еменной  русской  действитель,ности.  Конечно,  в  этой

ы  не  можем  пускаться 'в  какиелибо  статистические  иссл
ния;  НО мы вСетакИ Укажем на нёкоторые выводы из

рода исСледований,  Вот,  например, `еще покойный В.  Ор
исследуя  поземельkую  общину  ,Московской
за общинное землеtвладение держатся только крестьяне ф

губ.,  нашел

степени благосостdяния,  богачи же и бедняkи смотрят  на  не
как  На\ нечто весьма  | стеснительное  и  невыгодное.  Это знач
чтр  в  Московской  губ.   община  у ж е '  пережила  тот  11ери
св,оего  развития,  Itогда  ,ее \ сущеСтвование  ібыло  в'ыГОдно  д
беднейшей  tlасти  крестьян.   Беднейшие  крестьяне  МОск{
hуб.  поневоле  стараются  разделаться  с  зещлею,   чем  'и`

iЕ:рУаЕgтРсОяЦегС.СУм%ТхдаfйЛле:вИсЯк'##,?йоЗтВО$ИсТелЛggТиf#)едпС;,3и(зИвТ
да и  LIельзя  им  нd содействовать  еhу:  известно`j' вкаком  от
шении ,находятся  \крестьянскйе  платежи  к  их  наделам.  От
шенйе  это  до  такой  стецени  неблагоцриятно,  что  крестья

gа::ОсЕаЛдеал:мЯиТиЗаьТэ%мЧТнОебтЫнЕ:еFо3буадВиИвЛиИтьОлТьнЗ::оТИ;мРЁ3:
жем  у1{азать  в  особенности\, на  большие  села,  которые  щ
ставjlяют  характерные  примеры  оСОбого  рода  землевладен
иМенно «общин зе\млевладельцев», а не «общин земледельцев
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говорит  г.  Н.  Златовратсций22.  В  этиХ  селах  фактически  Бла
деют  землей  из  700  душ  всего  40  хозяев,  которыё  берут, на
себя  обработку всей  земли,  |  нанимая  на  время  летних  работ
целые   армии   батраков.   Настоящий   же   {л р а в 'О в о й»
*зяин  земли  ходит  на  заработки\ или  просто по миру...  Вы
вершенно поражаетесь,  1{огда видите,  что в   селах  с   500
душ весь  сельский  сход  состоит только  'и3, 40  человек,'да
НИХ    ТОЛЬКО    ПОловина   рабОтаеТ   tама,   а прочиелав
ники, , кабатчики,   кулаки,   «хозяева»,   собственно  іже   ра`бочая
масс,аженщины,    батраки   и   владельцы   наделов,   ушёдшh?
в  зара,ботки,не \пLринима\ют  тут  никакого  участия  и  на  і
не  ходяТ.   Вследствие  всего, этого 'весь  хозяйственный  йн
тарь  все  ібольше   сосреідоточивается   в   руках  незначитель
\,меньшинства;  большинство  теперь  почти  совсем  перестае
заводитЬ  и  `начинает  жить   на  хлебах»28.   Не  мало  п
картинок' можно  найти  и в сочинениях Г.  УспенскQг
тель помнит,  что у этого последнего даже Иван Ермо
щоТ  тип  \крестьянина,  со  всех  сторон  объятого ' «в л а с т ь ,ю
3емли»Z6,    хочет    ,«выписаться     из'    общестЬа»,.
У тdго же г.  и. успенс1{ого встречается  | очень
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::!':СТt::::#fiЕТ#gтЩае»Г:о{ЬСа`g#:Т;&оИбЁgее,РдчОемУб3еа#иемНаНтОьГсО;ВоЕg:.Р4
іio'і'|{ой    наделаа7.     «РУсёКие    ученики    Маркса»    находят,    чтоu
Iіtілезно  было  бы  и3бавить  подобных  крестьян  от  платежей  за
і`,у  землю,  которой  они  не  обрабатывают, ,или,  рЬ1ражая то  же
шt7I{елание  другими  словами,  ра?бить  ту  цепь,,  которая  при

::::ЗЫВиаеТ#LМиЛхеВнСаЮчЭ;ХидхеР%ВлееНбСаКхУЮ«з:#лЬе'деВлС:Ёе:Е.ИХзбааЁЕ3:
1I1,1кам   наших   старинных   «устоев»  такое   пожелание  'кажется
I`ol{тринерским  и  жестоким.  Но  мр1  спрашиваем  читателя,  чю
tі(е в нем жестокого? Ведьчсама беднота сказала бы, что е,й луqшLё,
Iі1,1ло  бы,  если  бы  она могла  и3бавиться  от платежей  «спуста».
|!прочем,  3ащитники   «устоев»  |  обыкцовенно  не  признаю'г  3а
I{Онности   'т а к'о й    постановки  вопр,оса   о  крестьянском  зе
млевладении.   Их  рассуждения  имеJют   преимущественно   У с
іі о в н ы й    характер.

Читаiель не забыл, вероятно,' «бунтовщиковвасильевцев»28,
Описанных  недавно  в   «Русских  Ведомостях»29  г.  Короленко.
василь,еЬцы   не   хотят`  qбрабатывать   своих   наделов.   Сотские\
','еа##;Н3Т#маоТщИьХюНЗоП3аоF.НЪ;?сдкКиРееЧ#gеЯн,3:ЕабiВаЕХсТа»&Вg€::Ё

tібрадовались 'бы, `у3нав,  что  несчастцым,   k р о т к и м,   к а к'
іtвцы,   ,«бунтовщикам»   удалосьтаки    избавиться    Qт
",::#ЛиеВ#аgЁ:gсЯk'и%,СнВеЯпЗр?иНяНтЬiЁсСiеНйТМАМ::еоР%%:3g:[иХtбЕР%РiТаВкеоНk

случае защитники «устоев»? Неуя{ели они нашли бы, чтоі «устои»
__.''''     l         _,______  __   _

Гiы  от  ilих  волком  выл  руёский  крестьян'инi'   Г  ~   '  ``Y'"

„ре:ётаМвйй8#сЛяОВкС#g#нУе#%ЕiНЕед#7сСg,%ГлОенХ:zемН»?КЁр#ваеРдКеСн:'
Iіые  примеры  п0казыЬают,  что  не  ученики  Маркса,  а  именн®

;:{Ж:ТоИнВиНg#ЕиНщааХ#Я:СfжВиТgУЕГ#МеИфоЪВмУЁМнЬа[S%iЕ%%МжЕ3#2;,
а такая\ 'защита не  может  рестись  иначе,  как  под Условием  со
і!сршецhфго   невнимания   к   дейстівительным   нуждам   народа',     `

В1фочем,   ,гг.   защитники   «устоев»   предпочитаю.г  сослагац
'і`сльное  наклонение  и3ъявительному.  Они    рассуждаюг     у с
.ц о в н о.  Они не  говорят,  что Itрестьяна'м полезно даже такое

47,

j[Олжщ  і   оставаться'  непРикосновенными  quа,пd.йёГаіе*'; iбi+Я      4$
г=,+         __      ,i_______L                  _

іемлевладение, которое 'ве.дет к ' чистым убы+каМ.  Он.и
_  __    ,    |   _  т_  _г'

зеМлевладёние   б ы л о   б іы~  поле,зПо крестьянину,
тJ      ттt\        /\  т ,,,,,, + ~,J___, _ _``_                         `            

!г\Оворят      4©

ы    и   пр.  Они   3ащйщают\  не    дейст`витеjl`ьi

;.ВкОаЁiМмОо#з%мЮьОобзЕ%kУн.а#ОоКбЁеиМнУаПгРгТУЕ3;g:Ёg:gg

ТОЛЬКО,

__:г  _тъ`_```,
tтанет   действительц\фй   общиной   русских   3емлеJдельцев\?   На
і'.``кие  ропфосы  трудно  \ответить  скольконибудь  определенно.
l1а   этот \счеТ   гг.   3ащитники   устоев,  кажетс\Я,   очень   сильно

*  В~о  что 'бы \ни  стало;Р е'д.
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расходятся  между  собою.   Г.   Златовратский  больше  уповает,

::::::тМа°нМнУь'[йНап;{::тЛи#,Гн:звСа:иае#:ЧзТеЁ''3:н(:#.к:'Г:tрРуасСсС:ОагЗ6

gб°рГа:::Вас»2.одЕ:g:ЖсдЫнgдеЧ%::# Гi  ?.п оВв.а [:аg:'# %g8;а:%zЬЕ[еМ_
нилы31.  Г.  И.  Успенский...  но  тот  едва  ли  питает  какиелибо
упованИЯ   И   ОЖИдания.   По   ег'О   словам,   жизнь   сТавИТ.  пеРед

. 5o      g%::ёЕЕ#яН(ат? Оед.Н,ИКаg#&%ВиезРмТеиНдНе: , Нае Е:З,Р:FбИлМ#ЮатЗеалдьа ЕУ:;с"кЦОИй
жи,зни,  мало\того,  что  не  можешь  остановить  этого  шествия,
но еще,1{ак уверяют тебя и\ как доказывает сам Иван Ермолае
вич,  не  должен,  не  имеешь  права,  ни  резона  соваться,  вtвиду
того,   что  идеалы  земледельческие  прекрасны  и  совершенны.
Итак,  Остановить  шествия   tш е    м о ж е ш ь,  а  соваться , н е

51

д ®  Л Ж е  Н»32.
Это ли не  «трудное», это ли не  «двусмысценное» положенйё?`jИ  как выйти  из  этого  не  только трудного,  но  прямо  невыно

{симого   положения?   Пишущий   эти   строки   знает   некоторых
`ttрусских  Учеников   Маркса»,   1{Оторые   перестали   бытЬ   народш
никами  именно  потому,  что  на  опыте  изведали  всЮ  «нера3ре
шимосТь»  Указанной  г.  УСпенскИМ   {t3адачи».   «При  сТаром  об
разе нащих мыслей, говорили эТи | бывшие народники, нам оста`
валось   только    плакать    над    ц`ифрами33,   подіобн'о
тому; как плачет у г. Успенского «интеллигент», 3анимающийся
в   деревне   собиранием   статистических   сведений   и \повергаю
щий  крестьян  в  изумление  отчаянным  воплем:  П р'О п а л а
Р а с с е я!  Теперь  же,  усвоив  во3зрения  Маркса,  мы  3нqем,
что нам делать,  и уж,  конечно,  не  станем сидеть сложа  руки}».

Подобное 3аявление сО сТОрОнЫ  «руСских уЧеников МаРксаy7,
наверно,  удивит  многих  и  многих  народникQ\в.«Как?вос
кликнут  они.Стало  быть,  и  ученики  MapItca  собираются' ра
ботать на пользу русского  народа.  Но ведь  они  отрицают, 3наu
чение  личности  в  истории!   Ведь  они  у_бежцены,  что  все іидет
и  будет  итти  само  собой!»  да,  господа,'  с  вашего  позволения
поработают на  благо  русского  народа и ученик\и Маркс'а.`  Если
вы полагаете, что, по их мнению, все идет и пойдет с`амо с'обою,

52     то этим вы только доказываете  | лишний раз свое  непонимание

#Ж&Ве::в::%?ИюИ.жЕ:]ньд,У#:iТес'м::;е#,ЧепНоИКсЕО#аамРКрС:еiЖDо::
граф  Паскевич34  на  пожар  Варшавы:   Варша.ва  горит,  а  гра`ф
Паскевич  стоит,  ничего  не  говорит,  только  говорит,пущай

:t%буещ:ЖбеНгОор::[».ОЧ#[Ьс%#тИабеамеТ:;ЬkнЕЬkЕОВiеэтgег:Ж€=
ВО3МОЖНЫМ   дейСТВОваТЬ.

Читатель  сейчас   увидит,   в   каком. направлении   долЖны
быть, по мнению  {фусских учеников Маркса», направлены уси
лия людей, не без3аботных на счет  народного  благосостоян\ия.
Но прежде, tlем мы перейдем к этому вопросу, мы должны _ука

'
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`,.і'і`I, на одно в высшей степени важно?, явленйе нашей крестьян`\
`.,(,,й  жизни.

|  Г.  ЛичковЗ5  заметил,  что в Рязанском уезiе  ttсостоящие на
IіI,I1{упе   крестьяне   совсем   нё   переделякрт  своих  земель  в  тех
n(iЩинах,  Где  землеЮ дорожат,  тОГда  как  вреМенноОбязанilЫе,
п  ttсобенно  государственные  крестьяне,  производят  земельные,
іііфеделы.   СОбственники  же  делят  землю  только  там,  где  зе
м,uей  не  дорожат,  т.  ,е.  где  приходится  делить  в  сущности  не
'іt!млр,  а  приносимые  ею тягостиy>РО.  На то  же  указывал  В. И.
іJіtлор  в  сб,орнике  статистических  сведений  по  Тамбовской  гу
u'срнии,   то   же   указывали  'и   другие~  исследователи.   МОжно
сі(азать, конечно, что в данн'ом случае все дело сводится к  «вредL
IIttму» 'влиянию выкупа.  Но при чем тут выкуп?   Он дает, или
ііо   кр`айнеii   мере`  давал,   крестьянамсобственникам   юриди
Iісскую  возможность  разделаТься  с  неудо'бными  для  них  по
|)яд1{амИ.   длЯ   того,    чТОбЫ    1{РеСТьянин    захотел    воспОль3o
і!аться  этою  возможностью,  необходимы  с'овершенно   опреде
jlенные условця, именно противоречиё его инте'ресов с  о б щ и н
іI ы м и   п о р я д к а м и'.  'Вот  этото,  противоречие  и  важно.

{)оНйОЕ8#g::;Е%еоТй,Ч:%...бфJа&?еТнанЛ:#ЕиFуРт:f,екМоагТдеаРИе:;Л#оЬжЁ3
будет  переселиться  в `лучший'Фи3  миров.  Ученики  Маркса  дей
ств.ительно   ttприветствуют»  развитие  Itапитализща,   но  только
потому,  что  каждый  новый  ш\аг  на  hути  этого  развит,и\я  дае`т
им возможность  все  более  и  более  плодотворной  работы`.` Там,
і`де есть капитализм, есть и противодействие ему, и чем больше
растет  капитализм,  тем   больше   ра3вивается  это  противодей
ствие,   представляющее   собою  чре3вычай\но   важное   культур
ное 'движение.  Принимая  в' нем  прямое и деятельное участие,
можно   ока3ать  своей   стране   не   одну   существенную   услугу
и  в  эік о н о М и ч е с к о м,  и  в  умстве нном  отношении. |
И только  при этом условии мы,  интеллигентная  братия,  и пе
рестанем   быть...##

|  РассКазывая  о тех спора`х, которые ему приходилось вести

:`.О#ЕЕ:й#%вЖСйС%Е=дУ:еЕ#`#О3брМааз%#.»а#П#ОГ3##:kМмЗ:.бенРаОрМо3::
никам,  на   вид   эту   грозящую    русскому  крестьянину  опаст
і{ость   о з в е р е н и я   и \ спросим  их, неужели   эта   все   более
и  более  усиливающаяся,` растущая  в  геометрической  прогрес
сии,   не   оставляющая  никакого  `выхода   опасност,ь  озверенйя
мужика   пугает  их  Меньше,  ' чем  ужасы  «капит$лизма»,  сами
из  себя  порождающие  возможность  и  необхоjіимость  нового
tjбщественного   порядка?   Г.   Михайловский   думает,   что   нет
ре3ону, спасаясь  от дождя,  бросаться в воду38.  но,  вопервых,
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*  Стр.  5458Jне  сохранились.Р е д.

*:=Ж..66°[Ннее`З3:кОоНнЧ€gнаi,ОgЁt[еВтасеяТСgсеНгао2айс:Б\g#.FтЗ.е82_64несохрани3
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довод: если вода, в
>к,  быстро  несущий__    _гчч   ііУ1,ЧA`)   VШ1llРu   Нt:СУЩИИ  МеНЯ  К,

мёжду тЬм\как дождь,  смачивая меця до  нитки,  ни
сдвинет  меня  с  места,  то,   несомненно,   следует  г
«д о ж д Ю»~«в,о д У».   Вовторых,   наше\  1  совDеме

_1_l    гT_     .^+l1\(J'    дJ'L   ,m(сдвинет  меня  с  места,  то,   несомненно,   следует  пр?
66        «дождю»_дRгігI`t^      т2^т`m^^,h.     ______       ,

ей  цели,

`._  _  ц j ,,,., L,vт,эtut,Dіj`,   наше    і   современно
ственноё  положение  сложилось  таIt, что у  нас  не  тол
•ТТ    Г\   1r   to   ^\  тч   ^  ,_',J'Г__  _     , ____'.v   ,      '`чч     Ilu     1UJIDI\

gеЕиУГп%\сГт::::8О;сайLЕ%аИюЕОиОйбсЕедоОжцВьЫнбе:gеерЕ[НвеноМОм%3:
в  течение  Iта,пLI'у  rфпhdн„тU,    м.,  _~_____в  течение , целых стоj]ётий.  мы  роL'iiа`йна.с.;а:ёЦу°,Пй±
емся ,От  сырости,  но ,в то  же  время   простодушно  бл
наЯп  Qa  нг\,г   ттгтi^  ^,,^  __^._+

_   ,_`г   _гv^ ,.,, tрu.tu,+ушнU    Uлагt
небо за то, ЁтQ оно посыjlает нам т о л ь к о  дожць, а не ів
НР  дОЖдевая  вода  падала  не  mпт`m  ня  шат,,а  пплгн, ^ ,  _L_t.,ч д,щщt:t5ая вUда падала  не только на,,наше платье,'  Не

#g€:LНа йН,е,Тm€У,3О_г_о__местз:.  Онр, падала также  и  на  землю\     ,           ,т,  `іть.   Lці`іL`.   J/1   Г1а   бt;МJJН
раясь в быётРые потоки. И эти по'токи увлекаюг нас свои
чим`течением.  Хотим  или  не  хотим  мы'э1`ого.  но  «во7т;
г,тпл   г,   h1^,u'   _____J

_____   ...   <ъvіжщ   і.1Ш   JIulu,)   Hu    (lВОда»

ЕатfоКж:?тйvFепЛрИпJя#LgОЕ9Р[ОтЁng#И3±,Т€Я_Р_С_еЗападноечел,овече_  _     ___L^гjц,+\,что же тут делать? Вздыхать ли о том времени,
еще  Нё  был  «водоюм  или,  'изучив  направление
tіФгг,т  ^rт    лт*,+,^_   _ _67  \ ,  раться

i о,п39

68

когда  «до
пот'ока,,tпостасделаться   его  господиГном?   |  Т+h а  Гi's `;`hv+;Г;'q"J'?.

Западноевропейские  противники   буржуа3ии   охо+но
тивопоставляют  бедствиям  Itапитали3ма  то  погIгішрттир і

_JтvJJvц`LJ,'J`l,    J}    дu_J\dJJ,и'гdJческий'период.  Они имеют основание делать это, так как
+кеаРпШhатЛаЪпНи°г#w±ЕгРuатЗ#аL^Тп?rллъ.к;:j=_=К_а:ёрН*=Ё:нЧqХ)U'о3Е8шКеанКи
КЯТТИТЯ пиггіiт;rттаrтrтj„U+    т,^_.. _ _      _

3

_._,____    vvщ.,jL,Z+,„   цаіігііаjіизIuа   тО   пО`ложенИ?,'  ,Ьt`   kО+
тором  находился  западный  прои3водитель  в  докапиталистИ
ЩflГтіттГлгігтдhт,глтт      /` ..,,..... __       ,

капиталистический  перио`д  давал
Ч`екр дает капитализм.  Но  у _  _т         `т  `,.`.:L.:.:.=|:\, ,

нас  не то,  у нас  докапиталистиче
трудящейся   массе  'бол

_   ,   ,._,  ..v   ,,,v,  ,,   пдL  цut`аііиі`Фjlистиче
кий  период  взяЛ  у  крестьянина все, что  можно  было  в3яТь.
Ужасы  нищеты  и  вырожцения мы' пережили  е щ е   д о  капи
тализма.  ПОэтому  в  материаль\ном\  отноШении  капитализщ,  не
принесет  вреда  русскому  народу.  А  в  умственном  отношении
ПН   ТТПИт.гаrагг`'   а`,,,   `.,.^__        _ __

              '     v            __    _    /'vl+,vlL`l`,1,,    \,1п,ulJJ(он принесет ему много,  очень много пользы.  ВОт почему  {t
ские  vченитfи\  мяпт,гq^  ,,,, тт_,,_^__L__    _   _

_   _     __тt`,u ..     JJUJ     1JuчсIY]СКИ,евУЧэетНоИмТ%т#g:аХLИон"#РиИмВее:iТ3gсЮьТk'ае:%чПт%:Е:]ехНИпеD.

Dат.Lтт+тт,.^`г`          ^ __,__       _    .
____..^...+  v„„  г[,,.Lюі  t5t:.ьма  ііочтенных  пред

:еgНеИдКОуВёеАВжТОдРеСнТаиТЁИп"FоРтИиТвИКоабЁ#Е:3:gС.
л  е  віл  а   п  р'тt  и  сI`    ^т,т,г,`^^гт.^~    ..    ___

J.    '          _     __   ,'              `,    `,    lJi)   J!J,  J1    (1    l,    1в ,л а д е' н и я»  считается  у  нас  одним из  самых'
thfLт\г   t,,я^_^.____ ___    ,

_ ___._,+v„   ,   nftu  vдниіvі  из   самых   сильных
и самых убежденных сторонников старых форм экономического
бI`Ття       Нгі   r`т`^    ^ ,,,,, с=,._      ,Z`d___,

г г^.іIі`vu  1СIГDl^  ЧJuРМ  ЭКОНОМИ,ЧеС]
быта.  Hd  это  ошиб1{а.  Общинное  землевладение  ка3ал'®сь
невыгодным  для  крестьянства  при  тех, условиях,  которые
зданы  были  актгім   іяfiі   глпn     ,п   __,_   __   _  __'__т   ,.\,`,\  \,Y.,\~

а к т р м   18б1   года.   «Я  ст`ы`жусь  самbго  \себ
`''_     __,``,\,++   ,\,ц1Ylulu    `'

;83:gе#еgЕо Ё  %:kаоЛуевеСрТеанТнЬоИс'тТ=ТНсе  ;Оо:еоСрТоНйО  :СПпОоМдИнНяалТЬ
Об  общинном землевладении. Этим делом  я  стал  безпа(
rТ(J.Ф`ТrlГ   гт.т+`~          __  _

__,~гч„..vіjгL,    +    ціJіUрUи    Я    ПОдНЯЛ   ВО
Об  общинном землевладении.  Этим  делом  я  стал  безрас\су

8%:#сУнЕРьЯМпОБиСчТианЛуГЛмУо:гВоСсВтОыИдХа,СОнб:Т:ео%:аЫрХа::3?%Ёё'йаfьР:
как  могу.  Как  ни важен представляется  мне  вопрос  о  со
нении    nбтттиUUпт`^    Ф^,,тт^_~_______

ему

объясниiьпБичи~Ё}.`iJо1:г"о'сРтV±[дла`,.Uнu:``Ё%%:аЫрХа::3?%Ёё'йаfьРУэдтН::
КаК   МОГV.    Кят+   тттл  ьа`+,атт  т,,^^г.^.____     .

1   `_Т_Г ,.. 1,.    `'111u  ,Оvl,1У'u+    U    Снении  общинного  землевладения,   но  он  всетаки  соста



'голько  однуtсторону дела, к которомоу пр.ин.?
;лча.я`ЁаБ';iiиьблаfососто'яниялюдеЁ,д_о__тот_ь.р±Lх_Lочт.т.еси.т.€.:
этот  пр.инцип. получает  смысл  только  тогда,  ,когда  уже  дань[
другие; , н\и3шие  Гарантии  благосо,стояния,  нужные  для доётав
ленйя  его  действию  простора.  Такч,Ми  гарантиями  '[должны]

Ё:#Т%:iСыЯмдлВиаца%:Л&%ЕgЬырВО;::gЕвЬ;kтПвРИо%ащд#Е#оНмОС:=адРеенНиТиТ
Но, этого [€ще] мало. Надобно также,заметить, что рент'а г только
тогда   серье3но   3аслуживает  своего   именй,   kогда\  лицо,  ,, 6е
получающее,   не   обРеменено    кредчтными    обя3ательствами,
вытекающими  и3  \самого  ее  полученияі..   К,огда  чело'век  уже\
не  так  счастлив,   чтобы  получить   ренту,   ч,истую   от  всякчх
обязате`льств, `то, ,по крайней  мере, предполагаетсяt  что упI1ата
по  этиk  обязатеjтьствам  не  очень  велика  по  сравнению  с  рецh

:ОнЁ.е.ЬесТуР#iКиОыЕР:гоСО8#аЮг%ес%%FояЭ:2:&,ВЁ%Ё#ОжУёСлЛаОтВьИЯемЛуЮЁ%:
лучения  ренты...  Предположим, , ч+о , я  бріл \бы  заинтеРесован_  _\,___J__       =h     __z\_,   |(,^

прИнятИей   средсТв   для   €охрgнрниЯ  ,ПР_ОFИ_з_И_Т .,.. _И^9_^:аТ:iСLа
iбБtГ6й`Ьбётавйяеiся ваш обед., СаМо софою  | ра3умее'т9я, что есл
я Ьто деjіал \собственно и3 распоJIоженИя к рам, то моя ревность_L___

что \ прови3ия  принадлеЖит
=а,ми \dо' цриготоЁляемый„ й3 `нее 'об,ед  здоров  и  вр1годен  дл___    ,_LJ1   __

о , сохранении  собственL

Ооновщралась  на предположен1ти,
_ ,,,  _'     'J\

ва`с. чПредстарьте  ж'е`себ,е мgи` \чувства,  когда  я у3наю, ' Что  п,ро

gg:gвЯлеВнО:&ейНие3ПнРе%:абдеЛре#сГ;:авkасТдFн°ьгЗиа,#рЬiйхОнбеедт'оЁЁ#g
не сТоит самый обед, ,но ко,торых вы'вQобщеt не можете ,платить

g;3и%?8#gе:тОр:ЕенСыН;НоИтЯк.рьТтаиКяИхе?.ТЬЁgК,\#ИьГл°дfЯлТу#,Неш%ГхОлЛООпВоI
тал  q  деле,'\\ для\ поле8но`сти  кqторого   не  обе_сг_9_Ч_еLчLТ  _УлС€Л^gВ_Т€!
Кто,  кроМе  глупца, tможет  хлочотат,ь
L`оТсГт'и  `+в   извесiных   руках,   не   Удостоверившись   прежде,

в эти руки и достанется на выгодны
условйdхp..  лучше  пропадай  вся  эта i_трg_в_И_?.Ч,Я і пТ.9,Т,9РаgkТ2
собственностЬ доtтанется
J  `____т_'_  _            z

носит  только  вред  л.\юбимому  мнокр  чеjювекуі!  Лучш?tT_т____      J

пфиносит ваМ тольц,о  разорение!»4О
Ясно ли это? Если не ясно, мы і постара,емся  изjтожит

\им по пово{iУ
шего только в

дай все дело, которое

Ьще более пdпулdрщIм азыком на рсякий, G,лу,
чай.  А слова того же автора, ска3ан
ПО  ВО3МQЖНОСТИі,

дения крестьян с землер, т,огда ещ
{{у'кого \и3 крестьян есть деньгиттотt купитгiil

себё землю. У ко
ji`етiтёх неh.его и обязывачtь покуhать ее.  Э т о   б у_д€ т , т о л

скаЗать
+)L\   \,        (,   о+   о+    _    г   ,       _              _           _              о,

правду,   т1учше   пусть   будут   о,фоб'ождены`  без   3емли..m  Эт_._       _     ._____^__''J        п^,,,

к о    р  а  3  о  р\ я т  ь J'  и х.   ВЫкУП _ТЭdТе_~Т_9,К.УП€Ч:.  .F`С,ЛhТ

ЬЦй6;;Гiе Т.а`сiГвляiф.I:L месЪ`а  Уя{е  iіи  для  какого  сіомнения.  Я\   ','  __ч_       '    __i=___  _L_.т`    _т_      _  _      _

=Т!^`аjВТлЗР,^ЖЁ:ЖрфтИпЛ`?пё:^ф:К#*h:#Г,8%##й&оЕ%ХжОеднТиЛи:в  тоk  са+мом \~«крайне трудном  и , двусмьі,сленноч
мар,кdа».в  kотором  На'ход\я+ся  теп'ерЬ   «русские  ученики

же, ,ради хор,ощеій, ,компании можно поб,тть \и в
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'\       ложенииW  Но  только  кто  же  остается  верен  традиции  шести

\  72     десятых  годов?  Неужели  те,  которые  до  сих  пор  не  пощяли  !
лучшего  представителя  этой  эпохи?

могР8ЁУиМбеаетТьСсЯя', а:Жб#вИсТеИмКИп8ОИчЛиО#мggтХнg[#НбоечТмеуНИбйы»
и не поспорить  с ним тем, которые не разделяют его в3глядов?

83иНавЕоИбНп±я`#яШтНпd6I:=ЁаЁiп$Ё*ХЁ*ё_:_=9ЕзGв»Рва8g€сJеLЯиЮнТеесГпОорВ=ГтЛсЯндЁмЗ.Они воображают, что идут по одному с ним направлению и, го:
воря  как  раз  противное  тому,  что  говорил  он,  причисляют
его  к   «своим»   Вероятно,   Ситников  с  таким  же  искусством
{шрод,олжал   `дело     Ба'зароЪа»4і.

Г.МихайлоЬскомукажется,чтоуtфусскихучениковМарцса»
нет  другой  опфы,  кроме  «формулы  капиталистического  пр,о
цесса»  да гегелевской триады. По его словам, Зибер,  отстаивая
СнВО°йпоВЗГЛмЯадлFйаптЕ°йССлИпЮQ.г``::УЁтЁ.Р§,Ё_:_Ё.#_U_Ё_ёL5UвDоа#КожПнUь5еР'арu':§:Еf:::Е:=::,
но  при  малейшей  опасности  укрывался  под  сень  непрелож

72bkногоинепререкаемоготрехчленного|диалектическогоDа3витияL
таt,     ,т,\hк ,,,,      __

г ^` і.і..ііvі V і дrіаJіt;ціичt:сI{Ого развИТияь
Так,  наприйер,   опасности  физического  и  духовного  вырож
дени`я,  которые42...»чледует  уже  3накомое  читателям   «про
тивопоставление».  Мы  уже  указали  на  крайне  повёрхностный
характер   этого  противопоставления.   Теперь   же   просим   чиi
тателя  решить,   н€ужели  ука3ать  на   опасность  вырождения,

:РрОЗеЯgzЮл€УfС:ОоМгУоКРеsТ:Я3НgНиУiЗиН:#Тй#гТоЬСЯскПаОздат{iС,е#о:

Е:Шо%fав"лПя8тИнМиемРа»ле#шИеВгеоЛс:#нИиХяайнЛаОсВчСеКтИЁ!ОгоЭ,Т°чТтоП3Е#
был   «осл'ецлен    красивой     симметрией    ме
тафи3ического     постр\оения».   должно       быть,
г.  Са3онов43  и  подобные іему  исследователи  тоже  {юслеплены»
этой  «симметрией»!  Уж  не  был [ли]  «ослеплен» ею  ипокойный
орлов?

чин:Ё##м&ЫгГе.#тйоЛОоВнСКуИв#еалЛбСье]:еч:8УzаОжЗеНа;{ОэТg::С#ыСсf#=
теля   «триадам  нигде   не  выступает  в  виде   а р г у м е н т а#.

fеерМеgеерН:;вМшО:гЖ#%ВЖ#вТраюКОгее:еНлаеЧвесНкИуеjtУфЧ::g:ОИ#К6&»и'
аргументирурт  не  «ф о р м у л а м и»,  к  чему так склонdы  гг.  '

•73

$  По  части  фиjlОсофии  вообще  не  везет  г.  Михайловскому.  Он  не  тот1ькФ

:8тТмИсСтЬ:;аiТегаеРлГяТМЁ::а##иЮвлСяеПтО#:кЩжЬеЮлТаРнИгаед:'воГие:езЛаЮме%а:%ЖЕ:#8gоеgбНрОаМзГ
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TПримеч.  Г.  В.    Плеханова.
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щ. .у Гt.ьективные» социо.логи ,а  ф а к т а м и . Кто не с`огласен с ними,
нус'гь  постарается  дока3ать,  что  ониJ`ошибаются,  `что  они  не
іііі,'п!ильно  ,понимают   хрд   русского   общественного  развития.
IіU  пусть  не  возражают  им  бессмыслицами  а  |а  г.  С.  К.  и  пу
і.,гпIIщей  а  іа  гг.  в.  в.  и  михайлов`ский.  чтобы  судить  о том,
пііі1менимы   или  неприменимы  к  России  взгляды  Марf{са8  На
іі,UtiіIо  прежде  всего  дать  себе  труд  понять  эти  в3гляды \и' не
і`мі!шивать   «формулу   капи|талистического   процесса»   с   общей
і'нtрией,  о,бъясняющей всю историю  человечества.  В противнощ
`зіI`учае  на1пи  выводы  не  будут  иметь  ровно  никакой  цены:  Они
`|у/lуТ ПРедсТавляТЬ  бОбой  не  б\Олее к,ак'''н  е ,д о  р а 3 у м е  Н  И  е..

И.    ХОдкевйч.

мАлЕнькоЕ нЕдорАзумЕниЕ*
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В Общественной }ки3ни 3ападной Европы все большее н' боль
іі1ее   праI{тическое   значение   приобретает   та   теория,  которая    і
ііtt   спр?ведливости   связывается   с   именем   Маркса.   У*е  `по
nі[ному  этому  можно  было  бы  ожидать,  что  корифеи  россий
і'1{ой  «социологии»  дадут  себе  труд  получше  ознако№йть  с  ней    ,
іIаших   читателей.   К   сожалению.,   корифеи   не    опр`авдывают
:і'1`Ого  ожидания.  Они  очень  ред1{о  заговаривают  о  ней  в  своих
і1рои3ведениях,  а  когда  заговаривают,  то  искажают  ее  самым
ііепозволительным  рбразом:  мы  могли  бы  привести  ilесколько
11римеров  подобного  искажения.  Ограничимся  одним,  тем  ис
1{ажением,  которое  претерпела  «фиjlософскоисторическая  тео
|tия»Маркса под перомг. Н. Михайловского. |<Вот что говорит       2q
іtб этой'те,ории нашпочтенный «социолог»...>#* |...исторического       ,і4г

*  3аглавие принадлежит  Г.  В.  Плеханору.Р ед.
**г  Стр.  2 заключает  Ь себе  всего  две строkи, дальше пустоё место,  оставлеtн~

іюе очевидно для  цитаты.  Стр.  3  не  найдена.  для свя3и  и для  ясhости д\альн'ей
іI1его текста приводим цитату из статьи Михайловского, ,1{о'торую Г.  В.  Плеханов`

:;;ЕВеенРиГе?,:ТстРра.ЗбрОуРкУопНиасиСТ[Р2._4[,3Р.УК&Пе#:%k(SьТiиТсакКуЖсе::а::]3:t$лТ8Ё%Ё3%Нме#Ж=
^ііовским  теории  Маркса  до  слов   «минуя ' подробностиt>,   так  как  с  этого  места
Г.  В.  Плеханов .цитирует Михайловского  сам  на  стр.  8 ``рукописи.  Цитата  взята\`
из статьи Н. К. Михайловского «ЛитератУра и жизнь»ttРусская мыслы7,1892 г. ,`
№  6,  стр'.  190 \(СОбр,  соч.  Н.  К.  Михайловского,  йзд.  1909  г.,  т.  V,П,  стр.  З12)..

{tТеория  эта  и3ложена  в  шестой  главе  «Капиталаtt под  скромным заглавием,,
ttТаЕ{,   на3ываем,Ое    г1ервоначальное     накоплениеі>.     Со
стоит она  в  следующем,  Капиталистический  процесс требует` для  своего  осуще
ствления и разрития дв\ух разрядов людёй.  Вопервых,  налицо должен быть сdбL
t:твенник орудия Производства, желающий увеличить принадлежащую \ёму сумму
ценностей  покупкою  чужого труда;   вовторых,  налицо должен  быть продавец.'t`руда,  свободнь1й   работник.   Раб  гили  крепостной   для  этогQ  не  годитсЯ;  не го
ііится и  крестьянин,  имеющий свое со'бственное хозяйство.  Как  участник капи•і`алистического прои3водства', сам работник не должен принадлежать к усл0вия№
іIроизводства,  не  должны  и  эти  условия  принадлежать  емуt.  Сообразно  этому,`
і1ервоначальное накопленце есть процесс отделения работника от условий трудаг
или средств  производства,  или  собственности;   История  показывает,  что\ве3де.
В Европе пРОцесс этот начался вскоре после падtения к`репостного Права|).тР е `д„



рtиНадлежать к условиям про\и, эти условия

значит,і  что  работник
іще'ство  не  должно  пр

Ма,р,кс  сказать чтонибудьогли
НО\г.  МйжайлорсКий придает [словам]  {t
совсем,не тЬт dщіысд, какdй ониимеюту М

слоЕiа  оз ачают  тр  \же,  qто   «средства
нечно,г  он  Fолен держаться  како

о,  ,вопервых,t  ему  надо  было  п
относительно  тогр,  что  его  термин

с терминолоГией  Маркса,  а  в
средст,ва\    пр\ои3водс

в` И я  ,  п р,о\и 3,в о д с т в а»   ведет,
н'еj{'оРазумений  и  с}hёЬтЬТеГЬфяду

«ИСТОРИF(0фИJlОсофСКОй  ТеОрйи   Марпонимани`е
сам_o_й, теории, , зtа и±ложеНие ItОтQрой в3ялся  г. Мих

Кфоkfз ``того.   ' «Налицо,  долЖен  бь|ть'  сQбственни
J_н__     ,    ____  ___________t,_     ___.      _       _   _.__

труда»,  МаРкс  н' е

смеш?
понятиам

йринадлежащ\ую е

л   Н'ИЧеГ,О   ПОдОбНОГіb,  НОн е ,  г о Е;  ф
с к\ а в а т
и3  тех  бес

о ,той простой причи\неj что этог не бо
1слиц,  I(ОтG

ньIми экQномйстамИ й н
автор\, | , «Кап\итала»

и3`обилииТ расточались  буржуа3L
боролq\я

а , н , у т, ь

к,Оторых\ с  ожесточение
Чтф  3начит  купитЬ  чу)рtой  тру

ит дать ~в \фбмен  за  него' равную  стоимqсЬь.  Конеiн
иJц;  ,вступающих   в   меновуюZ,  сделку, tможет    о б м

контрагента   или  , {m р и ж а т ь»  его, 'восполь'3фБаться

::Оя:::8НЖЦнМу,:?%?#бИмееМнуИбоВлЬ:НшУедйИ:ЕФ#осFиЕ&ВЁ[:
Но  ыаучное  понимание  обмена  Ьозможно  только
случар,` к,оща м,ы отвлекаемся от подо`бных 'dлучайност,ёй

#Ьj,пП##тООТмаГп?рееМд'±:Е,3#Ё€иНЕ%%?:ig,#уВй:[fоСтБуОдаИ»ТЁн
рорно  никакого , ёмысла.   Я'  це  могу \уве`личивать«сУj
ностей»,  находящихся  ів  моем  распоряжении,  давая  „
за  €hужФй труд» *у самую  стоимость,  kоторую  он \еоб

'  стащяет.  НР'ка экономисТы ,полагали' и  уі
7\'    приниматели 'пОкупают і «чужой труд»;  они\

работников.   Маркс  всkрыл  этот  цаЬ'ал

вто№

ливо умозаI{лючали,\ что не. может бьЩь и речи об эксплоата'щии

своегb  анализа;   Он  покqзад, что  пр
н'е'   «чужой   трудх},  \\а  ,чу}I|gr\ю   р\а  б b~ч' у Ёо

едприниматели  пок
у,чт

инаетр
ца   4,   заКанчивают   какукр+тр   цитату~  {Естественно   п\редh`олоЖитв,  ,ч

ии вtей  егQ

которых*  СлоЬа  «исторического развития ,челdвечестваt>,  с,

И;З той ж\8 ,статьи Ми~хайjL\овскогЬ.  Однако, на пР
их   слот}   це   Егстр ся.р е д`   `



i::;tf,!;`:е%Е:аИЁБ:Еgте:в#;::ВсИоЯбJоВ#тОоСиаk`оFтОi:ОрЖаИвМн'уtF®А.ЧУяЖЁgкР#Оk
на равную стоимость. Затем я пол,ь

`}Уюсь   ее, п о т \Р е  б и Т е л ь, ц о  й  сТОиМОстьЮ  совершенно
і'і`у силу, т. е. рымениваю ее

так
tіtе,  как\  пdль'зУюсь  потребительной   стоимQстью пв'сякого  дру
і`ого  куцленного  мною  товара.  В  чем  *е  заключается  потре
бительная  стоимосТьг купленНой  мною  рабочей  силы?  В  спо
собност,и   со3давать   новые   м е н о в ы е   стоимости.   ,Трудясь
на моей фабрике, рабочий создает Qтоимость,, раРную, п;Оложиц,
2А. Так kак+его рабочая сила стоила мне толiкd А, то |, чоль`зЬ+і    і , $

:{3Еи&ееgелдиачлионьт.невg+gми5а3гвадок::к%пюлоаст:цри#%с3осб:д:оЁg;,\
работниКа  в  капиталистическbм  обществе.  Она  .навсегда  рста'г
нется  недоступнойJ для  тех, ,кто  смешивает  по1{упку  «чу,жого
труда» ' с  покупкой   ра'бочей  .силы.   И   если  г.   Михайловс1{ий
смешивает` именно эти два понятия, то он может излагать все,
ЧТОтееМпУерУьГОдпНоОй'д:#:Ё#g.е,ТtЧме##апРоКiСраЗбности,,развитые

со  свQйственною Марксу логичес`кой силой, и эрудицией,  отме

:Е%Ьр:lgЁиеРреgg#вЬТиаТkреЁ88тМнаьТ:НвОенаеИмЗЖБg8от%ТиНкОоЕ:#ИвйтТ;
же  ,время  экспропрИация   непосредственнЫх  ,прои3води+ёjюй+ ,

:Ё:еЁ:%Уо#ЧЁ§%еН.тИ;эЁ8еС§Ёl:л:яiЗнб%С%Т%:ЁIЁ;:i:У#ГОе:ЛНр:оЕцЁ:Ё:;ТйкЕоiЛо:р#ыЁ;
«на  этом  не  останавтщв,ается: ,в\  силу  „имманентных законов,"
СщаеМс:`:%:наЕеИ,ГаFрИ;:g.ЧеСнКаОГ3тПоРтРЪЗ:gд::З:рйод;;ид#;;Ё#е;Ж?ебОf;,

;  а, саМикапи,iалисты.  Один  капита\лист, побивает\ дру
мнbгие  экспроприируют  многих,  чисjIo  \магнатов  1{апит
оitр*Щается, , средства   производства   соср'едотрчираются

все 'в меньшем  числе рук (это  процесс концентрации капитала,
а  вовdе   не  обобщесТвленйя  труда,  г.  Мижайловский) Вместе
;  теklЬаЗвивается '«кооперати+в`ная'  форма   рабочего   ilроцесс
€оЗнаТёльное  ТехнологичеЬt{ое   приложенИе   науkи,    целесооб,
разна,я\,эксплоатаtция  земли,  п`реВращение , Орудий  труда  в  та
кце, іkотор,ые  могут\ прилагаться 'только  сооЩа,  и  экоцомизиI
рованИе  всех  средств   пррйЗводстъа   прсредством  |   употребле

КОМбИниРОваННОЁіия  их i(ак\ общих  средств пРои3в,одства
ществен'ногd труда» (тут уже, tдействит'ельно,  является, на
обJdбщесТвление труда:\` г., \Михайловский в  данном  случа
вильно, излагает  М,аркс,а  его  `собственными\ словами,  и'
сим  tlитат:фля заМетить ,это изложение,  так цак  ниже  наМ при
дется  стол`кнутьсЯ  с   совершенно   противоречащим  ец~у взг,л`я
дом  г.  Миkайловско.го  ka «обобщесiв`ление»  труда).  Рядом  с\о
.всеми  Ужасамиі нищёты,  унижения,  щета,  крторыми  этоті п
цесс,'Ьбрушивается  на масісы„ идет фбучение, объединение, Q
ни3ация   этих   масс «самым ех\анизмом
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процесса  производ`ства»  'И,  наконёц,  капиталчстическая   обо

ЁоОЁЧ§КgаЁiе;сЁЁiд:iiЁЁЖ#%аiiF#::г:о!Ё;iО;ОЭ3%Ё%Ёк::ОЁН%Ё§в:]вtiЁ;%не;Т;:#:Ё;ЁЁ3:':Ё§
Прежде  развития  производительных  сил,  ведущего,  фи  бурі

#иУсааЗмНГХ2;°брЕсетСаТВсеиНлЬьЬh`ХиОТ+Нп°QЕяёЁЁ*^`ёлЁ_ЬлеЁпi*ЬUд:тЕуРИй%УрРи=зисам,  2)  роста  силы  и  ёознания пролетариата,  который  экст

gрЕиОЛчП3:кИГ:еРУМзЕнЁЬчЁнла%ОсН#uдст;ЁR§g`Ё$_:п&iБадЁиГ:ъ#ЁОоа'иККзаUлК=8а3h;ИЧиОЭсКiЁ
рическое   значение   и   неизбежные   последствия   'этого   новог®
измецения  общественных  условий  производства,  да  оно  и  це>
удивитель1ю:  оц  выписывает  подлинные  слова  Маркс\а.

:8%Т=Со%Лс;к:НИ%:iьF:И:ЛаИО3%ь?в8а8еRт%:п:оgТ'еОе:ИiЕоgв8оЁд8уЕЁПS:ЁЖ#Та:Р;Ке:3gвtОыГчТааЁнЕ:
интеDесных   г.nгIбпяшдLт„тUд   '  і     т__ _

_ ___.`.U.„uu.   ііU   tкр  і'іuJ3Uду  нескоJIько   чре3вычайн®
З2,имчатюе#ян=дхн5сЁ$ЁiЁiЁ~Ёйй:ХLikЁ+±:UрпВипu=€±эдч#тС=_=~gвЬ_ОКрОтЧР3#=оабйннж®_

\іг .   ~^ч)`   гтUDvгrіі`  іUН,т00НИт
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)

кт1ассов  и  с`то.скою  и \страхом гадают  о  будущем  европейской
цивилизации»  Почему  эти  благородные  характеры  получаЮт
ttеще  болЬш?е»  удовлетворение,   Остается  неизвестным,  но  этb
\и не важно, важно  то,  что  те  '«благородные ( характеры»,\кото

рые живут и действуют в  России,  не могут получить от теори1Ф
Маркса   почти  совсем  никакого  удовлетворения:   «положение
русского ученика  Ма,ркса  представляется мне крайне трудным
и друсмысленным.  Идеал его~коллективная  организация приh,
надлежности рабочему земли и орудий пРоизводства, и в то же'
времяондолженприветствоватьразлучениетрудаисобственнФ
сти,\  обез3емеление  крес1ьян,  нарождение  пролетариата  и  во~
обще  распадение  свя3и 'между  работником  и  усjювиями  проц
изводства,` потому  что  все  это~Отдельные  акты  необходимог®
и, хотя болезненного, но, в конце гонцов, благодетельного про
цесса$.

Этот  довод  каЖется   г.  Михайловсkому  в  высшей  степени/'

ЁgЁЁgёЁсТ;}Ё:Ё:Ьс;%йг:*:§Ё3Ёg:'Ёз:в:аСЁТ;аОkЬм:ЯерЩЁеЁ:;е#Н:gТсЁтЁв:о::а;#эЁтг:3:йсЁЁЁЁКЁ

gЕ]Ов:8##Е:3]Н»О3аУЖ?88Пf€#епоСдМS3f:`ав#g#Кt:ЁиВсь"g8ИдКЧа[еЁ=
•`\

]з
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МАЛЕНЬКОЕ  НЕдОРАЗУМЕНИЕ                                2В

.ц а   М а р к с а». Оно наделатю не#ч,рло шума в на1і1их интелли
гсг1тных  крУжках.  Ему  придавали  значение  чегото вроде  \не,
Одобрения,  высказанного  самим  Марксом  свойм  русским, учеп
],`[€Т#оаеМ.жF%н:ч%аЕеГ.оТИсХкалйоЛнОеВнС,К#ЖеЕ%%ТддИуМмОаМтЁ',ЕfоИТОане:сепМоr

собно  было  бы  поколебать  3ибера,  упрямо тверhившег'о...Ф`   [Заметим',  вопервых,  что  это так  на3ываемое  письмо в дей   [15]

:tТиВяИТнеаЛЬс::::ИюВг:В&еи=:й:%::#:iо?::#::#Ё]йН:бg;:::аВkО:РОакЖ:
ного Маркса его другом и единомышленнико`м Фридрихом Эн
гельсом.  ВОзра'жение\  это  Маркс  хотел  было  послать  в   «Вест
ник  Ёвропы»,  но  почему[то]  отказался  от  своего  намерения.
МОжет  быть, в дальнейшей обработке этот полный иронии чер
ноВОй  НабРОСОК  И  ПОЛУЧИЛ  бЬi  ЭПИСТОЛЯРНУЮ  фоРМУ,   нО  В  ТОМ
виде], |,како\й имеет он теперь, он так`же мало похож наJ «пиtсьмо»,
н{ак и  любое  полемическое  примечание  в  «Капитале».

Вовторых,  если  в  этом  наброске  и  есть  неодобрение;  на
правленное  по  чьемунибудь\ адресу,  то  уж,  разумеется,  не  11о
адресу   «русских  учеников  М\аркса».  Место  не  цозволяет  нам
привести здесь его целиком.  Поэтому мы передад" его содер
жание  Словами  г.  Михайловского.

{Юн,  Маркс,  не  вЬ1дает  свою  формулу  капиталистическою
процесса  ?а  „раs$е  рагtоut  историкофилософской  теории"; он
утвержцает  тольіко,,  что,  раз  вступивши  на  этот  путь,  всякая
€трана,   в,  том  чистт1е   и   Россия,  должна   буд,ет  подвергнуться
формулированНЫм Им закОнаМ экономического развиТияy}.` ОСТа

::[%%ж%нgРg:сНпе;оОсТиО#ЫечитНаетТеОлЧяН,°LiТрИазУ#:gЛ%:Е%ХсоЗбд#

:2:е#ШоетН=:кЕехЗабВьFСтИоМ%иОТбьТлаоК.ТГйg[ZчТ:gбИщбаЬ:Лт°е:g#ОйаОрвРиОнС;
оТносительно  происхожд`ения  ви'дов  применийа  решительно  ко
вёеМу  животному  и  растительному  царству?  Ра3умеется,,  нет.
Н`еодобрение  0тносилось \бы  лишь к тем,  которые  смешали  ча
стнь1й  слуdай  ьазвития  одного  вида  с  теорией  происхождения
видов  івообще.   И  если   бы  дар\вину  действительно  пРишлось
написать  подобное  заяЬление,  то  смутило  ли  бы  оно  его  уч,е
никоВ'`,  поставило  ли  бы  оно Jих в  затрудНительное  пол<ожение?
Конечнр,  нет!  Их могло бы смугить  разве лишЬ. то проявление
косhости ,человеческого  ума,  с  которым пришлось  столкнуться
их  учиТелю;  затруднительным  пока3алось  бы  им  лишь  поло
жение  того  же  учитеЛя,  которому  приходится  оспаривать  рон
КаКОе  вздоРное\  тоЛкованИе  его  взглядов.  ТО  же  И  с  рУССКИМИ
уЧеНИкаМи  МарКса.  ГОсподИн  Мих[айло'вский,]  не  3наеТ,  каКОе
впечатление прои3вело бы гiа Зибера разбираемое здесь\ «письмо».

1б

18

\   *  Страница   15L  не  сохранилась.    Воспблняем  текст   из   статьи    «\Странное
недоразумени,е» (см.  там ст'р.  7.рукот1иси.  Содержанйе ее тесно примыкает к н`а   t
чалу  стр.   1б  да\нной  редакции).Р  е д.

**  Страница   17  не  сохранилась.Р е д.



а`жётся,|'чiонетнйчегоjiеIчё,1{ак
;  как марксист,  Зйбё,р д ё л ж е #   'б'Ё
I\     "|I,+,  \\,`(     ____Е    _

`  г`ч`v.t  ч.g..v.,гдujlже  н    оLыл
по,вод;у  этогоі  письма'   приблизителЬно   следующее:
ТТИUРт.п    ттттп    ъf^тт„,,,^_^__

_,_ _гттг __        v.'``,,J,,1vщL,t=  'НпЕЕенТпОгпдЛЗп#;еDЕ,ятднА??,o^г?.,±т_чег_оiЁ=йч:Х=аJоХО:Ьнi
JТd\Пlт'г`ггЪ      `/hтiтw,гr`^J,..^    __

себе''это;
а3ать по
нем  нет___ _. _,  „„ ,ч, v  ,дгшгііt;jlьtіUго,  ниче,Го \пео'жи

Ё`Ё:.ggо:гgОт.еж:о:::ч#е;3оZj:::пЕи2Ёие;оеж#и:дgаьнон#оус:сикдЁЁнт#оj%ЁЁ*в:ь:#с3Lзо%р3;gя:
капитализма есть т1ишь одна глава из экономич[еской] истории
человечества.  Я давно  знал,  что  философскоисторическая  теь

Ё§сЁ;§ЁиЁЁ;iЁ:;ЁЕ:ЁщЁ::3%ЁЁ!ЁйiЁiii;Ё];;;:рЬ:ВЁ8Ё:;,Ё];Ёi§iВ;%:ii;а:;;еЁ:i::ь;iЁj§;аЁЁ;:::И:€ЁЁ

:ТвЗиИg:дч#ЁЁВО;ЁЕЁ§тОв:;::iРв#Ё3С;%М#зСа#бе:0;Р*В%iЕ:МиgЁ:Ё;:LЮеТiЁе:р:Ё
лёния этого письма, в котором ваша ошибка у1{а3ана самым яс
НЫМ    ОбРаЗОМ.    ЭТо    для   меття    `7m   r^Dап.тт^ ,,,, ^    __    __  `L.   ,г t`uuчпсі  ,\uаіuвіJvі  )і,C

Это   для  меня   уж  совершенно   непостижимо
лттптъ,,tт,,,+         _  _  _      _

і.`     vutJгJLuuП'Г1u     Пt;lluС'I`t4і?[{ИМ|явление.  У вас,  очевидно\,  совсем  особая логика.  И нельзя с,к
ЗаТЬ,  чтобы  эта л'огит{я  m"mт+а^[  ^„пп,..^._._сг        tоа,\r„  ч.і.UUьі  эта логика отличаjlась tсi{олрко[ниб[уд:]з`аk~;itн\:;
доСТОИНСТваМИ.

Само собою разумеется, что Зибер мог бы выразиться иначе.

оНбОра:ТоОм,ОНiоКанКе#::#Ё&ЛмЖаfлНейб±[еЛмуРасСОСмУнТнаиТЁ.ПБд%8#o[#

Ё%Л€\iоВфеид:ОсГ#к%:Е€##рО:€gсИкйо]йЕ%og#Ли::л:Г::Гсакаgь?вРаkяСса:'по поводу этой теор\йи,  он думал уплатить  некоторые из свойх
ЛОJТГОf}   ТТрпагт   ттілmnгг,^ттп`,,,     __

__   ,__.._ііі~   +l.`uluУD1С;  'ИЗ   CJ
дОЛГов пеРед ЧиТатёлЯмИ, то  надо  сОзнаТьсЯ,  ЧТО  Он прtедло
ИМ  МОНету,  совершенноі 'негоднVю  к  vттгітпаf{ттаптл^`,_'`^Г'й':.*:'п::::РпШоеяНвНл°енЕеяГО#йgьЮмаК#g::€:бF.еНмИиЮ±[айлЬвс

:Веп?gгИтТntйЧТго"grЛ?LОnфпС,*mаnЯ_`_ТеО_рия  Этого  мыслителя   «изло)В   Шестой   глаЁ!е   «КаТпйiа'iа»VЁ6`j`  сJkБ'okн`Yl:+СJ`зИа'гелТаЯвиt:Им3Л(:F%ЧЁ
называеомое    перроначальное    капитали'
с т и(ч,е с к о е   н а к о п л е н и е». Это совсем не так. Правда,
при некотором внимании к делу можно и из этой главы составиТь

::б*еП#жТg:сОдеЁgFьОС#сСКпОо#3ТщОЕ%Ч:€%:%йТ:ЗРуТ%йМг:g:S]а.«кНае

ЕИаТванЛоФ*%аgп#авПеОдЧлТиИвоВСбЯ[ЁfОлГоО]gg#::::ОГРчО[:3`:еtЖ:Е+#ла»РgсСтаЁ

Ё#SаkКо3gпчои:не#Ё€:;#чИ:С#ИkЕо3гЁфgИ##:&ч:тiоЬЁ:I#хе[ЁЖ;а:Р:К:С;3Ь
«вполне  примыкая  к  основным   положениям  экоцом[иЧескойЕ
доктрины Маркса, с сомнением останавливается перед философ
СКОИСТbпицрf.тfими    от`^     п^t,^`,.^_,.______         ^

_ `_ .. ^цч`J' ~,1   1ILI,сz+  ,чJ7IJIU,U

fБ3LИаСТ#аИрЧ[екСсКаЗМgовееГрОшеПнОнЛо°ЖнееНоИт%g#Ё.маЭКо:НОрМгЕИЧj$,Кпi:±д*,:неотделима   от  его , филосафско
(т\.   е.  неотдеjlима|  для Ьсех,кТр6i®

истQрич[еских] соображений



мАлЕньк

і`і..  '.іі{лектиков; эклекТики отличаются именно теМ, что отделяюг
ш`o'``ііелимое j и  \соединяют'  несоединиkое).   ПОэтощу,   но   един,
tМ'.``';;::ggмТоО#со::::°#ГtсеНб%'пОgЕ#:#gИоИф#:::gф:Ёg.КиОсЁо5Z%Ё::

t`і{Ой] теории Маркса. Но, правильно составтlенное, эт'о понятие
нU  может` иметь  ничего  общего  с  тем  и3ложением  маркровой
і.ttttрии,  кот[орое],дает нам г.  Мих[айловский]. По  словам 3того

:::.',С[:едиНдее:О'оВтофмТ[чОтСоОфtfтКрОе]#[ОкРаИпЧиетС[КаОлйи]стЕ%%8К#й]МпарРо[Е88Е
j[ііj{ своего осуществле,ния и развития». Этонеправда. Ее содер+
tіtiіние , совсем  другоё.   Кто  хочет  ознакомиться  с  ним`,. то\му

#uгуккагтtе]kgергеяFоеш:sссеfgпн8;kпорпеод#:g»о,виЁеркликнни]г359магPg:.:'і`а   же    теория    излагается    следующим,   образом    Энгельсом.

п  его  ответе  дюрингу   «Ра3[витие]   н[аучного], с[фциали3ма]»„
1',т[р].    2б.  ,

фак[т"уСр;еХвП#пКнауКюПапРроИм#ЁТеИнНнЬ;с:g:В%:ТрИаЛбИотСаТваЕ%еЮсяМаЕg:
управ\лен,ием буржуазии отношения  чроизводства  стqjlи ,разви
і3аться  с  неслыханной ,прежде  быстротой  и  в \небывалых   ра3'
мерах.  Но,\точно так же, как мануфактура и усовеРшенствовав
ішиеся  под  ее  влиянием  Ремесла  пришли  некогда в  столкнове
ние  с  феодальнЬіми  цутами  цёkов,   `крупн\ая  промышjlенность.
на более высокой ступечи своего \развития приходит\ в \стрлкноф

:т:и:сЁ%:С%ср%ЗБК%Ис:с:по:с;оЁджеjз3Ё##р:мBg.МиИg%э:к%а:НлИо:аgт3аgц3и:иО:д%Т:е:ЛПЬ:Н:Ь::
тиворечие  между производительными  силами  и  способом  про
и3водства не рыдумано \людьми,подобно протироречцю< между
первородным грехом и божественн'ой с1іравещ1ивостью,но су

действительности, объективно,  вне  нас,  независимо
и,и оповедения  даже тех  людей,  деятельностью  которых

оно  создано,.  СовреМенный  социализм  есть  не  что  иное,  как
умственное     отражение    этого    фактического   'противоречия,
идеальцое  отражеНие  его  в  гоjlовах  пре,жде  всегр  того  кт1ас
са,  кЬто,рый  страдает   от  неi`о  непосредствённо,   т. , е. і клФсса ,
рабочих»].ф,й

|  В  другом  своем  сёqчиненhйо  ФейеЬбах'еЭнг[елЬс]` ,ещ:
подробнее  и3лагает  теорию  Ма,Ркса, 'но  щы  3римствуем , отТуда \

колько  с+рок  (44Ц5):

сь , Плехановымі  оставлено

лишь  н

предисловия,   ко'1`орую он приводит в  статве  «Странноене\доразум ение».   Ввид
месТО  повидимому  для  `цитатн  из  этогt®\

длины' 9той ц'итаты,. йы\ не пdвторяем  ее здесь и  о\тсылаем tіитателя  к указанно
статье\(ём. стр.  і720 рукописи «Странное недоразумегиеі>).  LP е н.  ,_       __\,  __`____      п__^*,  л._к  \v.  .   _J.    _  г         __    г_J

$#   Цитата   Плехацовь1м   не   пр_иведеца.   Заимствуеh  \еепИЗп _ТF_ТГ_ТL   Э_НГле_JлI?+Сmа

*еневd  1892 г., в пеЬевоhе' В.  3'асулич. З\а ,оТсут+плеханствием болееточных  указаний  приводим  наиболее  соотВетству\ющее
«Ра3вй*ие\нау,чного социализмаt>,

место,  находящееся,  на  стр.  2ф27`'указанногоскому



литЕрАтурноЕ нАслЕдиЕ плЕхАновА

. ~  u)  1. і.  .u іI\t;  DРСlYlЛ  UH доЛЖеНПлgнйwВ=Т#пВоЗтВLdТп?`ё.аiЗлЛ^r.Е~е±$:т±i;Ё;"Ё`.сgdсUтв%.н%с%#,Ugб%%=ЕмееН.
\`    ление крестьян,  нарождение пролетарFата иі вообще распадение

связи  между  работником  и  условиями  производства,  потому
что все это отдельные акты необходимого и, хотя боле3ненного,
НО  Е QКпОлН#,Р. пКлопН*ТР_В  б.±_а~ГО_ЕеТельноi`о  IБ:цi±i;v;i±±

Надо  надеяться,  что  русские  ученики  Мар1{са  постараютёя
бытьдостойнымисвоеговеликогоучитеjlя,чтоонибудутлюдьми
дела,  а  не  фра3ы.  для  людей  же  дела tсущность  вопРоса  3а

24     ключается не  в том,  какие  явления  общественной| жи3ни они

#3Fg:ь5ьFтрьи%ехтс;3%:а:ьс%вgзЁ%еюЕ:#з#инваатиь±галав3атхоми,ст%аркиочве:
ском процессе. для русских марксйстов вопрос сводится к  тому,
есть   ли,  R   ггшпрмоUт,^,U,   D^^^ ,,,,,. __.__  __     ,

[{іКоFда  за`ходит  речь  об исследовании тех Ёричин,  оТ кото,
рыхчо_знательно  или  беёсо3нательно~зависели  іпобужцения
исторических деятелей, и которые были, стало быть, истинными,
последними  причинами  исторических  событий,  то  надо  иметь
в івиду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых
3амечательных,   сколько   те   побуждения,   котор,ые   приводят
в  движение  большие  массы:  целые  народы  или  целые  кдdссы'дн%НсНкО=%оНпаоРеОхдоа:\яЕт%рИQЗЕsСL*n`З,%`FЫ~=;ЗН_ё:Ё_ГрVа_Ё_к$#У#СЁ=е€в€#,

не  скоропреходящие  вспышки,  а  продолжительные  движения,
кричиняющие   великие   исторические   перемены.   Искать   тех
причин, которые, ясно или неясно,  непосредственно  илИ в иде

&ЛаОюГFсЧяе,СКкОайк'FоОзЕ::е&Ьь[:iедап*8у#е%НиТяа,СТвИЕеоСлКоОвйахфЖi]О:Р€:
вожаков,  так  называемых  великих  людей,~значит` выступить
на  един,ственн\ый путь, ведущий  К  познаникр  за1{,онов,  господ
€твующих  в  истории  вообще  и  в  ее  отдельных  периодах  или
в отдельных странах.  В головах людей непременно отражается
все то,  что побужцает их к деятельности,  но как отражается~
.это   3ависит   от  обстоятельств.»]* ,

йеИаЕр:кЁЁНЁ#ез::ЁаЁi=;:т:ТЁОС3а3::iFеЁ;;ЁiЁЁjЁ;iЁ:ТеЁjСЁТ!Т:еИЁБи)g:РЁа:ЕеЁаеЁiЁ;ЁjЁiЁ:
FоОдРарЛяЮд3ИнаСнТиаЕИтgо°рПеатдиачТеЬскВойЗа:8тУиднНьТ;еЛЬНОеПОЛОЖеНИе,бла

Идеал   русск[ого]\   марксист[а]гг[ово]рит. г.    Мих[айлов

§#ЁйзD:^%:л:Ё,иК%.Е^ZiFF_И_Ё_;€_zзвОоРдГсатНвЕ:аиЦ:ЯтоП#gНв%деЕеяЖоНнО&ТОЕжРеан

..  гіvгі~v`Jс.АліuГ^UГllluВ  BlJllPOC  СВОдИТСЯ  К   Т,О
есть  ли  в  современной  России  какаянибудь  почва  для` иK\
ществе1шой деятельности. Об

gЕ,Т,аТЖ:н:%%СТ39Н2ег::ИвВепдееDНеаЁО3:И#СТВУе#пеаеvт,:^ЕтигипЭ~нгLельса«людвигФ€g$еРвбарХ}'kоТиесНиеВсака'з8аё2;i:t:iЁ::П:еЁj.е:Ё;ЁсgкГ:f`.:.аБр?кСсЕи%С$Сg*%:в:о:р=ИтР:е:Еj::::е"с::::::

gЁg.Тнfgg?(ЯЁ:и:х:аайНgИ:3чв:сЦк:о:го:#иЁFgiЁу:ЕО§:и:g;аз:н:ьi;;j,ttЁ#дкзi#:лТь:,аВ.lЗg2агГ,3kоТg:
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Отвечая на этот вопрос, мы опять г!,р,иходим к письму Маргса.
Мы знаем теперь, что Мар[кс] не мо'г смотреть на Россию с пред `
іі:і;1той точки  зрения,  т.  е.  с точки 3рения 1{апиталист[ического]
іі:`звития Запада. Чтобы с уверенностью судить о ходе экон[оми
`,::`сСнКиО:°±еЁ%%Вл[ьИкТ#хЯ]л::С:И3У'чаОлН;3Z#:##gн:[%РиУС:#[:е]ЧРиО#:::

іі`иеся  в  печати  источн'ики по этомуtвопросу.  Он  пришел  к та
і{ttму  выводу:   «если  Рос[сия]  буд[ет]  продолжать  и"и  путем,
m3бращым  ею  hосле   18б1  года,  она  потеряе'г  один  из  саМых*
| |удобных случаев, которыйкогдалйбо исторический ход вещей   [25]
`L,[.itБЗ#»:асРтОадлУодЛбЯыrьИ,НОсВаэНпИОЯх:Се:с:ЖедТеИнйи:аПкИрТеасЛт::ТнИЧ%С:8:3

іtремени,  когда  Маркс  написал свой  черновой  набросок  возра
экения  г.  Михайловскому,  Россия  щла  в   н а' п р а в л е н и и
іt   к а п и т а л іи з М у?  О,  да,  Она  «довольно  потрудилась  над
:tтим»!  НО,  с  другой  стороны,  яСно  и  то,  что  Маркс  jttвовсе  не
считает  для  РОссии  обязательным  выступать  на  капиталисти
`1ески,й  пут17»?  Ну,  да еще бы!  Это  ясно  без  всяких объяс,нений.

:{%П:Тоа#ИSТтИЪе:КнИЁ[.ПоУнТЕе%ь?л«%ббяgаЗеал:н:»ЕаежНедлНяИАнгдлЁи:
.tтой  родины  капитализма.  НО  обстоятельства  сложилйсь  так,
что  Англия  в ы с т у п и л а  на  этот путь, и  н е   м о г л а   н е
і3 ы с т у п и т ь.  Как знать,  может быть, то же самое придется
сказать  и  о  РОссии?  Может  быть,  Обстоятельства  и, в  ней`\сло
жатся  Таким  обра3ом,   что   она  в ы н у ж д е н а   будет  про
должать  то  дело,  над  которЫМ  она  так  много  «потрудИлась»
с  18б1 г.?]\...**|  [начи]ная  с  18'б1г.,  5кон'омическое ра3витие Рос26

f]#. \8% ::кНбеуГдОтВоОЕg:iпПоОлйадгеаТеF,Ич:`:Оеgтg?кЛаЬкТа%_ЕоЭ:°и#,а#таоВрЛае:    ,
может tОстановить уже наdавшееся ,движение.  Какая это сила=
из  «письма»  не  вйдно.  Но  видно  из  одной  статьи  его  едино
мышленника  Энгельса,  появившейся  в  1875  г.  в  одной  немец`
[{ой  газете„и  направленной  против  нашего  соотечественника
Ткачева.  Здесь Энгельс  указывает,  каким образом падение  ка
і1итализма  н а   3 а п а д е  может  отразиться  на ,русских  обще
ственнь1х  отношениях.  В  1882  г.  в 3том  же  духе\  выска3ался

%Ё4:Та8лЕи:3:i :Па:т:О:д:Н:О:?Е::#:а:р:к;сн;й еК#ТIgЁЁЁдл:о::=аЁ!l Ов;л8и3:ИнТЕЬхЁс?:g;е§     2 7
7ке  Запада  можеТ  он,и остановиться.  Но  пока что капиТализ№
на  Западе  развиваетсяt  все  боjlьще  и  больше.   Следовательно,
у нас в России не пришло еще время, для приложения той силЫ, '
іt[ото]рая могла бы задержать торжество русского капитализма.
А  пока  нет  ,места  для  ее  приложения,  наш\капитали3м,  раз

*  Стр.  25  не  сохранИлась.  Приводим для  цельности приблизитетIьhо
`L3ТСЕТУ:КУО:ПеЕуgьИ:):=йаРСоТgРъiяГсИнЦяУетИсЗяС:::;:с:::::Н:тО:.Н:::=lарЗУеМде.НИе'".Та"Т

і 1итературное  наследие  Пгі,еханова. з"
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вивается   все   более   и   боhее.   Факты   последнего  \дё`сятйлетия
б,ф1ли  до  такой  степени решительны,  что  тецерь  у `Энгельса  нет
уже  никаких  с<омнений  насчет  роли  капитализма оЬ  России*.

[{Юпустошения,  вносимые  в крюстьянскую  среду переходом
от  'натурального  хозяйства  к  хо3яйству  денежному,   *оторое
представляет  собою  необходимое  условие  возникновения внут
ренцего   рынка   для   промышленного   капитала,   классически
чзображены  Буагильбером  и   ВОбаном  на  примере  Франции
времени Людорика Х IV. Но+о, что происходило там, оказьiвается
Св#^Ё^8^Ес;r±.Ыз±&_сП=У:С_ТрЯо=,g=рИвьЕ2,СРп%ВОНпеоНgЖцЮия"уекМа'заЕЁогПБР;ЁЁХЁёЁЁЁ

втрое  или  вчетверо  больше,  а  вовторых,  изменение  усjiоЬий
производства...  совершается  несравненно  быGтреё  и  решитель
нее. ` Французский   крестьящ  медленm  вовлекался  в   сферу
влияния  мануфактуры,  русский~сразу  попадает  в  водоворот'крупной  промышленности.  Если  мануфактура  била  крестьян
кремневым  ружьем\,  то  крупная  промышленность  вооружается
против,  них   новейшим   магазинным».]

| Из всего этого ясно,  что совершенно бесплодны усилия тех
jlюдей,   которые  стараются  Марксом  побить   «русских  учениц
коВ Маркса». ,С  точки 3рения  марксизма современно'е экономй,
ческое  положение .России  ясно,  как  божий  день.   :

И  пусть  3аметит  г.  Михайловский  то  обстоятельство,  что

ТОuQПО^FT3ЖпепЕ#З"Я^l^СЕЕ`?'^_Н_З._F.а~___Р_С_±РВ`а"и«Гегелев.?койiБй'ад`i;;,а на  основании  общепризhанных  фактов  русской  жизни...

примЕчАния
і  В.   В.hсевдоним   В о р о н ц о в а,   Василия   Павловича   (18471917},

одног1о  из главных,теоретиков народцичества 8090х годов.  Сущность  в\з'глядов

ртоор$%:8:Ёf%3#аис:ыкмитоп#,я#Е:чкеампизтааплаидз,мивпз3:S=икноебноубЕееЕтив#S:::гмо`ggБ:
мам 2прмОИиЗ%ОgС#Вла оЧевР?ЗкаиРТйе,ЛЬ Е2:ЖНУкЮонОсбтТ##iович     ( і842`і904)~пуб

лицист, ъиднейший теоретик народничества.  Вел ожесточенную полёмику  с  ма|э

ЕСИОСТпа#хГЛрааВзНвЬ::и°ябРраоЗсОсМи'#.ОйОиПхРаОйСлаоМв8кРиОйЛ%ь:#°Е°р#Е:3СжК8:3ефмаЖ:еВк:%:ОнРо:g
метода в \с\оцио,логиищ  считая,. что  интеллигенция,  в лице так  называемь1х  «кри
ти`чесжи  мыслящих личностейі>,  может  направлять  исторический  г1роцесс  по  же
лательному  руслу.  Утопические  и  реакционные   теории   Михайловского   о  за

ЁоЗй3=#:К:Ийе::П:Ос:<FйgС:3#рgЁ;ЁЁЁIоИ.дЁе%:,%к:Ё:$и:че:%И::8Ё[еВЁЁ;#Ё:ОбР:ИРЧ:оgлЁьgз#уОЗ§:g§:

L{#ёсд:еь:яИЕ;,§§§С:дтбх:.#т:§iЁ;;ЁО2;.ГвОсРяЯкЧиОхС:Бg:3ТлВеОнВиайЛкУ;еН::::Е#еУскПоОгЛо°::еНтИа?

3  «Русская  мысль>>~  журнал,  выходивший  с   1880  г.

gоо%'gЁ#Ё:#еосЁо§Ё%ОсЁЁСе#§Ё:вН<:О9,:З:а;Е::::тарС.%:ц]si#2%sСtТ]Ё%]:Е:gОSР;::б;::а::ГЁаЛ:О:днgоМ::Ё
тельно этой цитаты  см.  в`статье «Странное  недоразумение» (стр.  41  руко,писи).
ред.
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Г.  В.  Плеханов   име`ет  в   виду  ббоЗрение  Михайловс1{Ого   <ЛитератУра   и  ,
„tп:!|\|ьt>«Русская   мысльt>,1892   г.,  №  6, сТтр.172204   (Соч.   Михайловского,
і`.  VII, стр.   297338).

^   С.  К.тпсевдоним К р й в е' н k о, Сёргёя  Николdевича (1847~1907), пуб
ulіциста народнического направления.  Кривенко был одним из первых народни
і,tіI|, выступивших в легальной пе,чати против «учениковt> Маркса.  В начале 90х
I`tіііов  Кривенко  разошеj]ся с Михайловским  и  стал  во главе правого крыла на
імі)інико'в,  имевшего в  1895т1896 гГ.   своим органом «Новое слово».б  «Русское    богатствоt>ежемесячньiй      журнал,    выходивший   с   187б,  г.     ,
It {іачале  90х тодов  перешеj] к нарQдникам ц стал их главным органом в борьб?
`   маркёизмом.    В   18921895   гг.   редактировался   С,   Н.   Кривенко  (С.  К.)   и
It.  п.  воронцовым(В. В.). Статья Кривенко, о которой говорит Плеханов:  «Хр`о    ,
ііIі1{а внутренней жизниt>~«'Руtское бо\гатство»,  1892 г., `№ `6.

6  Письмо  К.  Маркса  к  редактору'  «Отечественных записок»  написано  бilло
М,.`рксом в конце 1877 г. в ответ на'статью МихайловскогQ «Карл Mapkc перед су
|tім  г.  Ю. Жуковскогоt>, напечатанную в' <Ютечественных за`пискахt>  за  1877   г.,`
`Nі  10 (Собр. со\ч. Михайловского, т.  IV, стр.  165у204).  Письмо это осталось неот
і,:.т,z[і3%:нонбьiглоив:tьБле%т=аЁёеL+2р%дбнУомйавГалхи#а[%g8аг.У#gе5пио3л«еюе5т3дсимчеерсткио.мНв%gfЕа:

і{іt't>,1888 г., № 10, Письмо это неправильно именуется письм,ом к Михайловскому,
'I'..`і{ как  ОнQ адресовано Не к  нему и ,Маркс\говоРит в нем о Михайjlовскомтолы{o
п  третьем  ilице.  В  СОбр.  соч.  Маркса  и  Энгельса  см,.  т.  ХV,  стр.  375378.

7  «Юри,диче`ский вестник»>ежемесячный журнал,` вв1х6дивший в Москве под

`,t.С;g:[Ж#ОгАо.оЖлОаМ$еч:ас'тИвоМвалМ;аЕ%ВеаЛне.ВСзКиОбГеОБ.ВжРуеgЁg:ИдРаОвВаалНЕИноПгОдЛаИ#%gтО;

{"гатьям   «легальных   марксйстоЬt>.
8  Привод"  это место  ,из  сТатьи  В.   В.   «IiоmlТКи  обоСнованиЯ народниче

{.'гваt>«Русское  богатс'тЕю»+,   1892\г.`,  №  З,  отд.   1,  стр.  757б.

},асс#ТтЗЕЁ::ЁЖа:еРоИрМие#'иЧТф°о#мауРлКиСЬТв::ИшНи#ЗеПееЗВ:iХк'иЯхС::[рфаОЖgнУиЛяИхР,О:%:ШеИг%
пссамостоятельные посtіедователи  вывеjlи заключение 'о неизбежности  разруше
ііия  в  России  общщного  ее  поземельного  строЯ,Lузнав  о  таком  толковании
`:і3\оих вглядов,  счел нужным Ьысказаться против него в открытом письме I{ рус
с1{ому  публицисту,` неопубликованном п\ри  его жиЗни по  сЛ'у`чайнЬ1м  прцtЁинам.    ,
Песамостоятельность  и,  таК Сказать, леность мысли русской интеллигенции до
'і{,`::;:рЕ!ЁЁь:,ТпСнgооЕи:IЁ:лЛееЬн:н:%Пеб:уИЕНgЯс;п:o3с%ьбIВ#:сКfа:ЗЁоН%Н#ОдМиЁе::д:у:ал;ь:к:йи%:ое:§:gд%:русИт:вёпИеi:Ё'а:д:н:о:Ё`

l|ительно к основным чертам Ьбщественноэкономичесцой физиономии России как

:;;,,::{Ёе[ЁЁ:оЁ€Ёй:;°;и#арЁа::::Т:8;;Ё;БЁЛаf::лИН#gб:gБХ;%g83Ё:ЁО:ЁЁе::%:5й*Щ:щЁ:ЛgЁ%:ЁЁ;:оГ:ЁСБjйСо#д::;:&:;;ЁЁ§§::;

`:.т1ишком   ,резко  отличаются  от  соответствующих  условий  городско1о  11ролета   `
іtиата, для того чтобы можно бьтло идею этого последнего признать за и,дею г,`ряjlу ` \
щегобуду111его  нашей  страны>>.

чем:,it8Вбе6СТгТИиКсуЕЕ8сОFвЬ:'i;=lве#ие#едСоЯТ8?Ьй`г:УдРеБажЛ:вОшСЯ#::НуНмЬ:Ъе#iоТл.и8:s:##:Г:
іI<іправления р  западническом дУхе.  В  90х годах  вел  борьбу   с  Ьусскими   марі`\
Itсистами,, главным  образом  в  статьях  Л.  З.  Слонимского.

Ю  В  этой` ётатье  Кривенко  говорит  о  разноголосице. мненйй,' пd, Rфестьян
•`I{ому  вопросу  в  журнат1ьной  литературе.

11  Цитата   из   кни.ги,Ф.   Энгельса   «Л,юдвиL   Фейербахt`>,,   Женева   ,1892  г.,
с'т`р.  4445.

і2  Ш е л л и н г,    ФридрихВильгельм   (1775~1854)немецкцй`   фйлЬсоф,.
I]ііеалист, ученик Ф,ихте, прёдшествеНник Ге.геля. В ,конце XVl I I и цачале Х 1Х Ь.
іпеллинг   испытывал   на   себе   влияние   французской   буржуазн`ой  революции

::мяивслтяилксуяиввиZg.ехйFоидма#g,елд:траьF#тверлаегмомт3:gлрьфяинлцоесвофйипиьеЕ:та3#ему#3g#Е€Z
монархической  и  католической  реакции.                                        J

3*

\



Приводим место из Шеллинга, которое имеет здесь в Ьиду mёхан\Ф,в. даем
его  в  г1ереводе:

«что  в  свободе  кроется  нео'бходимость,  надо\ понимать  та,к:' чфе?  сво'боду
и  в то  время,  как  я  думаю,  что поступаю  свободНо,бессознательно,  т.Lе.  без

gоозе:3тg3Е:%сй:Fт.я,е.в:3Еискваоебто::,6чвеь:gияраиюЕемйы&=gfе::н%ж5[лкио,тggg#емгыоЕ%g%:
рили  выше, противостоит  бессознательная,  ч\ерез   к,оторую,   невзирая  на  сайое
цеограничещое проявление свободы, совершенно непр,оизвольноі и, может быть,
даже против воли действующего  воVзникает нечто,  чего  он 'сам,  своей  вQjіей;  ни
когд? не мог бы осуществить.  Это полQжение, каким бы парадоксальным о,но ни

#ас3а#gссь6беосйтьпg:рЧаТзОу#'g3:ьКщаеКг5gяНоСтЦнеонЕ%ЕЕаял:Б3gоВдь:,Р%ЖнеенкИое#кЩреьТтРоИйЗНнае%%g
димости,  которую  называют то судьбой,  то ,провидением,  причем  ни п`ервое,  ни
втQрое,  название   не  сопровождаются  какимлибо  отчетливым ,цредставлеkием.
Это то отношение, в ёилу крторого люди самыми своими с,вободными  действияdи
и  однако  против  своей  Ёоли  становятся`причиной'чегото,  чего  они  ниkоt`да не

Х3:8:#;с:.оgоадО#иОТс'iВа:ИрЛяУж:3L%мЖЗс%:Н8вШоеиНхИgиНл:,У<ТSауеsТtСеЯmИdГе*Т:ЕSТсОеіhЁ%:%аqg#
]dеаi!smнЧSf'.\ТчdеЬр{#grешПев'с8к°2й.S.424425).

14  Одна  из  излюбленнь,1х  цитат  Г.  В.  Плеkанова  из\, «ФаУста)>  Гdте:    і

«Нам  это патер так же  объябняет,
Немножко лишь в других словах+»

реплика Маргари ты в ответ на пантеистическую  йсповедь  Фауста.

F$gБ`%5::#:%РЪ:з3оО:д'ОаВ#:бк:іСтнас(Ёи8п:е8рЕно:б:ь:ii±еТЁа:€еgо:#КманиНаСЁЁ*Э:ТЕ:и:иЛЁ:#:Е;:я:g:и:з%ГЁ
Морган 1іроизвел переворот во взглядах современников на первобытное о`бщество,

f:г:о;jg(3:::€Оf$ЁР§И::тЁнЁо?еu:Ё%Ч±Zь::сЬ:т!еаоЁ:iГ§:ЁЁtдУ3:ОvЁі:Г|:z:аStЁ;С:::sь;Э:ЁиЁЁ::ПЛеЁ::f;;8:#:gЁсЁт?в:f!МЁИ8:о:Ё

кого  состояния  через  варварство  к  цивилизации)>)  послужила  Энг.ельсу  мате,
риалом при написации его труда  «Происхождецие семьи, частной собственнЬсти
И  ГОSоУдi:#€:::[''.из  «письма» марк\са (см.  ПРИМ.  б).

17  Эта мысль высказана Марксом и Энгельсом в предисjювии к русском'у из,

данчю <tКоммунистическогоманифестащ датированно\м 21 января і882 г. она сформулирована  в заключительных строках предисловия:
\«Спрашивается теперь:  может ли русская община~эта, правда,  сильно уже

!i3е:н:н=:е;:§gдйоР#ОжРв:ЁіТсре:РЁт%;Ь{ЁЁОFгОлна#:т:и:че:с:кИХВЁ:Ё§сРс:Ё::;Ё#:внл:а:д:еЛ:еgй#ьfg3;ЗЁ::
делил  собою  историческое  развитие  3апада?

Единственны.й  возможный  в  настоящ,ее  время  ответ  на  этот  вопрос  закл1р
чается в ёледующем'.  Если русская революция послужит сигналом рабочей рево
люций на Западе, так что обе они попоJIНят друг друга,  то современное  русское

#а:н:и:ф:?асЁЁЁЁвм:уОнГgе§ТzиЯ::еИсЕ:оС#ЯеБИ3С#Хтi:иНLFлТе#Паа:р:к:с:а;.:КФОрМ.МэУнН+ИеСлТьИсЧае,СgОпГрОедРиасЗлВоИвТ#еЯ#
Из других  источников Г.  В.  Плеханов,мог иметь в в,ид} ответ Маркса на за

:С:::а:::8::з8ЕЁ:Ял:е:gЁяЁС:8#;Ё:§Ё;ЁС;:±tЁ:;i:Ё:sЗ:§:::к§СЁ:i;Ое;::уiiЁ;gЁ`ЁЁЁв:С:ЁьiЁЁ}Ё]ЁiЁ;;йе;;Ё::;р:}:§;';а:uЁL:ЁО;Ё:;Ё;Ё:,:
вдРоссииі>,  Спб.1906  г.;  <Ю  России»,  Спб.1906  г.  и др.,1іищет:



мАлЕнькоЕ нЕдорАзумЕниЕ з7

„„,tt€Л,:gоО8сатТвееЛнЬнНиОkи:c:Л#о ГсОтСоПяОтдТgр:зКдаоЧ:,8лГиО##Тс'o#g:&з%scС,КчИеем #€шСеТЁgГ,:      ,
t.ііtlственности  запаdноевропейские  рабочие,  то  это  просто  ба,сни.Совершен1го    і
п,.іоборот.  Если  еще существует чтолибо,  что может спасти  русс,кую  общинную    ,
і`U(iственность  и  дать  ей  случай превратиться  в  новую,  действительно жиЗнеспо

:.,':!;j',':ьоЮсБф§Р:Мо:ц.L=Ё3ьн%Тм:в::ЕЁЛ3%еТзаi`ig§§с=иi#4пfЁИфіЯр9аоВgьЗу€:Пср:диZй9)й;кЕо:::Пиес':.(:.св:иН:

тііудах   дал   яркую   карги,ну  `разоренhя   Франции   в   конце   ХVI'I   и ,  начале
ХVПI  в.  и  обнища,ния  ее сельсі{ого  населен`и,я.    '

{::;іалз.;°Е:Ё:kбреЁноН%'д=С%е#:иiТе:нgи;ед(:i:ЁГ+::;:):ТофйРраеЁf:У*Зи:Ёе:>:,вВ:к:о:т:о:р:gюм:о:н:оеяН3еf6гЁ;ЁЁ
IIt`,еВОЗМОЖНЬIХ  ПОВИННОСТей.

21  О р л  о в,   Василий  Иванович  (1848~1885)статистик  московского  гУ`
іісрнского   Земства.   Результатом   его   исследов'аний   явился  труд   «Фов_мы_ _крр_.:
і:'г:янскdго землеЬладенйЯ  в Московской губерни`иt> ( 1879),  составляющий первый
і!і,1пуск  IV  тома  «Сборщка  статистических  сведений  г1о  Московской  губ»,.  дант
I1ь1ми  работ  Орлора   пользовались   Маркс,`  высоко   его  ценивший,  Плеханов;
Ленин  и  др.,    `

22  З л а " в р а'т с к и й,  НикЬлай   Николаевич   (1845~1911)пйсатель
іIародник.   В  проТивополржнос+ь УспенскомуJ в своих, произведениях чрезмерно
Hдеа2Л8ИЗL#тОаВтааЛ'ибзЫТраИссЕСаЗ:О%ОлГаИт%в#есС*3fоН.«очеркинародцо+о

настроенияt>+
«русскаяLьiёлi;>,   іГё84 г:; №  і, стр.   іо2.  В  Собр. соч.  3латовратского  изд.18
и  1\897 гг.  этот,расска`8  не вошел.

24 \У с п е h с к и`й,  Глеб  Иванович (18401902)писательнародник,  изО

:]!3Т:%%F<ЁЁа;рО:д:Н:О:й:#еgсЕтЁВоgеРЭЕсg{:%Ь*ТищПй##к8а%ОвРб%;ЁЕш3о#§О}ХЕИ%%:лГи#f##;ОЁ:;tа3РтЬiЁ    '
идеализ,ации  крестьянства  и  дал  'очень  верн\ые  картины  разложения  общины`  ,

:м;О%ТLаеЁК;аНлаЕlЁ5:ю=%сВ:а%О:ТЛН:ОЯсЕеЁ€и#иР:t%:аЁИш#%ТЕе:Ё§:&:Ё:::В:О:И:ХИ#а:б;z;Х(сИоF,:С:.ЯТХ;
СТР.205ибg!.нЕрмолаевич_геройfериирассказовУспенскоГО«КРеСТЬЯНИНИКРе

ЗТа%ЕБ'&КТF,ГРсУтБt:' gFg_К88g)iОГОі  {РtОЗЯйСТВеНнОГОі> мужика (Сот„  Спб.  і897,  т.  цаФ  «Власть  землиt>выражение'  Успенского.  Так  озагjlаtвлена  целая  серия
еГОР29fСпКлаеЗхОаВн(оСвО:i'еg+П8.в#&}7ЬаТёс]к]:3Р#ееЕс]к'6[i'оСТtРhо5л9ь]цТ=#х),;изсерии«Живые

'{::::2:];'Ж.;О.:Р:с8;#]ь8е9g7LЕТ,#р%уас3Едк:и%еV:'8'iЁ%.%{§##а:gн);(Иt389д2Н??ГИN:а}Б5Г.Л.YП'

8Ф  «Русские ведомостиt>москоВская га3ета', выходившая с  18бЗ Г. ; умеРеннО
jіиберальный  орган  мQскоIзской  пРофессУры,  державшийсd  оппозиционно  в  і1е

с:т:ьО3д;:с:кЁ:зЁ::И€::Ё::Fg;а:н::Х:СтГ:I:И;сВ:тiре.:2:9:9:=н3ЁЁ3бРоИ#е*,=::сЁ§iЁ%%щк:,::пТо:р:o:#енн;3;е2#ЕГi:
С   пришествием   «белого  старичка»  связЪ1вались  крестьянские  мечты о  «поравг

по справедли+гіенииt> земли:  «Поделит мир землюматушку\ поровну, по правде,

ревня,)),  уповающая во всех св6и'х бедах на приеЗд барина:  «Вот приедет бар
баРИ®Н2НiСитРаатСаСУидзИТЬ'а(сСсОкЧа.3FегК.РауС8:8LсИкЗ#:t8с6мГя.iчТа.l#.вtи3н4}.обстоятелы

і^  _  __           і`_С         1  С)/\Г7       ,_       ТТ         ._^Агтлтт

БабУШКа\НеНИТ?=С_Т_а_Р_У_Гg.Р3..С_ТТХ_О_ТРлОлРnеГЕТ:,,,Т^?К,РDа€:Впап,}tаЗпаа€ЬЕТааnЯмцд±

из сёри= t{Крестьяflе и'крестьянский трудt>  (Соч„  Спб.  ,1897,  т.  П,   раздет1  \ I

в  серии рассказов  ttЖивые  цифры»  находим такие



з8

?`\

литЁрА`турно,Е н`АслЕди'Е плЕхАновА

«Так вот какие иногда многосложные вещи таятся р статистическ'их дрЬбя`х! ду

gлаеез:Ь:Ж$Е:g8gЁТ3Иа#:чНк°аЛеИтТ,fГсИ6ч:,её:ебТЗ8Р9а7:НтЬ.[е]F,ЫрЧаИзСдЛе?лНg'«акg8аднацНиНяа»'
стр.     1`204).            v

ший::,>ПвзаяiчКе#:рЧ±авыИиВ%Нода:%де%&%RИ:ол(ь]с7к83гт=:%:glгнГиеяНевРfg3]<:iРОславив
3b Л и ч к о в,  Леонид  Семенович  (род.  в  1855  г.)статистик  и  публищст.

ЯВЛg6ЛСцЯи:3тЩаИ:gИсКт°аТьОибНИиНч:ОоГвОаСtТЕ:[ЯкуИпЕ::МеоЕ8;:Е:СяТ,Вак:кОбFаИзНрЭЬ±еи::#д%8

ЩИН%[+'=tLдбеЛеО;',L8и8kо:.:йNй:а[iовичш44_\і888)_известныйрусскийэкОНОМИСТі

Ё;ЁЁЁЁЁх#ЁиЗ::jЁо:Ё:йтЁ:Ья;%:,,:еЗЕа§ТТЁ;ЁМЭЁьЁ:КЁоЧ:;8iiСс:тЁЕgдЁЕйЕекБоS#8±Кi#::8л::вНЁ$gСЁ:оОЁЁjЁ:
сизма,,.

88  Плехановt имеет  в  виду  следующее  место  статьи  Миkайловского  «ЛиТец

Е#каотИоF;Т8НиЬ''iоt`tТмаgЬкНсауПЕ#°еЕЗСоЕ%СйТсИкофмИуЗИпЧg8Е8:gрИи:тУуХ,°%ЕОбГеОрРпЬЬРоОтg
поставлял ничуть не меньшую оцасность такого же вырождения нашего мужика

;Ё::Ё;gт:;йiО:#;аЁ:%:%#Т%И§Ч;:т::О::от#рiЁ8Ё)::аР€гВ:Н:О::Ё:Яit8Б:ь::П:УЁЁ'иНЧе:Т:>;:[:ЕьО,ЖМ:и::::Вл:о:в:

ВОПР4ОоС.h.i'т(адтеайСиТзВ%:аl]ь'йСчЦеерНнаы'l.евск:гоttкритикафилософскИхпредУбеЖдеНИй

Против ,общинного  землевладения,t>т<tСоI?Ременник>>,   1858   г.   (Соч.,   Спб.    190б,
Т.}Y:%ТЕ.тЗ24икЗ°о7±.иБа3аров_действующиелицанзповестиТургенева

<tОтцы  и  детиі>.  БазарбГЁ±разночинецнигилист,  тип  одного  из  лучших  предста
`вителей молодого поколения шестидесятых годов.  Ситниковкарика'турное  tизо
бражение  отрицательных  сторон  того  же  типа.    \

42  Начало  цитаты  из  статьи  Михайловскоi.о.  См.  эту цитату В пРИМеЧ. 38.

:пСн=пЗппОuЕА,3a^в:пГео_р.г.илй_..±з..iр_6Ё_йi:ТБй;`=ViёЗ7`;..)=п'р€#Dт:#;"БРе=k#..онного  народничества,  видевший, в  общине,   «воспитывавшей   народ в истинно
ХРИС4Т4ИавН\СпКрИеЁиНсалЧоавЛиаиХ»ktLМе%gоН#Е;сесПкОоНмУуР23::ЕЕ%П«Рк°оЛ#ауРн#%''jескогомани

фестаt>   1882  г.



КОНСПЕКТ РЕФЕРАТА  О  МАРКСЕ  И ОБЩИНЕ,
ШРОЧИТАННО1`О  В  ЬОЛГАРСКОМ  ОБЩЕСТВЕ  В  ЖЕНЕВЕ

НастоящаяпубщкацияпредставляетсобОй'конспектреферата,прочLтанно\гd
Плехановым в болгарском обществе в )1{еневе. Реферат этот траkтует тему о пись
ме  Маркса  в  редакц"}  «Отечественцых   3аписокt>  о  судьбах  общины  Ь  РЬtсии
и других эКономически отсталых странах. Вопрос этотдолжен был остРо интёре
совать  болгарских  социалдемократов.  УсловИя  экономиче6кого  развития  БОл
гарии ставили перед цимй те же проблемы, которые стояли перед русскими рев,о
люцйонёрами.  В отсталой,  полуфеодальной  Болгарии утопич?ские  «социалисти
ческие» идеи впервые вылились в распJіывчатой форме, сходной с мелкобуЬжуаз
ными,  утопическими  идеалами  нарQдничесtтва.

Однако  в, 90х годах и в Болгарий  создались  общественные  устювия,`блаю
приятные для расп ростра нения социалдемократЧйческих идей. В эщ годь`1 БОлгария
переживала такую же, ломку своих 5кономических отношений, как Ро'ссия hQсле
1861 г.  Промышленность в городах росла, крестьянство разорялось, капитализм
развивался  и  Ь деревнё,  разрушая  старые  <vстоиt>.  Этот процесс  нашел  свое  о'Ё
ражение во взглядах революционной  интеллигенций.  Одни, подобно нашим на
родникам, 'стремились  сохранить  старое  и  противодействовать  проле+аризации
крестьянства, ,другие,  напротив,  не  боялись  отг(рывающихся  перспектив  про
Мышленного  ра3вития  и  радост`но  встречали  нарождеhие новой  РеВОлюциОнной
силы в лице пролетариата.  Именно к э`тому времени (1891  г.)  отн`осится основа
ние болгарской социалдемократической партии'.

СпециальнЫй  интерес  Ь  Болгарии до"{на  была' возбуждать полемика  рус`
ских маркси`стов с русскими  народниками.  именно этим обостренным спецйфи
ческим   интересом  к теме о  судьбах  капитаjlизма  в  отсталых  странах и объяс'

L',

`Ё§§:;:_М::О;нМ:ig;:ЛгiХО:бЁЁ;ЫоСЁЁ:с#т;:гро::к::;Ё;:::М::С:#е;фНЁр::м:еа;:пуо:б::сЁСй::ве:f#йi:

ханов упоминает в н\ем о ttПослесловии» Энгельса (Nасhwогt) к его бр\ошюЬе о РЬс
сии  («Ответ  П.  Н.  Ткачёвуt>),  вьfшёдшей  только  в  начале  1894  г.  С  другой  Jсто

|tОньl, обыкновением Плеханова было читатр'dокла'ды и рефераты раньше, чем он
іIисал статрю или книгу на ту iке тему. Поэтому мыі помещ`аем конспект этого ре
ферата до  отрывков зарубеЖной брошюры  «Наши  разногласияt>.

КОнспект написан  в  тетради  с  коричневой  облоЖкой  и   ненумерова\ннь1мЁі
dі`раницами    рукой  Г.   В.   Плеханова.   Все  листы,  предшесТвуiощие\ kонспекту,
испйсаны  с  обеих  сторон французскими  выписками,  главным образом  и3 ГельL
АIеция  и  Гольбаха,  п?ремежающимися  с  заметками  Г.  В.  Плеханова  и  относяi'
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щимися к его работе «Очерки по истории ма+ериализма».  Консhект реф,ерата  гIа'.
чинается  нg оборот? одиннадцатого листа  и кончается  на  четырнадцатом лFстеj
всего в нем 51/а рукописНых страниц.                                                                  '`

r  Всту\пл[ение].    Я   говорю   в   болг[арском]   общестре1.'',Н'е
3наю  состава  общества,   но   считаю   нужным  немедленно   3аявйть, 
что  я  соц[иалист]  и  что  буду  говорить  о  социальн[ых]  вопРОсах.

'   Скажу  больше.   Я  соц[иал]дем[ократ],  потому  что   и   нет  других
социалистов  в  настоящее  время,  как соц[иал]дем[ократы].  Ост,аль
ныеили  рудиментарные  органы,  или  ,головастики,   не  успевшие
€тать  лягушками.  Наши  отноцIения  к  болгар[скищ] соц[иал]демо
Itр[атам].  Мы  первые,  будем радоваться  каждоvму  их  успеху.  И  в`от
почему я с особен[ным] удовольствием  читаю в болгарском  обществе.

Предмет    реферата.    Карл  Маркс  о   русской   общине.
ПОчему это интересно?'\Вокруг учения Маркса скопилось о'чень много

7     g:#8ЗХiМаерНкИсйа.  кОдзНаЕ:чiЕ  :3;иНаЬlЁсf:gЯв:Т:gх В8тПрРаОfахО,б кООТтНоОр:[ееЧИн%

принадлежат к  3ападу в  соб[ственном']  смысле  слова.  Обыкновенн'о
в этих  странах люди,  не симпатизирующие  учению Маркса,  готqв`ы

8:ЕаТмЬаерМкtВиЖ#:УеЗ]?ПiЕ'кН8ьУлgаS'Б%::Е::::К'бдьег#8двРУБГ::iаУрЕg:
спор  прокопиева2  с  Братановым3  в  «лъча4».  и  тутто  обыкновенно
они  ссьГлаются  на  взгляд  Маркса  на  рус'[скую]  Общину,   как  это
сдел[ал]  гiапр[имер]  Михайловский,  С.  К.,  Прокопиев  и  Габе5.

Посмотрим, что же именно говорил, Маркс, о русской общиНе.

и3#иеед)ТСtЧЕВ#ес:_м#Н6Т%есСтТаУноКвОиМмМсйНнИаСТ:еЧ#КЕЁоПгаоРвТоИрИят(РпУоС!Ст%#
поводу  С.  К.,  Михайловский,  Габе,

Михайловскому.   Он   смешал  философскоисторическую  теорию
Маркса  с  историей  первоначального  накоплёния7.  Что  такое  фило
софскоисторическая теория Маркса? Прокопиев говорит,  что Маркс
повторяет  мнения  РОдбертуса.   Этов3дор.   Теория  Маркса  имеет
свою историю.  Отношение Маркса к Гегелю,  Отношение его К фран

Ж&СоКнИаТ$Н#И;КрЛкОсЕе8:[СлТЁМс.воРиабпОрТеЬ:шГе%:3:н3#Т±:а]бТ]:еиР%Е'и,С:::
пример,  у  дарвина,   но  это  не  мешает'  глубокой  оригинальіности

#ьа[ЕЕ$%'аИиg:tепМрУеддРиЬ:йоСвОиЛя?,М#Н«Z#kег}ТРkИdЧеегМЬоЗj;]еsЖЬТеаk:#mИ}Яе3
(сощ[иали3м]  и  полит[ическая]  борьба)8.   вот  это  марксизм. теперь'
г1онятно,  что Маркс  пр\отестовал,  когда ему подска3ывалиJ ту мысль,
что, по его мнению, все страны шли, как,  Западная  Европа.  Что ска
3ал бы дарвин,  если бы ктонибудь  его  понял так,  что  в с е жирот~
ные произошли  о т   о б е з ь я н ы? Он приводит в пример  Рим. \да
один ли РИм?  А  первобытные  отношения,  а восточнЫе цивили3ации?

#еОнКиРМИе::БкГс°иВзОмР.ИТнОап#иТв?еЬп9лЦн:ОВпОрРиИмТЗнбиУмд.ТОсk.К#FуНемПеР::
н и к о в а9,   см.,  что говQрят  китайские    историки  о   первобыТ
Отношения*  в  Риме.
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11о  это  3ависит от э к о н о м и и  (м_еждународной  и  наци,ональной),
а  немарксисты  этого  не  знают,   и  им, кажется,   что,   ра3  они  от
говорились  `Ьт   марксизма,    они   могут\  выдумывать,    что   хотят.

[?еОзЗаЬрМиезМмеГО?ИМеРF   ИЗ   ИСТОРИИ:  ФЮСТелЬдеКуланж    о    Спарте,,    o,(

нияВF:ЗЕМреоМко:и%ваа%бТиИн:е[:лСи:еЕцеlи:С«#ч:\»ТЁре[gтgн%.в,Rgi#`g:8=
ние об  интелт1игенции не всегда ограничивалось только ,{ютсталыми»,

оЁТЁg:ЕуiЁ;Ве][і;:gРИЁ}iеамС:#:нУiЁо:с;ЁьЬ;ИСе#пеЬ:с:#Ёа#РЁЁиТ::асВ:Рь3ВСЁК;:::ЬLПи%СвУКаz»##рРек::

хорgн::.ССоИFб3%ТрЬи3LеиНсЬьРоаfП#3БТкРёаТеЕенапяохкоарроТниинвкаkь=:,к,пмрьо`Fиивнкио:Ё

ЁЁо:ifеЁЗн:еаа:адкУLМа8пЕ:iслh:с:°gj:ИерМоБ§;iiм:ЁТ:т:кТ;::з:а:і:]:::t:F:е:iсиЕtС;Я:КиИ:й#fеВЁ:Ё§;

5:Т,ТлТfі`Т,!,"ПеРеЖИвшце   12летний  Ьо3раст,  могут іразделять  такуюПРОГРамму15.                                                                     +          Z        `  г~п , n+ч.`,.v

#катР:КвУС::И:8:ногл:ьЁ,ЕiИрFе3свто:р:я:тие:$`igп3ЁсИ:Т%Ьi#.#м3В]лЛе:::gоЕреаЁgПЁ§##&а%м#;Ёi

FЖе":'вдерЛаое:сШЁГиТаЛчЬтШоежИе,П%=б3Е:гЯоеМи:з#:нПя%3g:ТgгРоИарТо%?ТLС::g8:
тив. МЫ  Так  И говоРИлИ': ТолЬко ЧасТИЧное РаЗлоЖеНИе обЩинЫ М'ОЖ ёт,
спасти  общину.  А  чТо  говорит \Энгельс  теперь?]6  МихайJювский  го,

Ё;Ё#!LЁЁ;Е;#!;ЁЁ#дЁ:;iЁЁ::УiЧь::Т:Е;ЁЁ#ЁfбМSадсРьлКf:Ё;:%#3:аЁ::УндЕНЕИЁ
СТаЕеТБОМлагРаБСиИяС?ТСБ8йiария   есть    небольшой  остров  в  I{аПИТаJIИСТИ

ческом  мире.  Какова ,может  быть  судьба  этого  острова?' П о т е гi
__    __    _      _    _      _      __    u   ` 1_циальныйі      капитали3м.    Положим,    завтр
''_ _     _  __  _  ___ ____ _              г\ L

g:рЯанРае.В&:iЖУ;е:?З?аЕ#Оп%вЕ:#gтП%.аБ%::Ж.еоЩнеаg
тт

'т   _=_~ , __,г_   `,'\`*`,\Z'..`, чг1"\J.   \J\,
Н6  ведь  3апа`д должен tдействова+ь  чере'3 посредство

циаль

\отношений;  кd~=\г  г`тч     `'`'ЧГ```...    ^``:.
то'рые б\удут отражаться\ в сознании лфдей.  А люди будут тем созна,

ЁiЁЁ:ЁЁ:ь:сЁя:Ёа'с;ЁТЁ;igр:а:нЁяgетУ:Ёе;О;Ё:Чв%#gХЁ;Ь:Ё:еЬ:еgЁ:иiЁjдЁ:lЁтЁьЁЁi§Ё;ааЁЁ:Т:Ёс§е;
то  многие  из  черипетий , капитализма,J

$  Более  легкой  и  пЬиятной  революции, неjlр3я  ,себе,`прфст
ить.р
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прщщЕчАн,ия  

нова],оТбОрЧаНщЫеХн::,ейд:gИэЁоОмбуЭ:8gоg;фкеЕ:Тг:БЬа[к::оИвМуе,епМ6слНе:н:айПоРтОвСет#3ТаПЛеХа

+iани"й?кРае#еб?адТтео:::g:ИоЯнЗа#едНоТкИлНаОдВ%ЧЁзгУляМдеаНхЯмПаОрЧкТсИаЕеаТо8ЕКианКу?Хв:%;%%%#:
i{ритикуя народников, уіпомянул о боТігарском споре Прок,опиева с Братановым.
рНо когда и где он читал, не помнюt>.

впо#еОщ%:СиПиОgтИуНдаеНнИч%:к:iоМк.лЕ8:ХнааНОRВоОuйt'еРdеgесРаагТО::8Тл€:'оЛмП[%О9Ч4ИгТ.а,Нд3пЧ;gеезВдеа
Г.  В.  Плеханова  в  Лондон.

2,П р о к о п и е в  псевдоним   в   болгарской ( печати   известного    р,ус
ского  народника   и   эмигранта   Владимира  Карповича   дебагорияМок
ри ев и ч а  (18481926).   В  70х  годах  он  устраивал  бунтарские  поселения на
Украине.  Арестованный  в   1879  г`.   и  сосланный  на  каторгу,  с дороги бежал и

%#жРуИаРз°нВь€#:арГаРкатНеИрТУё:а::ЖаоЦ_±ИгФ8:%вВЗЬЛе%:Ьг'о:#йоПкРрИиНе:Е::%88#З#:gО:

.:аОеЛвГ8иачР#&тааг%%З=Т:8ЗgО_НТ#2g)О.ЛБ#%8:Оо:3Е:Ё:g;*,##ТуанFвМеЕТсЕ::тЕИбКьf=

:ggтИнМОйИЗпоОдРГЕ#gЁ8:ОЕ8:а:88:сОкйойВ,,.РgСС,И8И85СОгТТ:g;ЕепМаОКнРаачТаИлЧаеСиКзОдйавГаРтУьПЕ%[Ьв;Зk

Зт:тОьСиСИгИ.СвО.Ц#%ЛеLхдаенМоОвКаРаТНlеЁiУ&:3::ТрУо:tаРitЖgЖ,ГОNТgОg;.йвбсЬ:FоИвПьiЕ:gедНвЪ:

Ё:Ё:сЁе:бt;я::б53:.:,:##с;т:оьс]Ё##рзиеЕ,:сн:о:миЁр5е:б:3:ч:е;Ё,увваЁ:вЕиуж:есон%а%.:в#:е:с&нрое:иЁ%:н:а:§ЁЁЁ
развития в ней капита\ли3ма и появления пролетариата. В 1891 г.`вьішла под псев
лонимом Братанова его брошюра «Що е социализм и има ли почв`а. у нас» («Что та

ЁЁiЁСЁ::=аЁг::Леgв8Ё:оЁИ;Ёб;:мЁаГЁаЁЁ:иЛ:g:оеЁ:Ьо?с:Ё;ЁСЁ;:УgяgтЁ':iiЁ:Ё#::оЁЁбе::#Ё::i:::Ё:Ё:р8аk:С:Ич:Тi
дввтgtе9нигтирубЕ[олвж:жтлеалгеомеgьа[ЕтЕиа$:%сяня«:ggжз3грое%3:[алнаи%%::#ОвйЁ.о.#:

`=аирксуrуs:пчо:р:мв:%рЕО$т::ич!еgс?клуБзgЁ§§#о}т3gf#л«Fмъучаь'2зв:л$gмвжн8чязе;нtа8л93,г:Fоотлоеk

перенесполемикунастраницысоциdлдемократическогожурнала«день>>ито`лько
что начавшего выходить тоГ`да органа новообразованной бол1`арской с.д. ,партии
`«Работник».

Братанов защищал марксизм и доказывал,  что в Болгарии уже  есть  и  раз
вивается почва для него и что. поэтому надо приступить к организации партич ра,

Ё:::Г;;:ГЁ:ЁК€:пiЁО:Ё;ЁтЁТЁаЁj:ЁЁg:;ИрЁЁЁЁОЁГ8{:Ё:е§зiе§м:л:Ё:§Ёj#:%Ё;ЁiЁjjjсЁ;ii;}:;;i:И;;р:Ё:КЁЁ:Ё!ЁЁ:Ё;ТЁпЁИйi#ЁЁ.
ный экономист либералрного толка.

$  Цисьмо №аркса к `редактору «Отечественных записок>>см. примеч. 6 к стаL
``тье  <:Странное  недоразумениеt>.

:3Fшв:итвП#g;;::в:тМ::i!:В%%#;::с:ЕЬ%Ю:ьНр.L8=9е%::Ия?:gоgрОи%;К#:{:8сТао:рТ#лаоТЖаИйв#±Ив:ссНЕЬ%»Ё
_главе «Кап\итала>> под скромным заглавием «Так называемое первоначальнОе на,
`коплениеt>  и т.  д.

SМf.Овб.ЭЕ%gхП#B°#3в%Е[иШте:дВесСьТ%Т::о%СкТаРхаЕ:3:аЕ:деОсРваоЗ9йМ%Е%еЪы,ч+обы
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іщ1  и  великие``истори,ческие   реки>>),  в  которой  он  выясняет  влияние географи
•1сских  особенносте,й  разл\ичных,  преимущественно  древних,  культурных  стран

:`:`i;:ЁiТиЗРаiЗеиЕ:е:пЗо:сИв?яХЕ:Ё:ТСеа:НТЁi#иЁЁ]Хlм8g:i:оаЁЁgх:тиТ.чVаЁі)ь.:Лв;g]паЁ§с:ув:]iЗОкбиРт%ЕсЁ:%

::f,:олLр;%3oбЮЕС:§:е3ЁЕЬ::]х%j:gКшеЁ:Лиtt:LЁр*;!еigFтtУ#H;е#o#:я3я:*8т3о%)а#аа:ТаЦgУеЁ;н:ьЁЁ
tрения ее неправильна.  Основным двигателем общественного развития  Фюстель
j`с  Куланж  считаjl  религию.  Это  не мешало  ему  однако давать  верные  оценки,
іtогда он становился лицом к лицу с  фактами.

Г.  В.  Плеханов пишет о не'м:  «Но вот случилось Фюстель де Куланжу,к6с
і1уться вОпроса о  п а д е н и и   С п а р т ь1.  И вышло у  него, что причина паде
ііия 'чисто  экономическая. \Случилось  ему  коснуться  вопроса  падения  Римской
іtеспубликии он опящ обращается к экономике»7 (ttК вопРосу о развитии мони\
стического взгляда  на  историюі>Соч.,  т.  VII,  стр.  235).

№гел[:яЕеац.УйсРт'оРиРкУоН.&и(j3gо9фТ:k382Ь=гЕ%#КеИг%фоИкЛаОзСа°лфиJК#ТьИшКобеИg##нЕееВь:Ё
іізгт1яды  наших субъективистов:  Лаврова,  Михайловского и ідр.  Он тоже счи,тал

;{8#И:%СЕ:р%Е[::[%ЩмУаЗсF,ГЧсНуО&ТнЬОсдтВьИГмаиТ:::#3зИрСеТнОиРяИБ'а;:р:ОяЗ#:8тЯсяНИиКдае%#ЁсТЁ=
ііеской, хотя он и отрицает «всемирный дух» и «абсолютный разумt> Гегеля. Маркс
п Энгельс подвергли взгляды Бауэра резк.ой критике в книге «Святое семейство»
{ttDiе hеiіigе  Fаmiliеt>).  Сближение  взглядов  братьев  Бауэров  (Бруно  и  Эдгара)J
со взглядами русских субъективистов очень зац,имало Г.  В.  Плеханова.  Об этом
`Iитаем  в  четвертом примечании  к  его переводу  кииги  Энгельса  о  Фейербахе:    \

сийс8;Вg€;8:gЁ]тйиЕ#[ЕКамЛёИтЗоМдбgасТоЬце:оЕЖ9:ВтВеО#еНОбГеОсЪНеас:8:Еg]%е:с:[алМкиРОнС:
„крити`ку" , ча „критический дух" (который у  нас  11азывается   „критической мь1с
.Iіью"); то  же  неуменье  вдуматься  в  тот  к р и т и ч е с к и й   процесс,  который
ііроисходйт  в ,недрах  самих  о б щ е с т в_е н н ы+х   о т н о ш е н и й  и  который
`ШРе]д2еЛ#еаТ:Орб%Юв;}СЁ#ЁОйНаавFоев#чЮТ:§`i'3Jf886):.вYд'±:йiТиРйЗиL%)о.логнародни

:';%ТъВеак'тЕ:Е3Жо#r[РвН8:Е:о{LВОТg:дЁгИо#Е3:ТвНо%gрЕна#е°Е%ОойтлВ#ТаИ*'асГьЛ3::ьЕЖ%?
•і`ак как  он стремился  соединить теорию ЛаРкса  с  идеалистическими  и утопиче,
tjttимипредставлениями.

і3  п р у д о н,  Пьер,Жозеф  (18`09~1865)один  из  теоретиков  анархизма,
ttіtазавший влияние на социологичес1{ие посiроения народничества.` і4  Т к а ч е в,   Петр  Никитич  (18441885)русский  революционерLн?род

',`,'i[#ЁкЭиМз#а:аFЁ'ачИеЗвда:а:gоИтйивВоп[8:,5=н]о8с8тLьГбГа.куЕ#аамЛОt#таабиа::hОзЕГхавНатРg8:ЕТl:

i.',:gg:#огЗЛаоСсТуИще%Ё:ЁgниВяОС$:3g#[%циИиЛ.ИйарГо°пВа°гРаандЕЛЯткНа%#ЛеоНкНаОзГа°лаИбНоалСьИЕЗё
іі.tlияние  на  переход  народничества  к  политической  борьбе,  на  теорйю и пра`к
•і.ш{у {tНародной волиy>.  В своем «Открытом письме к Энгельсу», вышедшем на не
мсцком языке  в Цюрихе  в   1874  г.,   Ткачев доказывал возможность для России`,ltt}::оГг°од?рВаg:Е#Г5]:FеОлСРсед::::F#лО%мКуОМвМЖ:#sУsttgаИtТ,Уf]g7gдF.?#QаП[И[Т7а,ЛИ]СtТ8З:

н но3днее,  в 1894 г.; , написал по'слесловие к своему ответу (Nасhwогt). (См.  Соч.,
'L'.  ХV, стр.  25'1~2б4.)

На русском  языке этот \ответ Энгельса Ткачеву  вместе  с   послесловием  по`\
tшился впервые в Женеве в  1894 г. под заглавием  «ФрJидрих  Энгельс `о  Ро'СсииW

:сбЕ%:%ТеЬkИ<:пбоРсОл%сЮлРоЬ:#,Р#тЕ%тЭуНi?кЛаЬчСеg:,°:gЕЕ':.аТнеоНмеВва[t88#:tС.t7~]8.
1Т  Ч`ере`?   стадию  капиталистического  ра3вития.



РТРЬ1ВКИ ИЗ  3АРУБF,ЖНОИ Б РОШЮРЫ  «НАШИ  РА3НО
сия».  чАстЬ п (БудущиИ Б1шьтов)

L   Цебольшие  отрывки,  данные  наkи  в  настоящейглубликации,  предстаЁjlяют

с\обой  разрозненные  страницы,  сЬхранившиеся  от зарубеж'ной   бро\щюрыі,  к6то
рая в процессе  работы  над  ней  Пjlеханова  превратилась   в  легальную  книг#
ttК вопросу о развитии монистического взгляда на  историю»           `

Разговоры  об  изданий за границей брошюры против МихайjlовскЬго  нача
лись  в  1894  г.,  когда  в  «Русском  богатстве»  появилась  статья  Ми*айловского,
в  которой  он,  по  ироническому  выраЖению  Плеханова,  <юкончательно  разнес
усских \ученико,в».  Первоначально  ответ  этот   быji  задуман  как  т1редисл\овие
бр?шюре Энгельса цротив Ткяче`ва;  но Плеkанов находил,  что «Михайловский

столЬко наврал в своей статье, что для его  опровержения  надо по  крайней  мере
четыре листа»   (письмо   к П.  Б.   Аксельроду от   2   марта   1894  г.Переписка
Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксетіьрода,  М.   1925,  т.   1,  стр.   96).

денежные сборы\ на и3дание ,брошIdры прои3водились за границей в русских
эмигрантских  колониях.  Интерес к этой работе среди  русских марксистов ярко
отразіился  в перепис1{е, сохранившейсd в плеханd]зском архиве!

Вступая в бой со `«столпамиі> народничества, Плеханов делился своими пла
нами и с \иностранными с.Lд.   Так,  он  п'исал   Бернштейну 4 мая  1894 г`:

<tКогда увидrте генерала' [Энгельса],  скажите ему,  что некто М.,  имя  кото
роГО еМу  чебезыЗвесТно,  ЗанИмаетСЯ в данное  время в одном  и3 петербуР1.сКИх
*урналов  опровержением  Гегеляt  Маркса,  егогенерала~и,  вероятно,  такЖе
КаутскQго (последний  пока пощажен, но и он уже попал в список неисправимых
марксистов).                                                                                                                                      !

Я намерен ответить Михайловсkому.
Очень жаль,, что генерал не имеет времени прочЬсть статьи этого госпdдин.а.

Любопытно было бы знать, какое впечатление они произвели бы на негd; 'впрtочем,
статЬи  эти  плохи  до  невозможностиt>*.

Осенью  1894 г.  Плеханов был  изгнан  иЬ  Франции.  Он переехал в ЛоFдqн
й отдался писанию брошюры протчв народников.  В разгар этой работы иЗ PocL
сии, приехал  А.  Н.  Потресов со специальной `целью  «убедить Плеkанова начать
пользоваться наконец орудием' легальной печатиі>. Не застав Плеханова в Морнэ,
он немедленно отправился в Лондон и;  найдя его,  «был чрезвычайнО обрадоЬа`н
тещ,  что не встретиjl  никакого сопроти\вления своему предложениюt>,\  і

*  Сб.  «Группа  Осв.  тр.>>,   1П,  стр.  255.
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Быстрота, с которой Плехайов справился со своей задачей,\ до некоторой \ст?
іі``1іи  объясняётся  тем,  что  он использовал~+для  легальной  книги  свою  зарубеж
пую  брошюру,  к  тому  времени  уже  отчасти  Написанную,  а  также  матерйалы,
Iііtсдназначавшиеся  им hля  кЬллективной  работр1 по. исто`рии социализма,  кЬ+о

іtуIо проектирорали в то вре'мя Каутски`й и Бфнштейн и в`котррой ему предло
і{``но было взять, на себя отдел истории социали3ма,во  Франции.

Зарубежная  брошюра,  для  издания  которой  собирались  деньги,  осталась,
і`.іI{им  образом,  ненапечатанной,  или,  верней,  из  нее  попали  в  печать 'лишь те
`і;`сти, котdрые могли   «проле3ть че`рез   цензурное ухо»>. Мы даем здеЬь небольшие
`ttхранившиеся  в  архиве отрывkіи  из начала этой  брошюры,  которые П,редназна
`і{ілись,  конечно,  только  для  вольного  станка.

Что  касается  денег,  собраннЬ1х  ha  издацие  брошюры,  то  мы  находим  све
і[сния  о  них  в  отчете,  помещенном  в  №  12  «Работникаt> (Женева  189б).  Тамv
і[1ачится:   ,

«Отчет, по  сборам  для  ,изд`ания  брошюры  Г.  Плеханова  в  ответ  на  6татьи
|].  К.  Михайловского  о  русских  марксистах>>.

дальше идет подробный перечеНь  отдельных сумм,  р общей сложности  со
і4+`тавивших 1028 франков 55 сантимов.

И `,наконец  hрим6чание:
«Печатание  этdй  книги  пО  некоторым  обстоятельствам  замедлилось,  и  те

перь по\ка еще не может быть ука'зано время ее выхода. Поэтому администрация
Союза предлагает лицам,  сделавшим взносы на ее издание и  недовольным этой
і|еожиданной   отсррчкой,   рзять 'назад  свои   пожертвования   или  указать  для
jlих  другое  ,назначениеt>.

Надо ска?ать еще несколько слов о заглавии, которое Плеханов думал дать
своей  зарубежной  брошюре.   Первая  страница  рукописи  заглавия  не  имеет,
и поставпенный наМи загоЛовок«Наши разногласия, ч. I 1, вып. Г. Наша ',;легаль
іIая" 7iитература' в борьбе с маркси8мом»написан на отдельной, 1{ак бы титуль
іюй,  странице,  найденной слуЧайно в' одной из книг пл,еханоЬской библиотеки.
На каком основании мр1 сделали его за+оловком именно к этой брошюре? Имел ли
Плеханов в виду дать ей то же название, какое имела его зарубежная брошюра
АIротив ревоjlюционного народничес+ва,  начисанная на  1О лет раньше, в  1884 г,?

По существу в этом нет ничего нево5можного. СодерЖание брошюры являлось

:[вОоеЗ::::Ла%еПйР%:;'ьМб;\РсОднОаЛр::::;:с<:zШиИд:оРлаьЗгНиОеГй:аiИайк''o'г:Н:з::аяВдИаЛ:еОрС::::%:
повидимому и  сам Плеханов и Ьтtружающие его товарищи.

Работа\` под  загjlавием  «Наши   разногласия,  ч.   IIt>  в  печати   не  появилась.
()днако Плеханов  написа'л титут1ьны\й лист с этим заглавием.  Значит,  он думал
ііазв`ать так каItуюто свою  работуt  Такой  работой могла  быть в то время либо
іта брошюра, либо Зарубежная же книга против ВОронцова, отрывkи из kОторой
мы даем ниже. Но 3десь н'а помощь нам приходят чисто рйлешние данные. Титуль
і1ая  страница  напи'сана  на  очень  характерной  бумаге.  `Это  бумага  из  т`етради
і]азмером  в четверть листа,  разграфленtная  крупными  1{леточками,  с полем,  от
jіеленным красной лини,ей. На таkой же точно бумаге написаны все листы, сохра
IIившиеся от 5арубёжцой брошюры, использованной \для <tМонистического взгля,
цаt>. И кроме 5той рукЬписи нет ни одной, написанной  на  такой ,бумаге, ЦвеТ бу
маги, ка,к и почерк Плеха\нова, в обоих случаях с6вершенно одинакоЁы. Поэтому
tMьI  сUчли  `возможным  дать , dанной  брр111юре  заглавие  «Наши  разногл`а'счяW
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Сохранившаяся  Ь  архиве  ру1{опись  статьи  «Наши  разногл'асияt>  за\кл1очает
в себе` всего 46 разрозненных листов, ,с различной нумерацией.  Больiшнство эТих
IIйст`овиспиёаноцедок'онца.Цельныхстраницимеетсявсего11,считаяитиТ`уль
пую, `на остальных чаще всего не более 8~12 строк.                   ;

Вся рукопись написана на сильно пожелтевшей тетрадочной бумаге, ,ра8граф
денной в крупную  клетку,  с  по\лем,   Отделенным  красной  линией. Обdроты не
\исписаны.

Почерк Г.  В.  Плехановахарактерный для первой половины 90х годdв
не крупны`й и,очень четкий.  Чернила соkранились прекрасно.

Нумерация страниц от 1 до 95 обычная, толi,ко первая страница, как в'се\гда
у Г.  В.  Плеханова, помечена римской цифрой. дальше идет нескюлько страниц
G  чумерацией \от  А+2  до  А+107.  Ряд  страниц  имеется в' двухтрех  ваРиай+а`х.

Из этой  с.Охранившейся  в  архиве  рукопис#  мы печатаем  л\ишь  неболЬшой,
наиболее  Цельный,  Отрывок, \представляющий  собою  начало  статьи.  Некотоf]ые
страницы имеют m дватри варианта,  из к9торых мы приводим лишь наиболе\е
отличающиеся  от  основного   текста.   Цельные   страницы~титульная,   1,3,4,5,
остальньге   не  закончеhы.

нАши  рАзноглАсия*
чАсть  11,

выпуск   I
НАША   аЛЕГАЛЬНАЯ»   ЛИТ'ЕРАТУРА   В   БОРЬБЕ   С  МАРКСИЗМОМ

1`            і В  течение  последнего  десятилетия  в  небольшом  слое  рус~
ских  {шнтеллигентов»\,  имеющих  серьезные  общеётвенные  ин
тер.есы,  резко  выделилось То  направление,  на  1{оторое' с  самых
различных,  подчас  совершенно пРотИвоположных,' сторон` сыh
лются  самые  ожесточенные  нападки,  упреки,  Обвинения.  Э"
направлениес о ц и а л  д е м о к р а т и ч е с к о ел  Оно при' водит в  благородное  негодование,  между прочим,  и  более  илй

менее   {шередовых»  де`ятелей  наШей   «легальной»   литер'атУры**®
Против  него воинствует г.  В.  В.  как  в  специальных  {tтрУдах»1,
где  мысль  о  социалдемократах  лишает  его  всякой ,,способно
сти  к  спокойному,  объективному  исследованию  предмёта,  тагс
и   в   книге   «Наши    направлени.я»,   где   цегодованиеJ
против   социаjIд?мократов   получает,   наконец,   открьіто'е,   от~

*  Заглавие  и  подзаголовки  взяты  с  титульной  страницы.Р е д.
$*   Приводим  вариант начала  первой  страницы:
«В течение по,следнего десятилетия в том небольшом'слое русских и „интелли

гентных" людей,  который имеет серье`зные общественные интересыt   резко вь1де
jlилось направление, приводящее в негодование даже самых „передовых" мысли'~
тет1ей  стар6го закала.  Это направлениесоциалдемократическое.  С самых`  раз
личных,  часто  совершенно  противоположных, сторон  сыпт1ются  на  него  самые>
различные,  прдчас совершенно против9положные, нападки,  упреки,  Обвинения.
Мы \не  имеем  в  виду  отвечать  здесь  на  все  эти  нападки,  рассматривать  все  эти
упреки,  анализировать все эти  обвинения.  Нашей задачей` являелся  здесь  отрет
нашим...».Р е д.



і і`l`1'ЫВКИ  ИЗ 3АРУБЕЖНОй БРОШЮРЫ  «НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ»    4?

іtіміііс`нное  вырацение;  против него же оіполчился г.  Михайлов\

:,"t',:`:Ьна::тКеОлВьанВоШЪЁзенГеОсЁ#ЁВег"оРЁСС«Кр#:с#:]Ж»огi:::в:;!894)г*.

:,.',','+}',:`€;%:шИиЖоазЛрЬе)3аНтаеКлОьЕ:.Тk%ТУрВаБi#у°Е:8ее,Меч:kдпаеерТвуЩюе.ЛЕКо:
іt.'іIt бы то  ни было, вопрос о русских социалдемократах очевид
ііп  11ринадлежит  к  числу  вопросов,  вызывающих  величайший
пн'і'ерес  в  русских \читателях.  ВОт  почему  мы  не  считаем. воз
міі7і{ным  молqать  ввиду  начатого  `против  нас  похода.  Мы  не
іімсем  возможности  отвечать  нашим  противникам  в   «легаль
ііtій»  печати.  Этому  помешали  бы  как  цензурные  Условия,  так
п   привычки  литературFого  кумовства.   Поэтому  мы  должны
Iііtибегнуть к более или менее «вольн`ому» заграничному станку.', )'і'tt имеет очень большие неудобства:  наш ответ попадет в руки

`.ііfівнительно  очень небоjlьшому числу читателей.  Н,o,  с другой
і"і`ttроны,л, не  оглядываясь  на  царскую \цензуру,  мы  выс1{ажемся
'і`t`м более О'ткровенно, тем более, полно, тем более обстоятельно.`

Мы  наперед  знаем,  что  в 'своем  ответе  нам не  ра3  hридется \
піtЬтиворечиТь самым  твердым убежде|ниям  русских  читателей,
tіt`,паривать  то,   что   они   привыкли считать  неоспоримым  'дог
М,``ТОМ.    ОЧеНЬ   ВОЗМОЖНО,    ЧТО    ОНИ    бУдУТ   ВО3МУЩаТЬСЯ   ЭТИМt
п  очень  ВеРОЯТНО,   ЧТО  О,нИ, будут,\  п ос в.о,е м у,  совершенно
іііtаЬы.  Но если им дорога истина,а ею не могут не дорюжить
.умные и честные люди, они дол7кны, с своей стороны, сдеjIать \
Itce  возмоЖное  для  того, чтобы внимательно  выслушать  нас  до
I{ttнца,  помня золотое правило:

Аudiаtuг  et  аltега  рагs!***

<  В спорах с нами наши противники нередко употребЛяют
ііI:ікой   прием:   цри3навая,   что   исторические   в'згляды   нашего

уіlителя  Маркса  совершенно  правильны  по  отнdшению  к  «За.

:.`,;4`#У»hрОиН%т:iМо#еgсдеНгедеаОуСкПаазЁГвВааюЮтТн:РтИаМк?НнИаg:]СвТаЬемИо%#исРь°мС;
маркса` к михайловскому,  в кЬтором великий мыслитрjiь зара
m  будто  бЫ  пРОи3неС   строгий  приГОвор  над  нами,   его>|не        &
ііtt  разуму  усердными  последователями. , ЭТо\дорольно  остро
vмный  прием.  Жаль  только,  что  сами,противники  на1пи  со
:ііlают   его'  неосновательность.   Как   ни   плохо   11онимают   оhи
`.мысл  «письма  к г.  Михайловскому»,  но  их  не  покидает смуТ

*  В  рукописи   пустые   скобки.    О,чевидно  Г..В.  Плеханов  не  мог  указать
мt`сяц (июнь), так как не имел:журнала под рукой.Р е д.

№  Стр.  2  имеется  только  в  варианте.  ВОспроизводим, его:   {tЭто,  разУмеется,
і'пііербола;  в   „интеллигентно\й"  русской    среде   наше   направление   еще   очень
jі,'ілеко от   г'сtсподства, да едва ли  и приблизится к нему  ко1`далибо;   наш   еётет
і`'1'іIенный  с9юзникрусский  народ  и,  т1режде  всего,  трудящееся\ нас,еление npot
мі,1шленных це11тров. Там\мы нес`омненно будем  современеМ господствовать, ХОТЯ
п 'гам  наша  работа  еще только  начинается.  Г.  В.  В.  оче,нь брится  распространеъ
ппя наших идей и потому преувеличивает наши успехи: у страха глаза вели,ки)>..
l'l`д.                                                                                                                                                                                                                                  `,

***  да будет высл}шана и другая сi`орона!Р е д.



ого, ,что  Трудно   опр9вергнуть  нас, , призн`аваяг  тг.^7  дL.    .L^u,1  jllL7Г1dПа[ЭаЛ
аркса пр'авильнil`ми, хоtтя бы в применении к одному

п я гт I ,ч\тОJIы{'о    «Западу».                               '       t  ~~  глм.іуі+~цun  `  vдпU[v[у
и  вот,j цоразив  нас  с  помощью  маркса,  они  начинают  по,

gаgоа#щ:аюМОгГ.ОкМа%8g:а3,ИgО:днаог:аП:М:оЩмЬоЮщьЕЮ8gF;#ЬнfggГ%:
собственного  разума.  Временам'и между нашими противниками
устанавливается  на  этот  счет  довольно  интересное  разделение

БggдЁЬиТз:ЕЬаНлаПмРgggсРа3в:{РмеС::gлК#маРуОчдиНтОейлеR?ЛиИ»:еГ.соТg
шался   лишь , с  русскими  социалдемократами,   а   г.   Та`расов5
шел 3начительно дальше:  он не соглашался не только с в`згля
дами русских социал+демократов,  [но] и с историчес1{ими в3г\ля

Ё#мТ::3тЕ:\:#38g>а}д%бЕОоТеОРиОГпОри<;Ут:Иd%С:t'ЬаГ3.ноЛо%ВрРа%Е:.вТеадКиИнТ
стве»**: | хочQшьпризнавай `Маркса своим учителем, хЬчешь
учись у г. Тарасова опровергать его; но и в том и в другомслу
чае   будь   одинаково   чужд \ лжеучениям   русских   социалде
мо1{ратрв.  Этоглавное,  и  ha  этот  счет  требуется  уже  не  раз
нообразие  в3глядов,  а  их п\олное  единство.

Иначе  поступают  наши  «легальные»  противники.  Ни  один
из них никогда еще не на3ывал Маркса своим учителем. И хотя
взгляды   его...**  |  В самом ли  деле   «э к о н о м и ч е с кли й
м\а т е р и а л и 3 м»  до такой степени  узок и  беден  по  своему
содержанию,   как  это  может  показаться  на  основании  слов
г.  Михайловского?

Отве" послужи+\крат1{ий очерк истории этого  учения***$.

прЁмЕчАния

R€,:%т:]8в:g;%;ЁЁ,ЁЁ:,Ееg;т±%#ь:,,j;#изн6:{рв:%[gт:оБмЕ;]Ёат2оfоё:%Ё3:к:рме:сЁ:;я:н:с:к:ой#спgр#о3Ё:йв=:л:е%g::
России по данным  земской  статистики}t),  М.  189З  г.  и др.

t«хр:нFкЛаеХванЭОтЪе№нМнееейТжВиВзЕЕХf.«рК;с€ЕЖеоНгКа:)сJтвКе:,ТОРЫйВеЛВ90ХГОдаХ`ОТдел

*  См.  егостатью6.Примеч.  Г.  В.  Пл ех а'ніо ва.                                              ~`
"  Стр.  5 имеет три варианта,  из кото[рых  один является\почти буквальнв1м

і\повторением основного текста.  Приводим два  остальных:
1.  «Главным,  заслуживающим  наибольшего  внимания противником нашим

вл'егальнойпечатиявляетсябезсомненияг.Михайловский.Как,быктонисУдил
об   его литературной деятельности, всякий признает, что и по образованию и по
таланту он стоит i`Ор,аздо выше гг.  В.  В.  и С.  К.  ПОэтому ему должно принадле

~#задТаЬлеВкаН.аШг:МмО::еаТйелgвесРkВиОЁ_М:8Е%.тиНн8'бОеТсВпе:i:днеьТ#'чМе:[о:gкИ.НУоЖнде::ГFоалЧ::3

ЫРаарЗ#::.Ы8анеТ:`тg[адСйтРЕ:%КйХа;:gоИмаГоднеМпООКрРаа*%:iОйаО;,?сОаВеFеГгаееfе#,,:аШ\еГОУЧИТеЛЯ

лесl'i."#ахВаНйЬ:Ж3ЪТВg:оКОпМоиНсатЕ:g8её'#3LааЛдЬнНь:й"ч:Жk,,=ЛрЯееТi:ееАХИЛ

*******€:B..76зОабкРлЬЬВча:::ЯвсНеiо[9%тs:Е?iеЬеРд.ед.



«іНашu  ра3ногласия».  Часть  _11.   Рыпуск  1.
«Наuіа  „ііегалъiіая"  іштература  в  борьqе  с  марксuзмот»

( гтггіульная  странща)





I t'і`ііі>Iвки  и3  зАруБ й Брошtdрщ, ,«н 'рАзноглАсия»

щ,:,`ш!{3дЕне:зВLрНе#:тОаЧваийте#:Ё\Н{:сВуИбЧъе(k8g8Fо±9i}аГл:[§°вф;еоС#оИгСиТиО.Р8gтgуЕЕg:
щ н п llародническихі и либеральных органах; вел 1толемику с марксистами. Пbзд
`іt.`.  (iьtл  членом  ЦК  кадетской  партии.

4і  «вестник  Народной івЬли»загр'аничный` орГан, партии  «Народная  воляі>і,
wічtіtіивший непериодически в 188Зі88б гг.в Женеве под редакцией П. Лаврова
Н   і|.  Тихомирова. ,Всего  вышло  5  книжек.

I,і,,l,.:;П;',?аЕ.е)а,сгЁg:вЁСсд:ен:от=олПЁ:и:р::ЕНо:й:ЕgВ#;:ееЁ3м:аЬБН%О€й#3##Ё:К:#gЕ%:Сайл%::П;l:gи$зСg±

нn іiрагов  и,вел  с марксистам`и оЖесточенную полемику.    ,
О  Плеханов имеет в виду высказывания\ Тараёова в его статье «ПолитиЧеёкий

п  іIt{tномический факторр1 в жизни народовt+L«Вестник Народной воли*>,1884,г:,
N..  2,   где  он,,  пиШет: `

<tПо нашему мнению, главная 'сilла Маркса :аклюdается в его чистр экdноМ'и
•іі.t.I{Ом  анализе..і.\t Везде,' где дело  касается  более  или  менее эк,оhомических  воп

|,':",:,`,'ЗLк#Р#оg:Б8ЁЕ]:а3:гЖ#Оаg:ЕИпЯаё.туВпеа3едтеиЕ:#iуРтечуЬж%аЁ3ЕЕ:3iгео.
ілі'tіром  роде  догматическое  богQсловие...»tt
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ОТРЬ1ВКИ  ИЗ  bАРУБЕЖНОй  БРОШЮРЫ  «НАШИ  РАЗНОГЛА
сия». чАсть 11 (Будущий  1юл1`ин)

Настоящая  публикация представляет собой  отрывки  брошюры против  Во
ронцова  и  Михайловского,  подобно  книге  «Монистический   взгляд»  Бельтова,
предполагавшейся к изданию за  рубежом и превратившейся  в процессе  работы
в легальную книгу, которая вышла в Петербурге в наЧале  1896 г. под названием
«А.   ВолгрщОбоснование  народничества  в  трудах  гна   ВОронцова  (В.   В.)>>.
Этой брошюре Плеханов хотел дать  заглавие  «Наши  разногласия, .ч.  Пt>. Ука
зания на это имеются в письмах В. Курнатовского от 13 мая и 21 декабря  1895 г.,
публикуемых в настоящем сборнике.

В первом из них Курнатовский пишет из Цюриха:
«Затем я лично хотел бы узнать от вас еще следующее: в каком положении

ваша работа „Наши разногласия, ч.11", скоjlько набрано листов и т. д., к какому
сроку мож{но ждать ее выхода. Мне кажется, что последние статьи Николая гона
показаjlи, что вопрос о внутр'еннем рынке и его роли в развитии русск`ого капи
тализма является той областью, в которой вам придется сосредdточить свои аРгу
мёнты,  выяснивши,  что  капитализация  земледелия  должна  повести  к  пол\ному
и3менению  „внутренhего  рынка"».

'Т`во втором,  от 21 декабря  1895 г.,  он пишет:

тиkа<tЁ#тОр::ь:ЫнЛаОр::[['о:СОЛлИь:]Ь:вВ,Ы=
которому на честь выпала первая смелая кри

тика  дЖтрины  народ[овольц]ев,  подвели  бы  итоги  их  теоретической  эволюции
в настоящий момент... Это могло бы составить или отдел в вашем труде ,',Наши раз
ногласия, ч. П" илй предмет  особой брошюры.. . Кстати, я получил вчера поруче
ние от,товарища; передавшего деньги на издание „Наших  разногласий", узнать,
когда  можно  ждать  наконец  их  выхода...>>

Несколько удивляет дата второго письма,  так как в декабре не могло уже
быть  речи об издании  «Вевиадыy>, (книги  против  В.`Воронцова) за рубежом. 'Од
нако, Курнатовский мог еще не знать  об  изменении  планов Плеханова.
'    Кроме приведенных указаний, мы  нё  нашли в литературе никаких намеков

на то, что книгу против  Воронцова предполагалось издать за границей и именно
п,од заглавйем «Наши разногласия, ч.  Пt>. С другой стороны, в архиве Плеханова
L`охранились отрывки рукописй, которые по содержанию и по форме скорее всего
можно  было бы признать фра"ентами этой зарубежной брошюры. Эти рукоhис
ные  отрывки, наряду  с  намеками, #в  письмах  Курнатовского, давали  серьезное
®снование для пр\едположения`   о с'Уществовании зарубежного  «Волгинаt>.  Пред
положение  стало  уверенностью,  когда  в  1934 г.  Р.  М.  Плеханова  неожиданно
получила  изза границы  интересный документ,  представляющий  собою коррек
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і \t|іIіі,Iй  оттиск первых двух листов  именно1`этой  брошюры.  На титульном листе
m і`іісI{а  значится:  «Наши ра3ногласия,  ч.11));  кроме того, на  нем  имеется  сверху
` tіііIія  и3дания:  <tБиблиотека  современного  социализма.  Серия   П.   Выпуск   1П`»
п пIіизуместо и год издания: Женева  1895.]

Полученные листы заключают в себе прежде всего предисловие Г.  В. Плеха
піні,.і, до настоящего времени совершенно неизвестное. далее идет начало очерка,
•і і,`іі.лавленного   <tГ.   Воронцовt>,   первые` страницы   которого   являются  точным
іuіt.іIроизведением публикуемых  нами  ниже  IIV  страниц  рукописи  плеханов
і іtіtго  архива.  Остальные  страницы,  составляющие  большую  часть полученного
іtll{умента,  представляют  собой  главу  «Общица»  из книги  Плеханова (ВОhгина)
•,і )Гtоснование народничества в трудах гна Воронцова» (СОч., т.1*, стр.120 и сл.).

)'I'1I листы вошли в легальное издание с сравнительно небольшими изменениями,
ііі,і:!ванными  соображециями  цензурного  характера.  Переделка  зарубежного  из
і,іі1ия в легальное была произведена самим Плехановым.  Некоторые места в 1{ор'
іі\`I{туре им вычеркнуты, не1{оторые слова и фразы замецены другими, вся правка
н целом явно обнаруживает стремление обойти цензурные рогатки.

Принадлежность  печатаемыk  рукописных  отрывков  к  брошюре,  началом
п пторой  является полученный корректурный оттиск, устанав]1ивается не только
•`ііItпадением первых  страниц  обеих публикаций,  но  и  сопоставлением содержа
Iііія  рукописных  отрывков  с  предисловием  ПJIеханова  к  зарубежной  брошюре3
L ).і`и  отрывки  нельзя  считать  простым  вариантом  легального  «Обоснования  на

іMtдничества)>.  Напротив,  здесь мы  находищ темы,  которых  ВОjlгин  либо  совер
іпс11но не касается, либо  касается  лишь  намеками.  В самом деле,  Плеханов ли
іііеі1  был  всякой  возможн'ости  осветить в  легальной  печати  оченр  существенный
іні11рос  О  политическом  кdнсерватизме  части  народников.    В   своем  стремлении
``nхранить распадающуюся общину, цепляясь  за  всякие  средства,  лишь бы спа
і"і'и  Россию  от капитализма  и  пролетаризац`ии  крестьянства,  некоторые  и3  них,
і'tітовы были поддерживать царизм с'о всеми его гнусностями.  Эти  «охранитель
ііі,Iеt> тенденции среди наррдников 8090х годов приводили  Плеханова в крайнее
іі;іздражение. Он пищет в письме к Энгел`ьсу:

«Тео'рия   ЁорЬнцова  сводится \к  следующему:  капитализм  не  имеет.шансов
іі,`1:3вития в России; у него нет внешних рынков. А там, где\нет капитализма,  нет
і',і1(же  и  б у р ж у а з и и.   На  Запад?  буржуазия  создала  конституционализм.
| |ст  буржуазиинет,   следовательно, политической  свободы.  Наша  страна  не
н і)едназначена таким образом для борьбіы за с в о б о д у.  Нам остаются только
і,Iі€і  других  пущ{та  знаменитой  триады,  т. е.  б р а т с т в о   и   р а в е н с т в о.
.Цл'я  установления Jравенства  нам  нет  надобно.сти  бороться  против  самодержа

:',',`,:iиКс::ч:::оЕа:::::]Ти::::::ЛЕ:=аиЯхМпОрНоаиРзХвИО:иПт%:::ь:=Нс::.:.',>:аШ€йЗадаЧ%О
3адаче выявления истинного политического лица  народников и посвящены

" отрывки и варианты, которые мы приводим. ПО всей вероятности, они  должны
Iіі,іли  войти  в 3арубежную  книгу  против  В. В., что подтверждается .совпадепиёj"
ііі`рвых страниц рукописи с началом присланного изза границы корректурного    ,
іі'ітиска  и  датировкой  печата,емых  отрывков,  к'оторая  определяется  выпискtой
іі;і  ttРуссtких  ведомостейt>  от 1895 г. , № 51 (см. вто,рую редакцию, стр.1112 руко

"Воинствующийматериалистt>,1925г.,IП,СТ#;#ьоП:`С:Мсо.iйИйо:аН::



г[иси).  ПрвидйМОму Плеханор имел в виду Придать своей брощюре форщу ,Очер.
к'ов,*  из которых первый был  бы, посвя1цен  Воронцову,  а второй МиіхайлQ,вско.
му$#. Стр.1б4 рукописи, являющаяся  предпоследней в  очерке  о  Вор`онцове***,
написана тем же почерком и на той же бумаге, что и стр. lбб, с которой Плеханов
предполагал  начать  свой  очерк  о  Михайловском. Таким  образом, ,связь  обоих

ё\рков несомненіна.  Трудніее реп1итЬ  вопрос  о  начале,  так  как  оно  написано
кой  Р. М.  Плехановой  и  пЬедставляет собой  лишь  нескоj.I'ы{о  разрозненных

стрqниц. Мы даем тол\ько пе,рвь1е из, них, букваjтьно порторяющие началd,ікоррек
турного, оттиdка и устанавливающие наглядно связь между ,этими двумЯ, цублика
циями. остатiьные,сохранивщ?ся, очень разрозненные, страницы посвящены а\на
лйзу  эконом\ич\ескйх  отношений  России.  Большинство  страниц  этой  части  ру

` кописй  отсУтствует,  что  объясняется, ,без сомнения,  отсылкой  их  р тип,Ографию

для  набора;  Очи'  и  фоставили  основное  содержание полученного ,изза\ границы
корреFтурцого оттиска.  СледУющцё отрьtвки,  вполне примЫкающче по содержа
нйк) к тому; который мы считаем основным, мы приводим как его вариантр1.

•  '\     Интёресно отметить, что  Плеkанов  на протяжении многих лет не оставлял

мыслй  об  уdтановлении  преемственной  связи  между  своими  червыhи  выступ
лениями пРотив революционных ,народников и народовольцев и прзднейшйми ,ра
бо,тами, , напрарленн'ымиJуже против  «либераjіьных»  народников,  'а за+ёМ ,про
+ив, йх  эhчгоновэсеров.   Эта  цреемственная   связь  должна   была  выра9иться
Ё` аагhавии «Цаши разhогласйяt9; причем, по замыслу Плеханова,  нЬвая брdшюра
/явилdсь  бы`Второй частью Прежней., КОнечно, озаглавить так мон{hО быЛQ +Олько
jзарубежhоЬ  ,издание,   так   как  в  легальной  печати  такое  за,главие н,емин}емо

ЬаЗоблачило   бы'  автора.
Мьl видим, что,посде выхода легального.«БельтоЬа» Плеханов дал это загла

рие зарубежному  «Волгину)).' Однако книга против  Воронцова вьшла' легалЬно.' «Нашим разногласиям)) оцять не повезло.  Но Плеханов не расстался'\ с мыслью

осуществить сЬой прО'ект.  В  начале 900х годов он снова  во3вращае+сяі к  нему,
теперь'  уже; приурочива'я  вторую   часть'   «Наших   разногласийt>   к  цолеhике  с
эсерами.  ,В  начале  190З  г.  Он  пишет  П.  ,Б.  Аксельроду:

«Теп?рь я заваjlен всяг{ой работой. думаю писать вторую часть „Наши* ,раз
н`огласий"\,  направляя  ее,  против  эпигонов,  т.  е.  против  [социалистовт] р\еволю
ционеро,в.  Некоторые главы  появятся  в  „Искре",>.

К  этоМу,\месту редакЦия  ({Цереписки Г.  'В.  Плеханова  и  П. Б. Ак€елрроiаt>
делает примечание:

<{вГ полhом  объеме этот свой  п`лан  Г.  \В.  не  осуществил:  им  быт1и  hапиQаны
тЬлько отделЬные главы этой книги, hапечатанные в „Искре" №№  32,,ЗЗ,  34, 35
и З0  под  заглавием  „Пролетариат  и  крестьянство"t>****g

О тЬh же пишет Плеханов и Ленину в начале февраля  1903 г.:                         .
«А брошюру я пишу. Теперь сиkу за главой „Пролет[ариат] и kЬ[естьянство],

часть, которой думаю поместить в  видеі фельетона  в „ИсКре". (Я думаюі назвать
броhlюру  „Наши  разногласия.   Часть  втораd".)tt*****

*  См.  стр.  55.
*?  См.  стр.  56зачеркнутоё'заглавие  и  эпиграф.

***  Стр.   1б5  не  сохранилась.
і**$*tПереписка  Г.  В.   Плеханова  и  П.  Б.   Аксельрода,  т.   П,  стр.188189.

`     #****   «Ленинский  сборникt>   IV,   стр.  21L
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l і,,,шtі7`я  итоги всему, Что на,м изв,естнb.)тепіерь о работе Г  В.  Плехан,
•l н  н і ,,пі.ім» и «ВОлгинымt>, мы моя{ем,Qделать здесь еще` одно, ,не лищенно
|t,UUіh,  піtсіі,ііоложение,  увяз\ывающее  между'  СобОй  эти  две\ кчиги.   Весьма  возi
+іі,,і,ііU,   т|'і.`і   вначале,   когдаіі'«брошюра    против   іМиkайлdЬёкрго»   была   то.лько

::„":',',';`:`:',`,',::ь:tтасКяСэат:ра:::тР:.ТЁ:р:д:ГиbкоОвКЕ%:оаЮбТ]:еобНиетЯьС:%дП:S:д:ТианВиЛяЯмЛiзСаебие±
і \ і і і,tііічі`і||шый метод,в социологии,и за их привержённость К «сам,рбытdым устояk»

щ , і'іt`іii >киз1іи, опираюЩіуюёя  на ,гiеправильное предс+ав,леh'те о'цутях развитир
і'щ t.іHі.  Ответ Плеханова дОлжен  бьщ итти по двум  направлениям. `Це зная,  до
l   ||Iп.ч  |)аЗмероВ  РаЗраСТетСЯ  еГО  РабоТа  ПО  ЭТим  двум  начРавленИЯм,  ПЛеХаноВ
ш jі,vмать, что сумеет расс!мО+реть' оба вопроса в,одной кци+е или в друх вычу
і h п х Uіі|іой книги, Озаглавленной`' «Наши ра3ногласия,. Чаdть I It>. ПодтверЖдениеМ
і щm  предположения  служит печатаемая  нами  титульная  страница  3`аруб
ш ш I {t|$ельтоваt>,' на которрй действИТельно имеются с,л'ова: ,«Выпуск l» (см. вр1ш
I I m  ііменно  таікощ  ,были  пе,рвоначат1ьные  нам?рения , Плеханова,  утвержда,е

::,,:,',.у#;ТЕ:=аиН±ОВра:з::гГлЛаасЗиайi,,К:ТоОс::йщ::::#д:::::сЭаТма::об:::.,Е:]ЛшИе:Ыз:еЁ;:'ей.
і`Uм, за ним,  верdятно, последовал бы второйо посвященный анализу экономиче

Решил  сделать` і`Iігtt  строя  РоссиИ'.  НО  пе'рвый  Ьыцуск 'hе  ,вышел,  и  Плеханов
m U|іttйсамостоятельной брошюрой', за ней то me заI`лав,и

Публикуемый материал заключает в себе два ,документа.  Г1ервый  предст'а
ііtіe.і` собой   отрывки  ТреХ  редакций ,выщеназвашо,й   брошюры  и  состоИт иВ 3,6

іt,і:!розненных лиЬтОв,  Из которщ печатаются 2б.
Первая редакция заключает в себе два очерка: 1') <tГ. Воронцов» и 2) «Н. К. М

к.'іiiловский».  Из перрого очерка\печатаются  страницы  I~Ivt  написанные руко
l `.  М.  Плехановой на сильно поже`лтевhlей плотной тетрадочной бУмаге с сине
пшовкой,  и предйоследняя,  164я,   страница (\ст\р.   1б5 `не  чайдена). ,На стр.  16
іі.ічинается Второй очерк~о Миkайловском, рт которого сохррнилось всего,'6 страr
пищ  ібб,167L170 с   двойной  нумерацией <1б7> 2<170> 5   и  17\1, приче
цI1фры, поставленные Нами в угловые скобки, зачёркнуты. Повидимому Г. В.
к;іііов  сначала  думал  эту ч\асть рукописі+  сделать  ,прямым  продолцением
і`гttписи о Воронцов\е, а потом решил дать очеРку о МихайлоЬском новую нуW
іUIю.  Кроме общей Ьіумерации\, о ёhинстве обdих,очерков свидетельсТвует одищ
іtttвый внешний вид рукописи: стр.1б4171 написаны руі1{ой Г`  В. Плечан'ова
Uдинаковой  тонкой 'тетрадdчной  бумагtе  с  полем,  Отделенным  красной  лини
(іtроме  стр.   `171,  отличающейся  по  виду  и  качеству).

Из второй редакции сохранилось '1З ]1истов (стр. 6~ 18). Бумага теdрадоща
ш1отная, , линованная,  вся  одиг;ажовая.  ПОчерк  Плеkанова  здесь такой,же, ,ка
п рукописи ,«СтраннЬе недоразУhiение».'Цумерация обыкновенная, пропурков че

всего два листастр. 56 (?сть еще малот третьей редакцй
ttтличающийся вариант ст
іIItій,  чем  в  двух  первр1х  редакциях.

Второй  доку\мент  представляет

Плеханова  несколько более

корректурцый  отщск  первых  дв
ііистов брошюРы. Как уЖе указывалось выще, эти листы, чреdназначавшиеся, дл

легального., Присцос,об'3tірубежного издания,  были  исполкрованы для  издания
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л€ци,е их к цецзурным условиям быjю прои3ведено самим  ПлеЁановым, которыi,.і
вь1черкнул  отдельные  слов\а  и  фразы  и  заменил их  другими.

При пуб,ликации  настоящего  документа  мы  приняли  за  основной  т(От \пер
вонача+1ьный текст,  который предназначался для зарубежного  издания.  Все  и3
менения, внесенные в него Г. В. Плехановым и воспроизведенные в точнёсти в ле
гальном  и?данйи,  оговорены,  в  подстрочных  примечаниях.  Там  же приведены
и ,остальные разночтения обоих текстов. для наглядности все абзацы, выражения
и слова, имеющиеся только в зарубежном издании, выделены курсивом.

Печатание  производится  с  копии,  тщательно  сверенной  с  оригиналdм,  на
ходящимся в  Париже.  И3 32 страниц  корректуры нехватает 4 страниц (от 2З пt]
26).  Все корректурные поправки сделаны рукой Г. В. Плеханова. Одновременно
с копией получены помещаемые нами фотографии двух страниц о+тиска: титуль
ного листа и страницы с,наибольшим,числом плехановских поправок.

отрывки пЕрвоИ рЕдАкции  стАтьи

i`. воронцов*
I               А  tout  Sеigпеuг  tout  hОцпеuг**.    '

Мы  начинаем  с  г.  Воронцова,  потому  что  это  самый  3аме
чательный и3 всех современных защитников российских «уётоев» .
У него нет ни тени литературного таланта; у него мало знаний:
его мысль слаба,  неповоротлива, противоречива даже в хоЬошо

Ё:%Е:ГмОйзеемйс##а§::т#%Ё2::#;ИЧселСоК:ОоГ#,И:iЛепдрОеВдасНтЕgл:8:i
птггг`аt`пmт,.т ,,., ^    _^  ~.__________

иипо
сьбой

литературную  величину  во  всех  смыслах  весьма  и  весь'ма  нец
большую. И тем не менее, он всетаки чрезвычайно 3амечателен,
как  писатель,  не  боящийся тех выводов,  которые  вытекают из

%ГиОваЭю5с%НсоОе#иЕиЧтье:еКсоОе#инПиРмОоГеР,аfаМмЬ:.гfеа#доебеЕРмУиГИреукУаСмИi
Отmахиваются  от  «тьмы  горьких  истин»  ради   «нас  возвышаю
щего  обмана»,  г.  Воронцов  решился  трезвыми  глазами  взгля
нуть  и  на обман  и  на  горькие  истины.  В  |  этом  его  бесспор
ная 3аслуга.  Когда страус  видйт перед собой беду не.минучую,

#На%:Р:iВраае;!аТааКнИеЗлВье5:Н2:\:рПиезСнОаКтьС,ВОч?обэе::iЩсkТеНшУнЮаяГ::2ЕХ:
Представьте Же себе, что  между страусами вдруг появился'тре3
вый   мыслитель,   решившийся   восстать   против   бесполезного
ОбыItновения зарываться в песок от печальной действительности.
Такой мыслитель  всецтаки  остался  бы страусом;  т.  е.  в  пост1ед
нем  счете  не. очень умной  птицей.  Но  он  был \бы  феном'ёном
Между  ему  подобными'.   Вот  таким   же   феноменом  является
и г.  ВОрQнцов между нашими  самобытниками.  Он имел муже
СТВО ПРОиёнесть то  «Тре3венное слово»,  коТорого,  вопРеки СаМОй
очевидной  логике,  не  рещаются  повторить  другие  защитники

*  Заго'ловок  Г.`  В.  Плеханова.Р е д.
**  Каждому  барину  своя   честь.Р ед.
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общины,  {tнародных идеалов» и прочих хороших вещей.  Поэто
му мы и ставим его в  передний  угол наших очерков.

|  «Интересы народа,  как цель,  формы,  вырабатываемые  его    П1
коллективной  мыслью,  как  средство,  и  самодеятельность  на
селения, как Рычаг общественной эволюции,~таковы три поло,
жения,  характеризующие  народничество,  каким  оно  определи
лось в пореформеннуюэпох,у нашей истории»*.

Так іговорит  г.  Воронцов.  По  своему  обыкновению,  он  вы
ражается  довольно  неудачно.  ВОт,  например,  можно  спросить

:еебg:ТьПgсЧ:gдУстg:»;tРЁ[:а:%=в3L5tg8МнОедсеуЯЕ%::gеОнСЁ:[йН.аСне:етНеИрЯя»;
времени  ,на  его  разрешение,  постараемся   покороче   по3нако
миться  с  «положениями»  г.  Воронцова.

В его триаде  нам интереснее всего  «формы,  вырабатываемые
коллективной  мыслью»  народа.'

Что у3наем мы об этих формах от г.^.Воронцова?
По этому предмету богатый материал содержат в сёбе в осо

бенности следу|юЁ|ие три произведения нашего автора:  1)  «Кре,
стьянская община»,  в первом томе  t{Итогов экономического  ис
следования  России  по  данным  земской  статистики»,   Москва

:833}р2Fi3g8?к[и3]куtсАтgтренлоьйgр:#;:трл:g#о:трио:ы::%:гиd'.!.ЕётТS=
бург     1895.

Начинаем  с  общины.

глава   I
община

В  современной  науке  все  более  и  более  упрочивается  тот
в3гляд,  что в каждом данном обществе ра3витие п р а в о в ы х
у ч р е ж д е н и й  является  результатом  ра3вития  его  э к о 
н о м и ч е с к и х   о т н о ш е н и й,  кот,орое,  в  свою  очередь,
определяется  в  последнем счете  развитием   производительных
сил,   находящихся   в   распоряжении   общества.   С   этой  точки
3рения   во3никновеНие,   Ра3ВИТИе   И   Разложение   по3емельной
общины   обусловливается   экономическим   развитием   страны
Правовые  понятия  людей,  как  и  вообще  вся  их  «философия»,
определяются   их   «э к о н о м и е й»...**

Iv

...| народной деятельности и если все общественные учреждения .   1б4
не  станут  строГО  ПРеСЛедоваТь  ПРинцип  пользы  рабочего  на
селения.  Все эти предварительные условия,  как мы видим,  не

*  ttНаши направлленияt>, стр.  7.Примеч. Г.  В.   П л е х а н о в а.
**  После этих страниц (IIV)  йдет несколько  разрозненных листов,  посвя

щенных  анализу  экономических  отношений  РОссии  и  являющихся  вариантом
отдельных  страниц  книги   Волгина  (Плеханова)   ttОбосновацие  народничества
в трудах гна Воронцова (В.  В.)}). Мы опускаем их и переходим к предпоследней
(164)  странице  рукописи  о  Воронцове.Р е д.
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1бб

обходимы  для  того,\  чтобы  можно  было  осуществить  \проект   \t

:.сев:g%БЕ3=€Lичон:атшкеуйдаобжЁеgтнвиенвно3ЁмFисз%ри,отпч3:%миузм±еинЁ:си:
кИ,  окружающие  царский трон,  перестанут  стесняТь  народнУю
деятельносщ?  tЧто  3аставит   наши  общественн,ые  учреждения
заботиться  о  пользе  рабочего  населения?  Вероятно,  проповед\ь
г.   Воронцова.   С  материалистцческой   точки  зрения  это  пред'
ставляется  нево3можным:   проповедь  г,   Воронцова,  даже  по
мимо  ее  внутренней  несостоятельности  и  ее  рнешней  не,у1{лю
жестИ,  не сможет положить  предел хищениям до тех пор,  пока
хищники останутся у власти.  Но  надо  помнить,  что  г.  Ворон
цов совсеп1 не материалист.  По  его...*

Н. к. михАйловски,й#*
Я правду о тебе порасскажу такую, что

хуже  всякой  лжи...

Г р и б о е д Q Ь,  ГОре  от  ума.

Нет  ничего  забавнее  и  досаднее,  как
juste  milіеu***  во всяг(ом  деле;   это   безL
различная  точка  в  магните,  это  статиче
ская    задача,   употребляющая   все   силы     '
на +1оддержание равновесия и не имеющая
посл,е.сил  в  остатке  для  какогоJнибудь

йерйаСбТ;:сВтаьНИ:асЭлТ:д::::8#g:g:тЯи,lО:еИлТЖ:;
дело.

А.  И.  Г е р ц е ні.

Французские   просветители   второй   половины   18гQ   столе
тия  твфдо  верили  во  всемогущество  «политики».  В их  глазах
деятельность   «законодателя»   обусловливала    собою   весь , с о
ц и а л ь н ы й  быт вся1{ой данной страны.' Это была' крайность,
критику которой  взяла на  себя сама  общественная жизнь,  ко

<і67> торая  в  конце  прошлого  и в  начале  нынешнего  |  столетия[, таК
2    часто,  так горько  и  так громко 'смеялась  над ,ус,илиями  «3ако

нодателей».  В  эпоху ,реставрации  все  более  и  брлее  начина?т
распространяться   протиЬоположноё   мнение,   согласно   кото
рому  пQ„литиtlеская  конституция  всякой  данной  страны  tвыра
стает  из  социаль\ных  отношений,  и  «законодатель»  только  вщ
ражает  на  бумаге  смLIсл  этих  отношений.  Это  было  спріавед
ливое мнение.  Но частью потому, что оно явилось как реакция
против взгляда  18го века, частью потому, что оно еще не быЛФ
об,оснЬЬано ,научно  ,и  причинную  свя3ь  между социальным бріI
том  всякой  данной  страны  и  ее  политическими учреждениями

''r

*  Стр.   165  не  сохранилась.Р  е д.
**  Заголовок  Г.   В.,  Плеханова.~Ред.

***  Золотая середина.Р іе д.
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Скорее  о тіг а д\ы Ra л и,  чем  п о н и м а л и,мнение `э+о нет
медленнd породило другую, столь  [же] несостоятельную  і край <168>,
ность:\  многие  т1Юди  нау1{и  и  обще'ственные  деятели  стали  го   ,3   ,
ворить,  что , все  дело  в  социаль'ных  отношениях,  политический '
же  строй  представляет  собою  пустую  ф о р м у,  на  которую,'
может, 'не   обращать  внимаhия  человек,  щелающий  пр,инесТи
существенную  цользу  своим  согражданам.  Такого  или  почти
Такого  Взгляда  на  политику  дерЖаjтся  буржуазный  экономист
'Ж:\\Б.   Сэй.   СОвершенно  такого   взгляда   держались    с о ци
'а л й с т ы  у т о п и с т ь1: в этом последнем лагере было очень
hемнQго  исключений,,  которые  к\ тому  же  все  обязаны  были
своим  существованием  переживанию  некритического, , поверх'ностного  взгляда  18го  столетиЯ.  Нроистекав,шая  отсюда  пута

Ница  \научных   и   политических\  понятий   впервые   рассеялась   `'лишь  с  появлением  исторической` теории `Маркса,  которая  вы

яснила,  каким  именно  образом  !  и3  социального  строя  выра <і69>
стают  политические учреждения,  и  тем  самым `выяснила  исто    4
рическую  роль, этих  учреждений  и  их  огромное,  независимое\значение,  как средства осуществления и под\держания социаль

Пых  стремлений  всякого  данного   обществённого  класса.`  СО
циалисты  школы  Маркса,  стоя  на  точке  зрения  борьбы  класі
сов,',  никогда   не   ,забывают,   что   всякая    классовая
борьб,а   есть   борьба   по'ли,тическая.

От  социалистовутопистов  отрицательное  о'тношение  к  ttпо
ЛИТике»  вообще и к  «бурЖуазной»  политической Свободе в ЧаСТ
ности  перешло  преимущественно через  Прудона  к  Бакунину8,,
а  от  Бакунина  к  русским  народНикамреролюционерам.  Эти
последние  были  твердо   убе>1{дены,   что  ,11адение  абсолютизма,
Не  СОПРОвоЖдаемое  «социальной  реВОлюцией»,  очеНЬ  ПОВРедилО
бы интересам русского  «народа»,   і так как власть очутилась бы <і7o>
тогда р  руках  буржуази`и.  Если,  как мы это  видели,  г.  ВОрон    5
цов   высказывает  теперь,   в  девяностых  годах,   подобный  же
ВЗГЛЯд На политическое освобождение России, то ЭТо  ПОка3ывает
толь1{о,  из  какого  устарелого  источника  черпает  сЬОи  доводы
наш  \почтенный   автор.   он  отстал   от  современной  социали
стическоймысли,   по  крайней    мере,   на     полсто
л` е, т \\и  я.

<,НО ,г.  Воронцов не составляет в  Этом  случае  исключения
в лагере наших более или менее\ народолюбивых писателей. ПО
чти все они ,грешат его грехом.  Почти ни один из них не имеет
ЯСНОГО   ПОНЯТИЯ   О.б   оТНОШеНИИ   «ПОЛиТикИ»   К   «СОЦИаЛЬНОМУ>|
вопросу».  Очень естественно  поэтому,  что  их  «борьба с капита
лизмом» поминутно превращает их в чистейши'х реакционеров не
только  в  экономическом,  но  также  й  в  политическом  смь1сле
этого  слова.   Ярким  примером  такого  грехопадениЯ  является
литературная  деятельность нашего критика,  социолога,  психо
лога,  полубеллетриста  и  проч.  и  проч.  и  проч., ,Н.  К.  Михай
JЮВСI{ОГО.  '
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БоРьба этого. «передового»  писатещ с  «капитали3мом»  нача
лась не со вчерашнего дня.`'Он воюет с этим чудовищем с самого
начала  своей  литературной  карьеры.  Уже  его  критика  Спен   J
серовой  теории  прогресса3  была...*

ОТРЬ1ВОК  ВТОРОй  РЕдАКЦИИ  СТАТЬИjЕ*

б           |   НО  это  не  все.   Западноевропейская  буржуазия  охотно
<7> проповедывала теорию  государственного  невмешательства всю

ду,  где  это  было  выгодно  для нее,  а  особенно  там,  где рабо
чий  класс  стремился  воспользоваться  своими  политическими
правами  для  3ащиты  своих  э к о н о м и ч е с к и х  интересов.
Эта та1{тика бурж,уазии естественно вызывала сильную реакцию

7\:%дСаТ#ОнНаЬlеСоОрЦиИ:ТtТ:±ТsОs:2[аYгТ,е,аС]%FеИzа;=sСsТеЬг[#%ТИнС:ЬiхР:3рКиОтиНка:

этой теории  неи3бежно  ослаблялась тем 1{Оренным недостатком
их  во3зрений,  вследствие  которого  они  отрицали  {tполитику».
Научный  социали3м  поставил  эту  критику  на  более  твердую
почву.   Благодаря   ему,   «манчестерство»4   было   окончательно
сбито  с  своей теоретической  позиции.

Эта  борьба  3ападных  социалистов  с  теоретиками  буржуа
зии нашла свой отголосок и в России.  Но  неразвитость наших
общественных  отношений  помешала  нашим  «передовым»  лю
дям понять истинный смысл этой борьбы.  На Западе   с о ц и аг
л и с т и ч е с к о е  требование государственного вмешательства
предполагает         политическую       самодея\тель
н о с т ь   р а б о ч е г о   к л а с с а:  поэтому там  всякая  новая

8      уступка  этому   требованию   есть   новое  торжествоI|  «эко
н о м и и   труда  над  экономией  капитала».  Наши  «передовьіе»
людизабыли   об    этом  необходимом  предва

\рительном    усло\вии.   Они,   прямо   ссылаясь   подчас
на   западно,европейские   социалистические   авторитеты,   стали  '
при  всяком  удобном  и  неудобном  слуdае  взывать  к   с о в р е  :`
менному    русскому    полицейскому     госу,
д а р с т в у,  как к органи3ации,  стоящей  выше  классов  и  спо
собной чуть ли не во всякую данную минуту решить  «социаль
ный  вопрос»  по  ука3аниям  их  утопической  «науки».   «Будем  :
надеяться,писал г.  Воронцов в своих  «Судьбах капитализма»
(стр.  124),что именно РОссия и есть та страна, которая послу
жит  ему  (западному  пролетариату!Г,. J7,)  обра3цом  при  его
реорганизационной  работе,  что  ее  историческая мисс.ия 3аклю  \
чается  в  осуществлении  р'авенства  и  братства,  если  уж  е`й  не

*  На  этом  рукопись  обрывается.Ред.
**  15  страЁицы  не  найдены; на стр.  бй,  имеющей  двойную  нумерацию,

ВеРХнЯЯ LполоВИна  ТеКста  вычеркнута.  ПОвидимОму  эТа  страниЦа  была  пеРеЛО
жена из какогото другого варианта.  При перенесении  страницы Г.  В.  Плехано
вым вписаны вместо вычеркнутого текста сjlова:   «но это  не все)).Р е д.

***  Пусть  идет,  как  }1дет.Р  е д.
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ЖГ%g#тО::8gкЗоайС:а°#gzт(еТiЗLgсРfйТ,ГрВа8::3FоЮТкИлЗаМс%а~з:iяПл.! ;       9~       L     ._     _     _~    ^    ..т.    і`    т`          тт      тт`іттттJт      r`'Т`П`'і:;Гк~йй`  ЬбЬаTзом,   деятельность  б  ю р о к р  а т о в,   и  наши  сто

іэонники государственного  Вмешательства  «п о т а щ и л и    и с•і` о  р и ю»  прямо  в  чолицейский  участок.
С теоретической стороны это явление интересно в том смр1сле,

і1то  отрицательное  отношение  к  «политике»  дополнилось  у  на
1пих   сторонников   государственного   вмешательства   верой   во

:3:Б::[:#ьеСТсВоОц:ОаСлУьдн?ь?ЁТВбаьJ[тВТсОвtОЧеТйО"3та;gЕьО,Га:еаЛкЬ»еМм°уЖеуТг:#3:
Ошибка  социалистов,утопистов  была,  таким  обра3ом,  помнощ

#аасgапgаИнбиКцУа,ПR3::ЗТоИйТенЛееЁа[з8б::е:еtТсаа'мИкВваР;:#Е:S[Тйе».ПОЛУг
На  практике  это  явление  ока3алось  чре3вычайно  вредным

в том  смысле,  что  оно  придавало  идеальную  окраску   самым

;ЁН#вНЁЁ]gМ±ПFОвС#Я:н:Ёеа#р:у§##а#Ро;тЁ%:Ё[в8ПаРм%Вс:яТЕеЁЁ:§*gЁ;к:о,гЕса:3у#i
двусмысленную склонность к защите «устоевщ н'аши «передовые
люди»  немедленно  позабывали,  во  что  может  обойтись  нар\оду
эта защита, и с восторгом аплодировали его плутовским планам.

лиВ3СмВ&;йФбрРиОдШрЕ2еэt:Ееал3с:ЕОТк#з:в,Нк%кУи:НобОр:зОомСрgз:иИтиа;
прои3водительных сил ведет к тому,  что официальный предста
Витель ,капиталистического  общества,  ГОсударство,  ока3ЫваеТсЯ
вынужденным в3ять  на  себя  дело`  дальнейшего  ведения  произ
водства,   замечает:

t{Я  говорю~о к а з ы в а ,е т с я   в ы н у ж д е н н ы м,  Г.так
Itак  лишь в том случае,  когда средства производства или  сооб
щения   д е й с т в и т е л ь н о   переросли   управление   акцио
нерных  компаний,  когда   переход   их  ,в   ведение   государства
сделался  э к о н о м и ч е с к и  неи3бежным,  только  тогдаг
даже  совершенный  современным государством,будет  он  эко
номическим прог,рессом, шагом вперед по пути к переходу в`сех
производительных сил в руки общества.  Но в последнее время,
с  тех  пор  как  Бисмарк  начал  гоняться  за\ государственными
монополиями,  появился  ос,обого  рода  фальшивый  социали3м,

::8:3В#gкЮе#вСаЯ,ТоОб:аgiяТЖгТо,В8еИздев€#%ГОрgсОсдуажЕ%gР4Ой:О:::
циали3мом в с,я к о е,  даже бисмарковское,  обращение средств

#8%%Ё%ОлдиСяТВеастВьГ`8Ж%ТзВме,Н:gЮнСаОпбоС:3::Н]:СТмЬётFеСрЛнИи::бнаеЧсНо:мЯ.
ненно,  должны быть  занесены в число  основателей социали3ма.
КОгда  бельгийскоё  правительство,  и3  самьіх  обыденнъ1х  поли
ггических  и   финансовых  соображений,   взялось  за  постройку
главных железных дорог;  когда Бисмарк;  без малейшей эконо

Г:4вЧеенСнКо°сйтьНге:gg##Ё%%ТЕ'руПсgi%Bа:#и:5:ЁZд;ЕSЕЗ:БНэУк:п:88:
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тации и пользованиd ими в случае' воtйны,  ради и:$

#и%елЗьНсОтдвОоРОсТаНдЬ:?:ИгНлО:вНнИь:#о83:g#Нд°ляВО:#оУЮчЩтеоГбОыЗай#:
нЬвый,  независимый  от  парламента  источник  дохода,то  все
это,  ни  в  kаком ,случае  не  было  социализмом,  ни  пряі`мЬ1м,  ни
косвенным,  ци  сознательным,  ни  бесс'ознательным,  Иначе  ко
ролевская  морская  торговля,  королевская  фарфоровая  ,мануч'фактура И даже ротные швальни в армии должны бщть признаньЕ
социалистическими  учреждениями»Р.

Наши   t{передовые  люди»,  софистицированные  \со,циалйсти
ческой   критикой  теории   {dаissеZ  fаiге,  ,lаissеZ   раSSегх},`  отлича~
ются   именно  5тим , добровольным  лакейством,  объявляющим,
без   всяких   рассуждений,   социали3мом   всякое...   оібр'ащение
средств   производстЬа   в   государственную ` собственность. і  Но
наше до,бровольное  лакейство доходит до  размеров,і небывалых
и невозможнъ1х на Западе. ВОт свежий пример. Прочтите нйже
следующие  стрQки**:

«В  М о с к о в с к и х   В е д о м о с т я х5  напечатана ' инте
ресная и обстоятельная статья по  поводу предстоящего с  1' ян,
варя  1895  г.  закрытиЯ  главног,Q  выkупного  учреждения  и  пе
редачи  всег\о  выкупного  Пела в  департамент  окладных  сборфв.

gаЧвеР:gВсГОЛв%ЪНшЬLевЁ%g::Т%[л:яИнС:8РgеИ:;[##gОgбОщПеебРЖтЕьХ#::
автор  этой  статьи  приходит  к  правильному  выводу,,  «чтоі ,вы

:ggg#ерд:[Л:ы#;:ТнеьТееНпНлОат:е#пОос:::ён:gеggЗgтЬиН:исКьРевдИоТбНьТkй_
новенную подать, только ограничеНную 49леТним срокЬм. Нель
зя йскать причин этого явления в соображенИях исключительно
фиhансового свойства: мы склонны думать, что причи\ны ?го ле
жат гора3до глубже,' затрагивают один из важней111их вопросов
нашей  внутренней  жизнивопрос  о  крестьянском  землевла
дении».

Крестьяненаделены   3емлею   `на   праве    с'об
с т в е н н о с т и,   хотя   еще   во   время   подготовительнБ1х   Pah
бот' к   отмене   крепостного   права   ра3давались   голоса,   дока
зывавшие,  «что  полное  право  собственнbсти,  в  том  виде,  как
оно  усвоено  нашим закоцодательством,+ несовместимо  с  общин
ным устройством и с особыми бытовыми условиями нашего кре
стьянскоГо   землевладения;   что   предоставление   этого   права
даже  опасЦО,  ибо  отдать  крестьянину землю\ с ,правом  бескон
ТРОлЬНО  еЮ  раСпоряжатьсято же  Самое,  что отняТь у  НеГО ЭТУ

F  В  рукописи  сказано:    «Я'  грворю    о к а з Ь1 в а е т с я     в ы н ,у ж д' е н
НЫМц#ирТ}\едт.сяН.апбоРакТнЬиг:СеэнF8лИьМсеаЧа<FрИаезвЕ:иеК%:$%'н8:8.3o9Еiализщаt}Женевtа

1892  г..   стр.   39.Р,ед.                  .    +'.
**  Нижеследующая , цитата  п€tlатается  с  газетной  выреЬки,,наклеенной   на

стр.    11,рукописи.  Разрядкой  набраныфразы, подчеркнутые,  вероятно; Пле±а
новыhі.Р е `д.
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і``млю»';    но   таких   голосов   было   #е3начйтельное   меньшич
('1'13о».

Основательность  ітаких   опасений   не   замедлила   обнару
жmься.   `

ttК   концу  80х годов  обнаРужилось'  явление,  \сразу   обра
'і\ившее   на   себя   внимание   правительства.    Крестьяне   стали

массами   выкупать   свой   наZiелы до срока,  треборали  отврдить
іt  одному 'месту,  согласно  1б5  ст.  о  вьікупе,  а  затем  их ,прода
ііiіли,   причем   приобРетателями   я`влялись   по  'большей   части
іIица посторонние.  Объяснение этогQ явления очень простое:  по
мере того, как ,крестьяне уп'лачивалиJвыкупные платежи и соот
Iiетственно,  уменьщат1ся  лежавший  на  земле ,выкупной  долг ,,
ц параллельно этому  вЬзрастала,  вследствие  общих  экономичец
ских  причйн,  стоимость  земли,неизбежно должен   был   на
с'гупить 'момент,\  к о г д а  !с т о и м о с т ь   з е м л и    ,с т а л а
шревышать     сумму,осітающегося     на'ней
іі о л г а, , а  следовательно,  сделаjтось  выгодно  продать  землкр
и  поjіучить  ра3ницу между' рьіночною  ее  стоимостью  и  суммой
остаюЩейся на ней выкупной ссуды;` И вот, из,3а этойто выгоды,
иногда  выражавшейся  \в  несколькйх  десятках  рублей, ' крестьн,
яне,   вечно  нуждающиеся\  в  деньгах,   вопреки  всем  расчетам
сторонников выкупНой системы, стали продавать свqи наделы...
и  в течение  6  лет (с  1882  по  1888  L)  успели  выкуhить  бе3,маг
лого 400 000 hесятин надельной земли».

Закон  ,14,го  ,hёкабрЯ   1і894  года  явился  первою  попыткокр
со  сторонь1 інашего  3акbнодательства поставить прегРады  далЕг
нейшему  развитию  ,этого  пагУбного  процесса.  Но  меры,  при
нятые  год  назад,  недостаточны. , Необхо'димо,  к\а к   с п р а 
в е діл и\в о    г оів о Ріи т   автQр   статьи,  «МОсковс,ких   ВедомЬ
стей»,  сделать еще шаг по тому путИ, вступить на который  вы
нуждают  нас   сами    обСтоятельства;    неJОбходимо    tvничто
ж и т Ь ,с р о ч н о с т ь  выкупных платежей и оКончательнd обрэ
тить  иk ,ві,'обыкновенный позеhельный і н а л о г,   к о т'о' р ,ы и,
по'  самому   существу  своемУ,   прёдполагается  бессрочным;
при?нащ,  что зеМля, выкупленная у помещиков и за которуtю
з а п л а т и л а   ка3н\а,  ей  же, ,т.  е.  каЗце, 'или государству,  и
приkад7дежит,   а,  вов,се  не  крестьянам,  кОторых  та  же  казна
наделила  землей,  неббходймою`' для\ их существования и испол
нения  лежащих ,на  Них  обязаhностей».

№5j).ЭЖрТеРд9оКв%йЕаоПБFаа:авНпЬ:лВнь{{ЕоУгСgсИеХнсВt:#ООМсОкСОТвЯсХк»йм(±'8Е::
домостями»   насчет   того,  чтф\за  наделы  бывших  помещич\ьих
крестЬяц «?аплатила казнах}.  Он
это 'гнус'ная, ложь, так как в ы к
п о м е\щ'и ч ь и х  к р е с т ьг,я н
стоимости на`делов) не каз,ною, а,
нами.  Но он жертвует истиной «ин
средств  производства  в  государств

з а  н а д е л ь1 ' б ы в щ и х
ет, конечно, что в сущности

п` л а ч е н (и даже свь1ше\\
О этими самыми,крестья

%аюМgоабРё9тТвае»±н%бсЕSТе+НаИм:
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где здравый  смысл заставил бы всякого  честного  четювека   3ац
кричать  «караул,  грабят!»,  наши  софйстицированные  «передо,
вые  люди»  кричат:   «да  3дравствуIQт  „МОсковские  Ведомости"!
да  зравствует  грабеж!»  дело  доходит  до  того,   что   «Русские
Ведомости»   ничего   не   во3раЖаЮТ  даЖе   ПРотив   (tо к о Н ч а 

_       _    _        __      _       _       _    _          _   ,           _  ___       _

13 выкупных  платежей  в  {юбыкновенный  поземельный  налогy>,
е.   протйв  увековечения   раз   сделанной   несправедливости.

е беда, что потерпит мужик!6 Главное дело в том, что мы под

е л ь н о г о»  обращения крайне  разоритеjiьных для крес'тьян

вигаемся   к   национализации   средств   производства.   И   этиLто
люди   смеют   обвинять   социалдемократов   в  том,   что   [Они],
в  интересах своей доктрины, будто  бы  3акрывают  глаза  на  на
родные интересы!

Земли,   которые   некогда   принадлежали   крестьянам   и   за
которые  этих крестьян заставили заплатить выкуп,  «принадле
жат вовсе не крестьянам,  а государству»!  Представьте себе бан
дита, который, отняв у вас ваше имущество, сначала 3аставляет
вас заплатить  за  него  выкуп,  а  потом  опять   отбирает  его  под'    тем предлогом,  что выкуп заплачен на самом деле им же,  бан
дитом,  так  как,  попав  в  его  руки,  вы  сами,  а  следовательно

14      И все ваши деньги, составлялиего собственность. |  Подобное по
ведение  бандита  не  удивительно,  так  как  бандиi  есть  бандит.
НО  чТО  сказали  бы  вы  о  челове.ке,  который  одобРил  бы  граби
тельские подвиги бандита,  руководясь своим нерасположенйем
К  ttбнУеРрЖ#8й'енСиОебС=В:tg;3СжТ#3ной,>  собственности  побуждаеТ

наших  «передовых»  людей  одобрять   i3сякую  попытку  прави
тельства  лишить  крестьян  тех  имущественных  прав,  которые
принадлежат  у  нас  лицам других  сословий.  Вся1{ая  такая  по
пытка  приветствуется і как  давно  желанное  мероприятие.   Но
так  как  имущественные  права  лиц  других\ сословий  остаются
притом  совершенно  нетронутыми,  так  как  наши  {mередовые»

:8;:тНвЬ:нТ:ОРс:gав:ГсСЕиНхТ]:деНg:kЛ:ВмО:[Нха,П::::ОНваи#оЖgааЗЕУьЮX:
шивый    социализм,   которому   лакейски   аплодируют
наши  «передовые»,  сводится на практике к ограблению с е к о 
м о г о сословия,  к его закрепощению государству,  к его обра
щению в государственную собственность.  да и в этом сословии
жертвами нашего фальшивого социали3ма являются, ра3умеется,
только  бедняки,  потому `что  зажиточные  и  богатые  элементы
его  не  только  сохраняют  свою   «буржуазную»  собственность,
НО и ПРиумножают ее,  пользуясь именно тем бе3выходным по
ложением,  в  которое  фальшивый социализм царских помпаду
ров  ставит бедного  крестьянина.

Замечательнее   всего,   чтр„,  господа,   сочувствую`щие    социа
лизму  помпадуров,   нередко ' питают,,  тайное  (разумеется,  со
вершенно платони.ческое) сочувствие  к   а н а р х и з м у   и  уп

15

1б     рекают  |   немецкую   соц'иащiемократическуюпартию  `в   тЬм,
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tн н  tігIа  ttнедостаточно  революционна»#,. ,дальше  этого  путаница
ііпіItl'гий  итти  не  может.

і`.   Воронцовсамый   типичный   представитель   помпадур
іі\іі[`о  социализма.  Но  он  не  единственный  в  ёвоем  роде.  Все
іі,інIи  «передовые» люди заражены этим социализмом в большей
н m меньшей степени.  Вот, например, наш знаменитый критик,
Hujlубеллетрист,  нсихолог,  социолог  и  проч. и проч.,  г.   Ник.
\`ііхайловский;  тоже  далеко  не  чужд  социализма  помпадуров.
t |п не ра3 намекал, что готов отречься от ttсвободы», если только
і\,ііtское правительство возьмет на себя труд «закрепить общину»
п  іtешить  {tСоциальный  вопрос»  в  народническом  (по  термино
ііііі`ии    г.   Михайловgкогов   консерв`ативн`ом)   смы
` ііі`.  Но,  может быть,  яснее,   |  чем кQгда бы то ни было,  выска      17
інjіся  oil  в  октябрьской  кни{ке  «О т\е ч е с т в е н н ы х   З а 
іі  іі  с  о  к»8  за   1880  год.

В  блаженной  памяти  ttРусской  Речи»9  напечатаk  был  рас
`|(i`З    Г.    \КРУГЛОВаt°:     «ГОРе    СОЛОХОНУШК'И».    СОЛОХО
ііушка (собственноСолохоновна)старушка,  страшно  потряп
і'і±іIная и огорченнаЯ ссылкой ее внучки Нади, молодой , и бла
|'nРОдНОй  девушкИ,  замешанНой В какоеТо  политическое  дело.
||u  поводу  горя,  подобного  ее  горю,  всякий  честный  русский
','L::::ТвеаЛнЬнь([#ЫпГоОмВпОаРдИуМрсОкиtLЛе::::::[йЗм:#:аТиелЛиЯХ}'овНс:мС°Ё#::F:

ііс сказал бы,  имея в виду цен3уру,  или ска3ал бы,  по крайне,й
мсре  намеком,  нечто  очень  нелестное  длd  русского  правитель
`і`ва.  Г.  Михайтювский  поступил  не так.  Он  придрался  к  рас
t.|(а3У   Г.    КРУГЛОВа,   ЧТОбЫ   ВСТУПИТЬ   В   СПОР   С   г.   дОбРОвЫм11,
н;\писавшим  «откровенное слово о важнейших событиях нашей
"Iутг;енней  жи3ни   |  3а  последнее  двадцатипятилетие».  Г.  доб
ііtів  был  того  мнения,  что  социалисты  явились  у  нас,  как  яв
||tlлись  раньше  вольтерианцы    или масонЫ:  из пРОСтоГО  ПОдра
іі{ания Западу,  в русск.ой же действительности  ttнет таких усл9
|нIй,   ПРи   которых   естественно   зарождается   социальноРево
||1ОЦионнОе  движение,  то   есть  сельского 'и  городскоГО  пРОЛе
і':іриата».  Г.  Михайловский  в`озразил...*1,2                                               `

18
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... | все  старинные   «устои»  русской  Э`коНомической  жизни.  Этот     5*Ф
ііл`ляд  народников  семидесятых  годов  унаследован  их  нынеш
ііI,іми  карикатурами.  В  книге  t(Наши  Направления»  (С.Петер
`,.'%gтГа»t8в9е3iГа.!тТ.«Вн.ет3.нУаС:а:;жНнеьТОiГиОкаt`Ее:%М:%ЕЕ:ЕОчесПкРиО:Р::=

і|Mtрмы,   ибо   при   невежестве массы народа привлечение   о\бще
t"гва к участию в управлении  равносильно пёредаче последнег6

*  На  этом  рукопись  обрывается.Р е д.
**  Стр.   1~4  не  сохранились.Р е д.



о  класса  и  встью , в во,ег
Нам  нУжны не  полит\ические,  а ущ?рб

экономИtlёсI{ие    мероприятия»
то  та  же  самая  щысль;  ,кото'рая  п$идает  так`у

ционную  окраску  нркотqрым  другим сочинени~я'
пример  его   «С у д' ь,б а м    к а п и т а л и з мЪі»
ческие реформы,  {шланрмерНО п;роведенныеіt
представляjти бы фбоЮ ли\шь н'oвое, в, \луhшеh`случае
смягченноейзданиеаmкчеевщицы.';такимобразбмЬе@БГрГ*Ч;i~оЪ`:
екие  стремления  г.  В.  В. ,и 'его  единощыШленников  явtляютсjі
решительным  отрицанием  анархических' ,иде?лов  ,старого  на
^ т,,',''__г. __..1_ ^       т J    _

нескюлькtі

роднич?ства.  И если г.  В.  В.`тем не менее, убеЖцен,  чjБ

:f#У`бТЬ°ждВене±В\,3:ЕовИывСаОеЁ8ЯНлИiЛLьН:gОеегоtiНесац8;Е,беh€,сёт:
ся в смысл своего dОбственного учения.

тт

"щ  реіволюционныщ духом, \ ничего ' не ' > *

вдумать

Нар,однщи  семидесятых  год6в<  до 'конца 'ногтей  пропита

*  На  этом  рукопись  обрывJаетсн.Р е д.







прЕдисловиЕ

десять лет тому назад„  в самом начале  1885 года,  нами была из
ііана книга,  в которой мы выясняли отличие наших взглядов на за
даЧИ  РеВОЛЮЦИОННой  парТИИ  в  РоСсИИ  От  в3глядов  г.  Тихомирова13,
тогда  еще  имевшего  репутацию,самого  страшного  революционера.
На3вание  книги  подсказывалось  ее  содержанием:  мы  н`азвали  ее
«Наши_разногласия»[4.  Мы  хорошо  3нали  г.  Тихомирова  уже  в  то
врёмя,  когда  так  называемое  народовольство  ещ`е  не' существовало.
Мь1 внимательно  следили  за его  литературной  деятельностью  в \,«на
родовольческий» период.  Нам хорошо известен был запас ш эконо ,
мических знаний,  уровень его  политического  развития.  Мы  не ожи
дали  от  него  rсерье3ных  возражений  на  нашу  книгу  и,  в  момент  ее
появления,  считали  почти  соверШенно  законченным тот спор,  кото

ЕЕ[#ЕНаgоа:Ё:йСВвОоелйи3ТакТ::Ёi"2Ч%;:йаыМн*да;:аОлТиР:%:Еg,Ц:#:»д(о"лВ*:Ть:
будем   писать  вторую   часть   {Л а ш и х    р а 3 н о г л а с и й»   Те
перь мы оказались вынужденными написать ее, потому что sпор, ко4
ТОРЕ%Б:[зf:#:gтЛсИяЗоанКОпНрЧиеНсНоЬ:gБшРеанЗ:3РЕ3::fхСу:#g#я%ТЛд:ёятьлет

:ОнЖйНапЗеачдаfиН]5ТРЕИь:Ёgд#еЛн:рРее:8ЛРяЦ#НиЫЕеКрРеЕТсКеанХвИt?лg::::gуЦЕу;
печать и в такие круги,  которые  не имеют подчас  ничего  общего  не
tолько с революционным движением, но и вообще с какой бы то ни
было  политикой.  Теперь  он  интересует  несравненно \большее  число
людей, чеМ прежде. Это, койечно, очень хорошо, но тут есть и оборот
наЁ сторона, о которой мы хотим поговорить с читателем в этом п\ре`
дисловии,

€коЕsВаОз%йт#ИГреосt:#ТИсЧ.е_СпКеИтеерЗбауМрегТКТ8g4В:Г,Р°iГ%gр;Б%Н#:::
tнСуТЗt.Еч8а#сЁьЕЁЁ:п:орц::м:а:рЧf#Н:И3еi8gЁуЕзжаз%:е::ибме:#,овчнтоооеЕ:е#Б3=

гноз", пряm как таковой,  не может иметь бе3условЕю обязательного

#аалКьТ:8еаудчЛе:иВеСЯмКаО;]%с:;,СFоедмОь:а::#:н(g]Оg;дё#;gтНиИт:::тЩое:8жВ:3
быть марксистом,  не   будучи  ,социалистом».

Это справедливо.  Исходя и3 тех же пось1лок,  на'которые опирае
тё`сь вы,  я могу п`ритти к выводу, нrе только не похожему на ващ вы

5
Литературное  наследие  Плеханова.



вод, но и, пр
оба будем

о противополbжному.  Это  не Знач
правы, но  что  я могу  разойтись с вами,\t

ни малейшему сомнению

риц,рщ 3,сякую возможН,ость ссщйалистйческог6

конечно,чТо мы
это не прдлежит

осiфНв°ныееСЛпИол%kебнУидяУЧиИстЖgg#[О::':р:.иейаБRg::амВоагЯ;вНоао%РщИеМ%Е:
ПТЯтТФфtL   тългттгтгтr`   .`,`..`,_ .... J_  ___

устрс)йс+ва, общества,признавая  те  же  самые  полЬжения;  отрицатЁо  тем  более  могу я,
местность революционного движения в какой.нйГб}'а`ьаi'i'ой.сГт[i:ан.е:
яппимрп     т2  Рпггтятяі    а\`,^т`+,  *.,_.    ,\.________

____    _,,+~    v,J`J.,vfl   ,JL,адс,н,апример,  в Россич.  Я могу бр1ть `русским   «марксистом», нё будучи

Ё`иТт:gтеоВяРеоМбЯнаРфУ;&КуИ:8.т%:8лЛучЮаеГбИо:ьНш;Е%пМо.соЭбТнОО8FьЯТкЬ##%8=
скому мышлению, но ведь речь идет не о том, существует ли указан
цая возможность.  А что она сущес,твует,  это  ясно,  как день.

Ясно,и то,  что если я отношусь отрицательно к усилиям русской

ЁЁЁ8#рЬ;Н:ОсИкЗоНай:3##ЁнiТgсИС':§Ё=:±3tЁ#Ё;:ЁЁ':'%Ё3и%#н:е:веаgмпН#О.осИЁIО:#;Ё
ЗОВйаНкеоВнОеЗ#,ОЕgЬ#еFgёЧяТс?н:ЧZТ:g,ТЕтОо3Мп°оЖд%%'#о8Н#азИноНгалdабсОиРеОТkежду

людьми,і согласными междУ собой во многих основных поjiожениях,
ЯvГтfіт  гfiиDагт.т_   tта   тъттл ттт,^   _^ __~~~_ _____

_   _   __   .... v..^.і   v~ііUIJ1lJЭI^   lluJIUЛ`t:НЩ;НХ?
будет сбивать не вполне подготовленных читателей, будет' затруднять
для  чих  понимание  как моих,  н е   р е в\ о л ю ц и о н н ы ,х,  прак

\  тических  выводов,  так  и  вывод\ов  тех  марксистов,  которые  прицад
лежат  к  р е в о л ю ц и о н н о й  партииL   Пqдобные  читатели  не
редко  станут  приписывать мне  революционные  требования,, а  Рево" jlюционеров подр3ревать в сочувствии к тем планам, которыея пРед

#3:3gсаСтОьВРкеаМкеиНеН%:[Ут8УпС#ьТлУо lt%€:%::#,?СТВУ'  НИСКОЛько  не  думая' ВОТ  ЭТОТО  ОбСТОЯТе,ЛЬСТВО  МЫ  И  На3ВаЛИ  ОбОРОТНОй  СТОРОНОй,' ТОГО
'  положения,  в  кот0ром  находится  теперь  старый,   но,  как  видно,

g8ск;жв::лесЕетg#:ЁойвворпеЕ%сл#иуоснс::##чаарткис,и3g:33мпоожкЁыэтбоытлв*оЕЕ%:
гие \из  недоразумений,  почти,неизбежных теперь.       `

Ёgg::63Ёi$±::gЁЕоЫ#&СвЛ€Уа:ла8йккса:нёПрРи°йп:Ё::МочГ%дн:с:ВгтЕ::е:АблУ:иГ:ЁЁвЩ3Б:
в   Р о с с и и   и  м е р ы   к   и х  у с т р а н е н и ю».  Г.  Скворц'ов
как это особённо хорошо видно и3 его 1{ниги ,«В л и я н и е   п а р о
вого    транспорта    "    сельское    хо3яйство»,
при3нает многие  положения Маркса. Но  у  нас  нет  решительно  ни
каких оснований думать, что он,признает тот «прогноз», о которощ гоL

g#ИtТм:.р::2ГтВое:»О_Чf%ЬсВоецРиОаЯлТиНсОт'о:ТОЕГisК8:#gе°Вв:3g:?#g,еЖаИТл;чЧшИ:
Z,  ска3аТь,  совсем уже  несомненно,`что  г.  Скворцов  очень далек от`ре

:н::хюgц#иоичн:Ё%#дыgс§:ЁЁ*ту:,:о::оgнс3мЕ:рвр:{ссиЁсЁзЁ:аая:торп3е:Ёgо:%еаЕкни%ейивgоr#3:f
с которыми никак не  согласится ни  один из марксист`Qвр е в о л ю
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е ро,в.   А   между  тем,  раз  приз,нав'тг
русская читающая публика  ес`тественно может по

между  {"аркёистами»  нет  л1одей,  не  разделяющих  этй

Вот,  напр[имер],  почтенный  профессор находит

стом»,

#iе*ЛИп;:Fи:З:g#Ё]#:SКg#сатТоИвЧ,Н:]о:#БьТ3оУчg::g:сЧ::я:8%дсУЁ:*

нение, поКОТОРОМУ  НеобХОдИМЫМ  УСЛОВИеМ  ВСЯКИХ
ри\ятий  в  пользУ, крестьянства  является  понижение  лежаЩИ

ем  теперь, цлатежей.  Он   считает  необходимым'{ше  пониже
іс+венно,  а...  только  регулированйе  (в  смысле  более  правильно

'\

\,{Реа##:,д:tТэеНкИgнП%д#3йеТсЯ[ГкОСиТg])Л:;аиЩчИЁ:аыВС:Мо#оеСдТЗЯвН:ТкВ»е,Е:
1,69), \\Мы не можем представить себе  революционера,\,'которЫй СОглащ

ся бы в этом случае с г.  Скворцовым.  Революционеру этот вопрос'
ременно  предстаВится в  совершенно  другом  свете,  чещ  п'редстав
тся он г., Скворцову*, да и не один этот воцрос.  В качестре челQ
а,   чУЖдОГО  вСЯКИХ   РеВОЛЮЦИОННЫХ  ПОМЫСЛОВ,  Г.   СК13ОРЦОВ,  РаС
{дая о перемеНах, предстоящих в положении нашего крестьЯнства}
іду предполагает,  как нечто не подлежаЩее сомнению,  сУщество\
ие  современного  нашего  политического  режима.  Противоречиfl;\`
іествующие в hынешнем нац1ем хозяйсТвенном быту; ра3решакртся;,
)tlки  зрения  г.  Скворцова,  рядом  царских  указов  или министеР.,
х распоряжений.' с точки 3рения реьолюционера деIIо о1{а3ывается
жнее. С  этой точки 3рения  скольконибудь серьезное ра3решени`е,

противоречий   п р е д п о л а г а е т   уст,ранение  абсолютизма.,
еперь в нашей литературе много т,олкуют о том, как ,надо пони,+
мысль Маркса об отношении  э к о н о м и и  к  п о л и т и к\е,

меетСЯ,  МЫ  Не  моЖеМ  ВМеШИВаТЬСЯ  3деСЬ  В  ЭТОТ  СПОР., ЗаМеТИh
Ьkо, что между тем, как практические планы г.  С1{ворцова СоЬс8м

нуют   .п о л и т и ч е с``к у ю    «н а,д с т р о й к у», путь   револю
онеРОв лежиТ  и м ё н н о  ч е р е 3   н е е. Это непременно, должна\
инять во вним.аниё наша читающая пубт1ща, если ,Она,хочет вЬ1яс

ить   себе   смысл     «наших    направлений»17.   Иначе   он\а
В нИх  оченьмаЛО, а веРнее СКа3атьн е    п о й мtе т  Р d в\н о

ч  е  г  о.
Но если читатель должен  прежде  всего выяснить себе поIiйтичё'
е в3гляды дажё\тех русских писателей,1{Оторые   о п и р а ю т d Я

а  'М а р к с\ а,  то тем более обя3ательно это по отноmению кі,писа
лям,   не   согласным,с  Марксом,   т.е.,   например,  цо

Ito всем,тем, которые дурно или хоРошо 3ащищают нашитнощению
стои»  с  точки  зрения   н а р о д н и ч е,с т в а.    Наше  народниче+\

пережилQ  Очень  различные  фазы  ра3вития.  В  семидесятых, го
іх   у   нас   были   народни1{иреволюционеры,   «ходившие  в , нарbд})
щетIью СОздания в  егр' среде  революционной  оРгани3ации,\  1(отО\раЯ,,
степенkо  расш\иряясь,  постоянно  охватывая  рсе  большие  и  боль+

*  Сами  крестьяне тоже, наЬерное,  не согласились бы  в  этом  с ученым про
фессором.Примеч.   Г.  В.  П л е х а н о в а. !

I5*
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шие районы, должна была п'ривести ц  в с е'н а р о д н " у  в о с
с т а н иію. Теперьтаких  народников, 'наскот1ько, мы  знаем,  совсем
нет.  ?а" тенерь  пышно  расцвело  уже  и  тогда существо\вавшее,  но
стоявiпее на заднем плане  «л е г а л ь н о ех>  н а р о д, н и ч е с`т в о.
Люди  этого  направления  приурочивают  свои  надежды  и  упования
не  к  мужицкому  бунту,  \а  к  'законіо`дательной
деятельности   царского   пр
где,  одни   мечтали   о,  н'Овом,
Ёом   С.   Ра3ин`е,   другие  мечта

(у с т о  е  в».

а. т а м,
угачеве   или   но
т  о  помпJадурах,

с в о е й  м о щ н о й   р у к о й  у к р е п л я ю щ и х   у с i`б й. 5id
очень  большая разница.  К  сожалению,  ее  до  сих  пор часто упуска`
ют  из  виду  молодые  читатели,   перенося  на  современное,    п р и
р у ч е н`н о е   ц а Р и 3 м о м, наРОдничество те сймпатии,  1{оторых,
несомненно,   3аслуживало  ,старое,   революционное`   народничество
уже по ОдноМу тОмУ,  что оно было   Р е ш и т е л ь н ы м ` в р а Г О м
ц а р и 3 м а.

Так  как  в  этой,  в'.торой,  части  «Н а,ш и х   р а з н о г л а с и й»
hам  придется  спорить  именно  с  нашими   «л е` г а Л ь н ы м`и»   про
тивниками,  то  мы  настоятельно  просим  читателя  ни  на  минуту  не
3абывать  того  обстоятельства,  ічто  «разногласияі). наши   я в л я ю т
ся  прежде  всего  политическими  разногласtи
яліи,   что\мы    реLшиітельно    ничего   хоРошего   не
жд`ем   от   той   политической   системы,которая,  ро
мнению  народ\ников,  должна  и  может   о б е с п е ч и т ь   б л а г о
состояние     народа    и    дальнейшее     развитие

Г.  Плехаіюв.

НАШИ  РА3НОГJIАСИЯ
Часть  вторая
'    глава   I

Г.  ВОРОНЦОВ*

Мы наdинаемLс г. Воронцова, потому что это самый замечателЬный

#:тВеСнейлСиОтВеЪеаМтеуНрНнЬ:Fо3тааЧ:::#Г;ВнеРгООС#лСоКg:а4tzй:ОеегВО».мьYслНье:%а%::
неповоротлива,  противоРечива  даже в  хорошо  знакомой  ей  области
{tэкономичес`кого исслёдрвания России по данным земской сТатистиItи»;
словом, `он представляет собой литературную величину во всёх смыс
лах  весьма  и весьМа  небольшую.  И тем  не  менее,  он все,таки  чрез
вычайно замеЧателен, как писатель, не боящийся тех  п о л и т ич е
с It и х   выводов,  которые  \вытекаю`т  из  его   э к о н о м и ч е с к о й
профаммы.  Там, где другие  усиливаются  соединить  несоединимое,

$  ttАноним В.JВ.; как `и3вестнQ, раскрыт присуждением автору  исследования
об общине  в  „Итогах эко`номического fисследования России  по данным земской
істатистики:` г. Воронцову половины премии Ю. Ф. Самаринаt>. А. И. С к в о р ц о в,
ЭкономическиеприЧины голодовок, стр.130, примечание.Примеч. Г. В.  П л е

'х а н о в а.

\
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та'м, где  они  обеими руками отмахиваются  от  {tтьмы горьких ,истин»
ради  «нас  возвышающего' Обмаhа#;Vг.  Воронцов  решился  трезвыми
глазами в3глянуть и на обман, и на г6рькие щстины.  В этом его бест
спорная  заслуга.  Когда  страусвидит  перед собой  беду  неминучую,
он зарывает,  как и`звестно, в песок свою бе3защитную голову. 7Каль
страуса,  а нельзя не признать, что это, смешная птица. `

Представьте  же  себе,  что  между страусами  вдруг  поярился трез
вый  мыСЛИТечь,   РеШИвШййСЯ   вОССТаТЬ   пРОтИв   бе'сп\оле3hого   обык
новения  зарываться  в` \hесок  от  печальной  действительности.  Таксй
мыслйтель  всета1{и, Остался  бы  страусом,  т.  е.  в  последнем  счете  не
очень умной птицёй. Но он был бы феноменом между ему подобными.
Вот  таким  же  феноменом  является  и  г.  ВОрсшцов  между  нашими
самобыщиками. Он имел мужествd произнесть то «трезвенное сл`ово»,
котLорогQ,  вопреки  самой  очевидной логике,  не  решаются повторить
другие  з'ащйтники  общины,  {tнародных  идеалов»  и  прочих хорошиХ
вещей.  Поэтому мы и ставим его в передний уГОл` нашей' брошюры.

{Инт\ер`есы` народа,  как  цель, ,формы,  выРабатываемые  его  кол
лективной мыслью; как средство, и самодеятельность населения, как
рычаг общественной эволюцци,таковы три полоцения, характ'ериг

:#хЩуИенgЁРе%дНиИсЧтеоС;:#;„ТаКИМ  ОНО  ОПРеделилось  в  пореформеннур

довТgнГоОВ:8#аГч.нВ?РgЕТ:ВiаПпОр::#БУ,О:Ьо[kНнОоВесНпИрЮо'р::ьВ%%яТ=:Со=
чему же «рычаг», т. е. «самодеятел`ьность населеция», не есть t«средство»?
НО это во'прос несуществ€нный. Не теряя времени на его разрешение\,
постараемся  короче  познакомиться  с  «положениями»  г.  Во\ронцова.

В его триаде 'нам интереснее всего  ttформы,\вырабатываемые кол
лективной   мысйЬю»t   \народа.                      Ф    `

Что у3цаем мы об этих формах от г.  ВОронцова?ПО  этомУ  предмету  богатый  материал  содержат, в  себе  в  особен

ности следующие три произведения''нашего автора: 1) ,{Ж р 'е с т Ь я н
с к а я   О б щ И н а»   в  ПеРвом  тоМе  «ИтоГов  экономичеСкоГо' исСле
дования  России   по   данным   земской    статистики»,  Мос1{ва\   1892`;
2)  {Ю  ч е  Р к'и   к у С Т а  Р н  о й` П  Р  О М Ы Ш Л е  Н  Н  О С Т И   В   Р  О ,Сг

:Е%''hСьiсП%Т:#Р.Гпе:3§8;рг3)  ]8t$$.РТе Л Ь       В      куст а р н ом
Начинаем с  общины##.
В  совре`менной  науке  все  более  `u  бол.ее  упроШваеТСя  ТОrТ}  В3Г~ляд,

ЧТО  В  кdЖдоМ  даННЬм  общеСТве  развиТие  ПравовЫХ  УчреЖдеЩй  fl.В
ляеrГiся   резУ/фтdТОм   разё`Щ1Т   его,   Э1{Ономl1ческtlх   оТНОш`еНuй,   КО
торое,   `в   ;вою   очеред€,   ОпЬеделяется_  ра3вііТuе~м   пр9.uзводlіТелЪНЫХ
Сuh,  ttаход'яЩuхся  в  РасПОряЖе"u  Обще(Тва.  С  ЭТО.й  ТоЧкН  3реНuЯ

*  «Наши направленияt>, стр.  7.Примеч.  Г.  В.   П л,е х а Н,о в а.
**  Весь текст,  напечатанный  выше,  выброшен  Г.  В.  Плехановым при пере

мене тиhа издания; ,в легат1ьной ,книге от него не сохранилось\нйкаких сл`едов.
Начиная же с этого места, jlе'гальный и зарубежный те1{сты почти совпадают,

за исключениеМ ряда м,ест и выражений, которые~в нашей публикации оговар\и
ваются  в подстрочных, примечаниях  и  выделяются  курсивом.Р е д.

/,
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?%а#т#:%ОеdОРм%:е#,%,:емuппРRа,%°,#.:Цi:'_П„0.3.:РеЛ#Н;йобщины;буr.лов'`uВаеТСН' ЭК;ОНОлtjіиргt;іl м   hг,ьо„т„^..   J,Г:= :~::.::"ч!=_:= =_:=_::"`::::' vu , vvu+u.пы   Uuу'sловJЛд#;Т#ккЯu:3%°еоН:°#ев%яuп#:uРйu$^%лф$$_Ё;;$::й:Ё%::::%;Э:%%#§»

СН#°е%КОuм3нРрен##т;Г;,Впо„iivйВi::!^;§:ji4F%%#::#';:Ясо#:р#еКнОн:ООМu%айч»е
ПО  его  мfiенIію.  и  гп;;;;,,'::п:::, ::.Р.:.::'.:`__     ___..._..    .vv.L,кь.,+,т,:u.   uгLuче'оuеео{%%ЁееНш%'х%сл%вСЁКй#Х,,%епСр#,ЬпZud„DСr,Щле:,#.В;i!ёлй..$еЕг~т;.';%е.з%=#::і

::Хв%ео%:тuХн!гС:°uВтu^й»и%f:.Реб!,Лhе.#.#.е^.К~'~Общt;не;;ii;;б;;i;.%ыu#;,»`±Оц уверяет нас, что, когда бывшие однодворцы переходят от т. н
Вег)тнnг`п     QрмттаDттФгг^,,тг_     т\.    і_,сг___

•      г      .``'  ,~~`L`+.v   vціі\uнDuгцt>і  +іt:Рt:4uдЯТ  ОТ'Т.   I'=%gТ,.НэтОпГг°п=рМп=ёЗлЕ=Ц±=#пЯ::Ё:~б6.~±~±ЧОН#;Н%УБЬе`L±Lа%#ЯЕоОмТеТнiЗ
еJ*е\ЭТОТОПереходаявляюiсЁн=ё±й='#м'ъ;ц.рVгкУж.aЩuа`N„Щп=::^М`?`#^е~НLэкономические нуждь1 земледелЬ

ЕTВ^,Ис`З:ЦлСч#^Л`?.gТu_Р_У_IО_ЩеГОuх#Фгосуд`;БiйаLтл      с}т,L„'^__    __ЫШкЬномйГd;Б'л.йе'тLсяV,Т:киkuоLбУрдаd3%С#аф'у:кtLЧиУеРйСТ«Вфа„#оЬ#„Т;##аS:
ЕСли это  «положение» г:  вfіпгштmт2д  вг`^б,,,^  `,^`,,^_  с___     `т г`,\J:J,,|^\^/''                еLнLjіи " «поло`жение» г. ВОронцова вообще может быть доказано,
разумеется, нигде нельзя найти более убедит9льных доказательств

!Г\О  ГТnЛТ`QV    trар.  тIhітат,т,^  _  ~^..   ____
_     _   _    J  `,`\';qJ`:его поль3у, как именно в тех сjlучаях, когда

IF:^гптъ^,''.''h^___L   _    J
`_,_` T.+,vіі.іv  u  .і^ w+УЧаЛjt)  t`01`да  ОдНОдВОРЦЫ ОТ ЧаСТНОй

собствен\ности на землю,  существовавшей у них с оченЬ отдаленного
времени,  переходят  к  общинному  землевладению.  Самый  фа1{т  по
дОбНОГО   ПеГ)ехг)гтя      гпт2аt`тттат^,,тлт`^^~   ______

•     т''vJ~..цнuііrLіu.    аlYIJэlИ'` ЧJdКТ ' ПОqОнрго  перехода,  'совершающегося  подчас  на  наших глаз`ах,  пови

Г,gОнМg'однееЛсаоемТнеУнКнаьЗ[iНиНVОжекkt:а:UЛпОпТп%тFhТ^€»__е_ОuВеР
gаеНН%ЁЁЁ:и##Оа#%:±I?вЁНg#;::вМцкио#:Ёе%:тьЁн!еЁ::Ё±i;::Б:Оьй#l;:ЁЁ;Яо&LЕЁйВСеВg=

J    `   п_    ___
словам г. ісемевского18', уже в наТааjiе второй половины хVш
ГГТТГ`ГТF2ППТГt.т     і.rг`п  tтт,,    ^______   _

__  ______   ^_±,vJl   llvJtuDг1нJ:ьL   ^v  J,LJIt:ка  однодворцы  стали  сознаБать  необходимость  введещ  чер,еде
ов.,  ` Это   со3нание    сказывается  в  не1(оторых    на1{а3ах   депутатам

известную'    Екатерининскую     комиссию_     nпцm
г+амаt,",\    ^) т\____вРеменносэтимi`dр~иБав#я`ёт"гr:Пв;рЩоЕцgв~%°неМобИх3дСи#iивОв%Е8=

НИЯ'пеDепеjmR,пяQггяmт`^а  т`^п^^^   .,    __  _     _L      _____~        v    L.,vvr`uі+J'ііvіuL1дТ   J5J±t3деія п?редеjюв.\ра3даются голоса  и   и з   с р е д ы   м е с т н о й   а д

ГстНв#е:иТюРVакаЦз:н:n{gагiРп:ТлКп:„Т,апШй?),.m^Т_ОлТ_ЧлК:О_ЧКфактическомуосу.Iествлениюука3анногостремления`бйLогЧе`i.е.;Vа`й:`н#k'еr,tкЧеС:а:#еУ,ОпСрУ=
ОТОРРМ   ОднодВоDческая   с±рмгта   лтn^т,,,п^^ ,'   __ г '~і+v~ ^тLьіJ.`vDсЦіJ'іF ,  Ц[JJ4

:3#:8fеВОЕеЧ:g#;Яс:#нЛиЯю,ОТ;аО3двИеЛрасСтЬан:ееЖРвМеУде::%#еЛпЬлЦоГ
f`ЖГГ`/    f`і`D ттФ  гr^ ттт  т,^` .,,,  _._  _  __

_   __     __.'ц,1   J\J,,,J.u,1па(у1.м?стами  произошjто,  вероятно;  то  же  самое,  что  можно
ТПГГягг'L     гтt`тг     .`пг``.^`,__  _

Особо,
L~гLцііtі   fі`ъ   uіJэсдt;,'цнUи   ПЛО,щади между совладельцами  предоставлено  было  сам" крестьянам.

\При  этdм  \местами   пnгіиQг`тттттп    пдплпm,,^    __   ___
гч   ~~гvzііііvі    lu   /1\С   LdMUet   ЧТО  ,МОЖНО

ыло  наблюдать  при  размежевании  четвертных  3емель  в  новейщее

8едМV:т:тяМмаЛL:::::zЬmЕЬдIЁлТР',е.?,ТлЬ_Т_енастаивалинаразверстании3емли
'подушам,~такоетребоЁ:ЁL'еЦi.iд±о`а;L.оаi.gЁL'еИр#акуР:ЗсВпе#С:ЁЕggтgе#=

левладения   и   затруднительности   определить   юридическуюj  долю
КаЖдОГО  совладельца  в` обшей  плотттягIи  `7гnгILа   т`пл  ті^~^  i

п     v+.Г~ЦЧ.lГ1lD    ШРИдИЧССКУЮj    дОЛЮ
общей площади угодья. Где Ьстретилась ук\ап

gнgF%%СзТаЬцЯНв?Е%:аОлбьЕg#ай'здСаТgйи42з.аiеПн%ЕМ::ёдГу.юЁ.имТЛеХаНОВа.
«Основное  социологическое  положение  г.  Воронцова,  как  мы  уже  знаем,

5Т.:€^И.Т.9___Ч\ТО  фОРма  обществеНно`го бьlта  пnепmаппqрф  ^^б^,^    п.^,,^~^~   „   €`В±е=ЗЁтЦоhгХа*эУЁЁСнГТЁЁ*"vч=ЁкЁРгLе^D*:UпЁ;nерgnнЬ5ь3$.#Е#оПеЯже§fС±°тбsgЮрг
в „Итогах экономическогоі исследования РОссии по данным :
СТпеми.г.га гтпг,.Фh.м,     ,__    __

___`_. v  ..v+,..цUОаtігіл гUссии по данным земской  статистики"
СyТЕРпеоМ#йСЯ,ЕсОчК#еТЕ.лТеОнУиРеii€кйЁiх:ЁБЁ:Ё:u±яЁнD.сr*'ёсU.тв$§gтF=gзаЁве%сСиКЖе%таТрИнСеТ#Ищ=
условий   „стр'емление    к    об,щине,    как    к     форме     бытаm
(С:g:'f#Ё€С%Тf*а%:тЁЕсу:#;Ов#€iаВльЛне:ЁЛиЬ&ОаЕиИиЗ%:8#F«%ТсСиУхТ::ЗГРиТ,;._Ррееg.

•iFсРіОрХЗе=Ог€НЖ`Ь=цЛоО=



` !анная комоина1.
ітением зеМЛи по

пр
ПРИ'ТаКИХ, ,В`еРОЯТНО,  УСЛОВИЯХ  ПРОи30

ос  ра3'решался  распреде+

Обращение четверт,ного владения в общинное Ь конце г1рошлого
Нб хотя \описываемое врёмя представлял,рсь весьмq \удобным момец`
`гом для ртого, пРоц'есса, так как, п,ри благоприятнрм идее уравнения
настроении правительства тогда шло всеобще,е ра3меЖевание, однако
в  массе 'населения, идея `перехода  от  подворнрго владения к ,об,щин   t
пому, повидиМому,  н?достаточно еще назрела,' а, при отнЬ\сительном
многО3емелии, переход к общине и не мог представляться нdОтолы{о  '
необходимыМ,  как  в  настоящее  время,  вСледствие  чего \'Обращение    J
четвертного  владения, Ь  общинное  осущес`тЬилось  сравнитеTlрн® в  не
больщdм числе поселений. іЗато,  ра3 начавшись,  процессі 11родолжал
развиваТься  и  после  исчезновёния  ука3іан.ных  благоприятных  усло
вий, что дока3ывается существованием ,перехода от четвеРтей `на души
в 10х и 20х годах текущего столетия. . , Новыйтолчок процесс обра
ния четвертного владёния в общинн®е получил , в  ЗОх годах, благ
даря  сочувстЬенному  отношению  к  общине  учреждений,  находи
шйхся  `пОд `управлением   графа ' Киселева19.'..,   Треть.им   моментом,
Оказа`Ьшщм  влйяйиё  на  процесс  обращения  четвертного  владения  в
душеЬов,  было  спеіщальное  ра3мёжевание ' посЛедних , десятилетий,
имевШзе  цельЬ унйчтожение  чрресполосицы, разных вщдений..: При
ра3межевации \ четвертные \ 5'емли \кащдого  селения  по  возможности
$обирались  на  'один  1{усок' и  о"`ежев,ывалиср  от  соседних  вт1а\дений
казНЫ, дрУГи\Х крестЬЯНсi{иХ 'Обществ И помеЩи_ков.  Ра3 Этd было сде

3адача. . . ра3бить' общую площадь четвфт~т1ано, крестьянам с
ной земли между со
долю,\ Ftакою польВов

адельцами так, чтобы к,аждьfй и3 них получи
ся до  размежевания.  Во многих  случаях з

дача Ьта была довdльно затру[iнительЁа, таk как П,осТОяНноё,ра3дроб\
ление   участкdв   привело   к  tпому,  ,'что   до  'ра5межевания;\  владе,ние

там и здесь  клочков  не
естами цлощадь,, цринадлежа
сь  не десятинами,, а  неопредел

каждого  нередко ' ёостоятю  и3
точно  определенной величиm
каждому , члену общины,
ною меРою_ttd©тБерть»,  или даже `выражалась  в Частях ,общего  вт1а

ти,  іме,]±{)цу  прочим;,' іот  степени  \близости  родствадения'  в 3а.виси
владельца с начальником
дений сообщественников

общества.  Этот способ  и3мерений' вла
\ иногдаt приводил к таI{ой запутанн'оСти 5ем

jlевтIадения,  что  и до  ра?щеЖёвания' крестtьяЧаМ тРтдно  ,было  РаЗбrI
ратьЫ в своих, учасtкахL Так, в Татарской дфевне Тетю,щког.о Уё3д`€тепНые  Енали \\единственным   лицом,  3нающим  и `ведающим  дещ
односельцев,\ является  Хасан  Ис'лаков'.  {tБез  Хасана  бед€

kРаепf:;g.Не+а%%йТ::±%Е\(ёУпМуЕ%Тн)kГ;8тййдаиСіЕ$8б=о%F#Ш3ёембЁ:вУл%:
нередко ' и

пока3ывает, чтр
хода крестЬян Ь[ четвертн\Ого владенця \к общинному роль`

(1

~:3#Вердае3НмИеежtЖЕ#:'ЁаЕаЕКgz\Ь(

Все  это  с  поразительной яt

естьянская іобщи тр.  Зі35.~примеq±'  Г.  в.   п

«внеш
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условийtСt  была  очень  Ёелика.  Раз  возникло  у  читателя  это  у'бежде
ние,а оно не может  не  возникнуть,он,  естественно, \спрашйвает
себя: да уж не в этих ли условиях и все дело? Не ими л\и создалось,

ЕеинИеТк:Е:ОFоБРм:ИбВьfтЛаО»С?ЬгС.ТРвеоМрЛоенНцИоевЧтеоТЁ#=:::ХрКаРсесСеТяЬтЯьНэЁЕ€8=
мнения.                                                                                     \

«Такая запутанность  и нёопределенность землевладения, \однаI{o,
существовала  далеко  не  во  всех  обществах,  перешедших  от  четвер
тей на души,~говорит он,~ее  нельзя считать единственным и hажег, главным основанием такого перехода. С другой стороны, при извест

=%лаПпСеИлХъr,ЧаемСиК°#пНпа:РQОQ%ЕтЕТ:nтЕлалСтС`?I,^_р_d~с_`=р_е_д*iнГйё.з'еi###`L#gХЁiсовладельцами  и  при  запутанности  отношений  могло  бы  всетаки
разрешиться на принципе.старого владения, хЬтя бы для этого и при
шлось неоднократно обращаться к суду.  В крайнем случае, наконец,
Общество  решилось  бы  на  то,  чтобы ра3рубить гордиев узел подуш
ной разверсткой   земли,  прибегая к этой мере лишь   к\ак   к способу
разверстания,' за неимением лучшего,  и оставляя юридические  осно
ВнаиНеИЕеЗеп#еВпЛ2Т#rЯглН.3пТлРпО,=^УТ.Ь±ТлИ_,_С±9_ХранЬяi;сХеГi#`=;Ёf;д`ёвUл.аПдU=
ние  3емлей.  Легкое  сог\ласие  крестьян  на  применение  этого  способа
разрешения  затруднений,  конечно,  свидетельствовало ,бы  о  значи
тельном разви`тии социальных чувств в `населении и отсутствии того
индивидуали3ма,  развивающегося  на  почве  частной  собственности,

gеО#:]нйы:Вg:f;;#еОнЛиЬйТИ#оПРеесПлЯи:СТнВеИе#гgаЕЕЕЕ3g#сgа3еРдеиШн%ЕБgм:g:
дым  переделом земли, Общество  вводило\ его  в  обычную  практику,
это  доказывает  нечто  большее,  чем , социальную  покладистость  на
селения; оно свидетельструет о сочувствии массы к идее,  определяю
щей тот или другой  склад. социальных  от,ношений»*.

Итак,  значительное развитие сQциальных чувств и отсутствие ин
дивидуализма  в  крестьянской  среде  способствовали   м и р н о м у
р а 3 р е ш е н и ю    поземельных  затруднений.  Это  столь  отрадно,
что  мы  приглашаем  читателя  вместе  с  нами  подольше  насладиться
3релищем  такой  идиллии.

затрВуОдТЁеЕЁ#9.ЬКрааКнеПнРбОуИрСгХсОкдоИмЛОуе``зМд:РБОяезаРнасЗкРоейШ:;%:рЕ&Зие.Ме«ЛкЬоЕi:

g:#8:нНоОйМ,еРкНоОгСдТаЬ3Ё:аЕет=#:ноУйРчааЗсЛтЕЧЕ%]Жg#вСсТтааНнОоВвИиЛлаоСсЬьЁ8gЕ8
на  их  наделах,  малоземельные  начинали  агитацию  о  переделе  Ёсей
земли по душам; они составляли многочисленную и очень дружную
группу  и  скоро  склоняли  на  свою  сторону  преобладающее  число

ggоМеОгХо?3::Е;енЕРяИвсЭлТеОдМст#еОГпИеереЕ%#аеб:3с%Е%доВтЕЪелВе=#:с%f#Е#g:
на него,  предвидя от нового порядка поль3у в будущем,  при увели
чении  семьи.  Стоявшее  за  передел  большинство  домохозяев  угова
ривало, уламывало остальных: многих подпаивали и при этом доби
вались  их  согттясиq  іплг,птл,,]  оо  т,^_^плт,.  ^_,.____ _    __\,`    т.,i~\,^,\    ,+\z\,1z._согjlасия, подписи загдередел; самых упорных запугивали,

*  Там же, стр. 3638.+Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о`в а.

\
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НАШИ  РАЗНОГЛАСИЯ,  Ч.  П                                        3З.

:~;,С;,РвеадлКиОс#чИаВиаЛпИо'дд8Р:gЛиИтТХL.ПОоС#[kg:8:%#ТуТЁg:;€б:gлЕ:3РЗ:Ё
eредства,   чтобы   вынуд*ть , у  противившихся   переделу   «зещляков»,
(т.   е.   многоземельных)   согласие   на   него.і   В   некоторых   случаях_
:ітих   собственнЬ1х   средств   оказывалось   достаточно, і, и   вся   земляL
Iіеределялась  без  вмешательства  суда  и  вообщ  'цачальства;  цо  не,`

!{i:IЁОЁОgн€а:тЕи3сТкРgЯ#Ноа:;;;аг#,::Ё#тьбнОаЕ:пg;g:СiЁ:±+ОоСг:дgаВа#Л:ЁСgЬпЁН:е#е%хТяоОдРи:#{
It   начальству,,   Ь   суд.'  В   'большинс_тв`е   случаев  и   здесь   «душевые» J

#Р##g##ЛвИэТ3RЫаб:ГкОf::еСнКнЛо°Нг%ЪЬазti:а%%::ЕiИеК}%XLеНхаа,С:8:f=ОЕ&Еg:
`1исленныё  противники.  По  \решению  суда  и  после  «увещаний» tна~
чальства  переделялась 'или  вс`я ,,земля,  или  за  исключение`м  участ
ков  нескоjlьких  самых  многоземельных  и  самых  упорных  домог.
хозяев»*.

Во  многих  случаях  попытки  ,земеjIьного  передела  совершенm
РаЗбИваЛиСЬ  О  СопроТИВЛенИе   «ЗеМлЯКов»,  ИНаЧе  {ШИРоКОдаЧНИКОв».~`,
Так, ,напр.,  в  д.  Кондратьевой,  Спасской волости,  Курского  уезда,
крестьяне «выезжащ уже на.поле делить землю по душам, но широi
кодачники помешаличуть было смертоУбийства не сделали». В селе
ВЫСОКоМ'+ой`  Же  ВолоСТИ   «С\ОСТавИЛИ  ПрИГОвоР  о  Переделе  на  дуШИ:

Ё3ЁЁ]реЁЗе;#ю?Б::Ё3еЕЕеЁ§§.О'$ЁЕЁеИ:Ге:вдн:еОИГЁПаОЕЛЕ:н%о=йg,:LсИ::ар:ЁЁ;кК#ЁЁЁЁЁса:Л::г,
«передел  по  приговору  состоялся,  владели  по  душам  четыре  года,

g:лgiТеОgОБ8РрОуКбОлдеайТ»Н*И*ТИвдсееТ%F$:3ЕоБ8,ВiРрНоУиЛцИк;о#бвОо:g:::,FЖ::'
бургского  уе3да, «во время  размежевания  1юднялись  сильные  споры
о переделе земли по душац; согласились на это было все, кроме двух

(3Е+

:Ё;Ён$о€е3:рЬi#%НЁ::нЗее:МБе&Л:Ь:Н:ЬЁХхвЁ:к3о#л8ь:;'ё%:еОсРЕ:[:еЕЗЁ::Ёg§:#о:бТ::ЁЁ:Ё:IЁьi
наняли адвокатов и повели дело судом, к'оторый  решил  его  в  пользу
четвертного   влаdения»***.   В   Белгородском   уезде,    в   д.   БыкоЬе,

rоаРоПбОаВСрКаОзйаЕ3ТзОаСТсИkуtlВв€8:ЪаГ#йсgВЁ!еат3ваерПтеяРмеГОддgлЛоИдНоахоТдУиЕg;

:%ЗОн%:Т'о%%аКчОеЛнЬие:ЕНсО#6тТоамК:Т3уСкВаЯх#gg.КВЫХОдИЛВполевцер~
При  ближайшем  рассмотрении  идиллия  ока3ывается,  не  столь

п'ривлекательной, как это мы думали, основываясь  на  словах г. ,Во,+і

*  К. Пв, Четв,ертное 3емлевЛадение«Русская Мысль»,188б, № З.Пр`имеч=
Г.   В.   Плеха''нова.

скиЁ*уSзбдО,РйИо%кС::ГИ,%Т8#:рИ.ХбСО:еL:епНрИийм:3.КгYРЁГОпй:Уеб*):Ь±ПgСвКаТеРВЬlйіКУР

г. **JБ.К.пПл%'хЦаИ:ИоР3Ваа.ННаЯ  `Статья~«Русская  Мысльt>,   і88б,  № 3._примеч..
**З# IВ. В., Крестьянская община, стр. 49.ПриLеч.   Г .   В  .   П л е х а.н.о,в. а.
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ро,нцова.  Запугивания  и  притеQ,нения  несогласных  на  переде'л,  под
жоги,'драки  на полях кольями  и  ножами,  убийства,  «ув,ещания» со
тороны   подкупЛенных*     «началъ"ков»,   `т.   е.   рЬ3га,   а   моЖеТ
ь!mь   и   zt!mь!;сzj**,все   это    придает   `«мирному   ра3решению   `по

земельных   затруднений»   несколько   воинственный   вид.   С,  друF'ой\істороны,   «стремление   к   общине,   как  к  форме   быта»,   обнаружіи

вается только у малоземельных крестьян и совершенно чуkдd шцрог
кодачникам.  А, это  3начит, `что  оно  является  ре3ультатом тех  самых
•{t\,внешних   условий*},  от ,`которых   онО,  по   уверению  г.  ВОронцова,
€ов'ершеНно  не3авИсимо.  до  какой  сТепени' велИко '3десь '3начение
`{tвнешних  услови\й}»,  пока3ывает.следующий  замечательный  слуtlай.
і«В,  с.  Колыбельском  и  демкине  около& 18б.О  г.  Переделили  бы'ло  гю
дущам большую  часть 3емли,  выделив на\ угол участки  не согласивггшихсЯ  на  это;  hO  затем многие  и3,давших  свое  соглаСИе  На  пеРедел

потребоЬали  восстановления  прежнего  вт1адения;   соглашаясЬ,   они`
имели  в виду  hередел ,всей  земли,  а суд разрещил передёлить  лишь
`землю  «сdгласных»;  3а  \выделом  самых  многоземельных,  как , несЬ,
Fласных, многим из согласившихся прежде на передел он стаЛ н\еВь[
`оден и потому не  состоялея»***.  Иначе  с1{азать,  пока  мало3емель

\;Ё%:%3:лЯоЛ#:Ь=::#сМтрУедма::,%:еП%Жо%LИиТЕ:,ЯкЗае#:еЁо"рШмИеР3ьi:g;::ИкКо°гВд»;

фжидавшаяся  добыча  уско`тlьзнула  иЗ их  рук, 'они  вдруг  почувстЬо+
rали  соверШенно  противоположное  стремление Jк  частной  собствён

''нdсти.  Г. \Воронцов  и сам видит,\ что іфакты плохо  согласуются с` ег®
тео\р'ией.  «Переходя к психологическим основаниям изУчаемого про
ilесса,  нельзя  не  остановиться  пЬежде  всего  <на  у3кр  эгоистических
®го мотивах»,со3нается он. Однако, его все еще не покйдает надежда

:ПРфаоВрИ*еЬСg::тg»:КТами, примирить их со «стремлениём к общине, как
«Но  чризнавая всЮ важностр стремлений малоземельных к`рест,ь

ян  расширить  свои  участки  на  счет широкодачников,  как  причиНіы
пеРехода  [От] четf3ертей на души, мы не\можем этому мотиву припи:
€ать в процессе обращения четвертног`о в'ладения в Qбщинное решаю
Щую \роль.   длЯ \ТоГо,   чТобЫ 'переход  СОвершился,  за  НеГо  доЛЖНО
®ТОять, огf}Омное  большинство  общест'в?;  невероятно, ,чтобы  все  этЬ,
больши\нство  выиграло  при  этом  на ,величине  участк\а.  Это  было  'бЫ
верно,, если  бы  ,четвертны.е  владельцы  распадались \на  массу  крайне
`малоdемельных  и  небоЛьшое  число  очень  мно`гоземёльных  1{рестЬЯй.
Но п'одобkые крайности неравномерного распределёния земли встреJ
чаются,  вероятно,  ред1(о; `Обыкновенно  же  наряду с  крайнимИ груп
\пами стояла груhпа крестьян среднеземельнь1х, для котQрщ подущi

:;3%нЁРшаеРнНиеяНИ;ч:8#оИв.НеэтПаРТБ;СпИпЛа°сБ%иЗмаМгеоТлНоОсГООм,Е%Б8ЖеНрИеЯkаЕ:

*  Слово  «подкупленцыхt>  в  легальном` и5данин  о"утствует.Р е д.
**  Слова   «т.\ е.  розги,  а  может, быть  и  шть[I{иtt  в  T[егальном  изданий

у€твуют.р  е д.
***  Е{.  Пв,  цитированная статья. Это  далеко не единственный случай Ею§Врата
естьян  от душевого владениЯ к  четвертному.Примеч. Г. В`  П л е х а й' о в, га.



l:.`;:gЕЁнВа,ПкОЛ::оУрgРg:::ЕИЯу.Ь.авПн8#зИа%iЕ::яСеРтедпНре:Ё#3#::#:;

:'[рПиОаСцЛиеБН:#аgеРнеg8gРа:ьТЁЯ:Е3::3}б8:::ыбхЛ,а:%%ИЁg:8kоЧдеЕ общин
іі'1ачит для них не одно'` только  уравнение  земли  в  настоян+ем,  в к
`'[:э%%gтЕ3Е:З:иГРсУЕЕ8еЕефУОЧраiТыВУбеыТiаiТ%оИрд#обтЕ%ЕЬе[нСиВ#,3Ь#%ТчСнЯоЁ%Ё

I`ttй, какая свойственна четвертному владению. Это стремлеLние к иной
nргани?ации  быта ..,.  сущеётвует  и  в  сознании  малоземельн,ых,  ко

;%Еgмветсаькмоайчпа%Е3х#и%%[гг:#кнБЕ3:&ечднсьт:е%:%`+.6.ситонреобнлнат%gиЕ3Ее{\
`:редств,ам побуждения широкодачни1{ор не отделяться , от мираLпри,
ti`ёга`ют,' потому что перспектива расширения их участковсоставляет
_'`  ___  _ ,   `___  _  _ _  _J

л{ак мы ска3али, важН`ый' момент,\ склоЁяющй\й крестьян к общИн
і1, не усцев в, 8+'ом, Ъ1Ногда от,клздывают намерение п?рейти на души;_ _____  _\       _  С`_`._____^     ._^;~г`J'^г.тлгнігліі1

распадается  при
чtтом  на  два:  hескоjlько  богачей  остаются  на  старых  правах,
і1Ь  сто`hЬ  ж'е  ч\асто,  а может  быТь  и ічаще,  общесТво

мало и с'Ьедцеземельных  обращает  подворную форму владения в о_  ,    _   ___         __      L___  +__~___

щинную.В  таких ,случаях  выгоды,  прои,стекающие  от  увеличения
участка, сводятся і'к ми,нимуму в том смысле,  что таковое увеличение
ііостается самой мало?емёльной группе крестьян. Если же н,а переходне изза возможности

общин
согласи,лоёь и остальцое  большинство,  то  уже
попользоваться  при  эТОм  чУЖоЮ  собстВенностью,  а  И3за  иных_____L    _|J   _Е

имущестф \новых Ёgрядков,  иначе грворя,из стремления 'кс_____J___    >l  _J^h

і;аk форМе 'быта. .. Б+лагоприятное отн,ошение к общине до`ка3али, и
I{отоЬьiе из креЬтьян, не перешедших со всеми односельцами на гдуши,
I{огда,  че,рез  цескрлько  лет отдельного существова`ния на с`воих боль

:ГлИаХдеУнЧиаЁТ,Е:Х.ОНИСОГЛаСИЛИСЬприсоёдинитьсвоиугодьякобщему
Обратимс,\я  опять  к  фактам.
В  Новооскольском  уезде,  при  переходе  в  1869  F.  дерерни,^Ччп

::Ж:'п;Е\ОсИтЦаКЬОоймВвОлЛа°дСеТнИ#%#и8л5иР3ееВмLИю3СgИоХс]о%#кfЗ#:б;3
і{Ой  раскОл  оказался  невыгодным  для  протестантов,  так  как,  и
і1езначительный  особняк,  оци  быhи ілишены  возможности  пасти
нем  скот,  а  Мирянё  на  свою  землю  его  н'е  пускали».  Поэтому
«протестантор`»  пожелали   присоет.чщться  к  оФщине*$.

tiЁ,iБелгородском  уезде, в  с.  \Мясоедовке,  против  передела  пр
'і`естовали дв.е, фамили'и  из  семч,  но  иМ  пригро3или  наре3ат,ь  землю
іiдащ от усадеб и не hропускаТь туда скота, и они согт1аси,лись с боIiь
MПИНСТВОМ».

ВселеСевр,крКЬвеТОГ,РuЖеУ_е_3д:_«gLеLд_ОР.О_Т_е_Н..Ч€Р.%д.?.Ч,?Глбh:',ЛлаТт#uт____       _   _      1_J    /       _

ttдин  hомохозяин,  которiй .3а'это 'и\был миромL публично  высечен»
уезда, ` {щирокодачник  согласился` пу

стить`€Ьой 25 деся'тин зе'м\ли \в йередел с уётювиеМ, чтобыі \сверх шест
В д.  Нечае,вке,  Мцецского

:  tiКреСТьЯцсКаЯлОбщпИ_н_:_?,^..С'ГР. `glп42нтФПgИ,ГtЧ: Гt   В.   ' П Ц е Х а Н О В Р$$  Tah  же, стр. 49.Примеч. Г. `В.   Піл е х а н о,в а.
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;;д;еЯЁiЁЁjО;й:т:оЁЁ:;ЁЯн:ТЁс:ЁЁо::ji:ЁlЁ:е:Ё;:бiЁ;;зi#;:нЁ:Ёj:gЁд;Ё;ВЁелПЁоО;:g:;:еЁ±::ЁЁ::свБда:нЁЛн;Е:;б:iЁ;рЁ,;,t;
мы заметим, что все остальные из ука3анных \случаев доказывают ка1{
`ра\3 противное тому, что г.  Воронцову хотелоёъ бы дока3ать. ,Во всех
этих случаях широкодачники присоедиhились к общине именно  под
влиянием  «внешних»  условий  самого  недвусмысленного  характера.

гРkВ.°йй.вУFреиgЕ:gтР8:8НбНе%йв:яа#иИхС:8:::ktОЧв:Тt:йРнТоНг%еаЗиеgтЛfВпЛоасдлееНдИнеi»ё

gдИаРвОаКлОидазЧаЕg#И!ьоЕР3:#:ЪеВв€g=:ЕИп::gдаело,ТБ:гньун#д3:м3]сеТал:::Lх;
множеством притеснений со стороны громадного числа односельцев,
КИ$та8пдЕяк:гЁТЁаQптЁтЬд§;аЁОтi%§Ёц%QеИблЁЁЁПТ?аВ#::±длЁОНлН$Ё_3ЁЕ#«зЗаЁМптg.ЁЬрЁ;ЁтЁе:;ЁдЁ:а;Ё=

согласившиеся на передел составляли более многочисленную и силь
ную группу, Они удержались в своей новой позиции, на выделенном

і'от остальных  участке» `Кажется,  ясно?  Г.  К., Пв  тоже  имеет  очень

\сиjlьное  «стремление  к  общине,  ка1(,к  форме  быта»,  но,  более'доб
росовестный исследователь, он не пытается, по крайней мере, в угоду
ЭТОБУс::8еТБ%%ЕFk,ИЁВлРеацТкИоТгЬоС$:3ЕаТеЕБ8вЗ:еЕg##:]йвС#;[i:в9€К:Е::

#жИнео"g:]#%еРсГпЛоарСЕЗь,НеноТОдЛаЬ#:#еТзВеемРлТ:,а:уЗепМ=Яе'нОнКа°:ОР3ЁдеелЩь:
ными домохо3яевами,  т.  е.  такая  земля,  относительно  которой  вся
Itие споры были невозможны по существу. Положим, это пр`Ойзошло
по  предписанию  казенной  палаты,  {фазъяснившей, что эта  3емля не
подходит  под  категорию  признаваемой  личной  собственностью  од
нодворцев, в которую включаются лишь земли, приобретенные у по
сторонних лиц до времени запрещения таких покупок  «межевой ин

::#сЦтИвеийе''.л#°хоКдааКтИа#бвРааЗмОаМлоВ3еЭмТеОльднеьТ%:;:FтаьЕанС,Ьк:таоЛраьl8,?кТЁ

сg::ОiЁЗрЕЁе:й;е*н;jе:;Ё::#::пЁо;#Е:8з;вg:ЮЕЁеССс#:#;;Т;Ое:Ёке:РйЁ:и;нi:i=оg::ЁьЁ:Ь;:;:ЁпiЁй:ЭЁТ:ОЕi;
совпало  как нел`ьзя лучше.

ссDелолонgяЁвgмVрйье,±бпееп±дпgъ§тотр=еоз;н±5gуЁ=gллап$члеиLан#ис:o#р3рЁебуg#Fвниовнгоуо_

ПРИ|+аПЪ   ЭТОй   ,борьбе   к|1ассов   d   дер\евне*`**Т;jI.

*:t`сКлРоевСаТ:ЬtЖК::]О,бТтИоНрао'L'нСиТкРй4:Ь:gсИоМвеоЧйа%%3.ьТьТ,Рg#де:kГ.,>В:аЕеЛнее=ь:gлОо%g:
ми:  «Мы  не  хотим .... р е д.            7.
^     ***' Слова  «этой  борьбе  классов  в  деревне» ,заменены словами  ttэтому  неува
жениюt>.Р е д.
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r ш ііеский   вид,  'найти   ее   иСточник  в  недрах   народного  духа,  о

::;`,```.„%Е8F:;НечтЗ8[ь?а#€кЮаТтСьЯ:ге:Р::#i`Игд°еф%z"дЛеЬй#сОтР::тg#:gНн?::::
;іUі'і`,>I,   т.   е.   в    экономии.

ш\,,:;гьо"к:S3€:сояджЕсит:gянеп3ggЕеалеЕ#%5н3з[еЕеилкьанкь:Ё»вg,f3&ть:,яF:
п шНі  ровно ничего не доказываеi.  ВОпервых,  переделу сочувствуют
U і1еі(о не все «среднеземельные», как это ясно пока3ывают те случаи,
`:`,';':ТлОьРнЬ:fе#сетдье:нg%о%;:с:%СуТ#:ЬмСуЯ,*и*kсВоОч;:8тРвЫиХе'о%}#:giЖтНсе;

{`.```+..°%д"еВсНье=оНвИтХорУяСеЛтОсВяИЁ3'жИеМ%#оИе?FтРоЯg:ЁоОшТgОиШЗ::3мКпИрХоиИсНхТоедРие;
U  местностях 'с издавна установи,Вшимся  общинным землевладением.
1і    этих    местностях    ttno     произведенным     вычисле
п и я м,   обыкновенно остается в выигрыше от передела с небольшим
uОловина домоkо3яев»***.  Межцу  тем,  для  его   совершения  нужно
і.ttгласие  2/3  членов  общины.   На  первьій  взгляд кажется,  что   часТь

:;`,iЁiЁЁ:§::i::#оамТтаg:чFсИЕХБСgЯдист%а8волбПярееЁ#Ё'ядм:и;»::ЁОо:;ЁЁЁ.е%:л:итжИЁСgКу#чЕ*

1`ельные   фаКТЫ,    зОс!Л4сm6уеЛ4Ь!с   #аЛ4Н   zJз   собСm6с##Ой   "Ш   з.    Во

іtОн#оба****.  В  Бердянском уез`де,  в  с.  Орловке,   крестьяне  пристуц
11или   к   переделу'  на  том   основании,   что   мало`земельные   хозяева

:,ЛрИgЕОеМлОяб8е#еьТемНL"пЫоЛИрНаа%УоРачЛ:Ц#МсИиПлО:.ИБНь:сСFgзМьТЁаясРьа3С:
`1ередел,   среднеземельные   крестьяне,   не   имея   о9нования   предпо
лагать  увеличения1 ' своих `наделов,   повиновались,,  однако,    самому

::ея#ит#Е3#атсьо3gрнае:3gЁ[оюят::[:Еg[Е:ч::Е:вко%уЕ2Еg[:Еосpунк.атзраос:Ё=
ком, днепфовского уе3да,  «жители к6торого занимались больше сКот

'

отсутствует.Р  е д.*  Слово   «официальной»  в легальном издании

Lсде::т3f:ааёкuлИюйjееТ±Ё`%.*§L:ёр:&ЛеНнЬ*%чдеатНв:Ь[f±оЁазМемПлРиедвСТоабВЕ:%ТнСуЯюВсОо3в#:8:::
в  разных местностях далеко  не  равномерно.  Так,  следующие уезды  с  сильным    \
развитием  ч\етвертного  3емдевладения  характеризуются  в  то  же  время`  и  его
устойчивостью. ` В Тимском уезде, где четвертные крестьяне  составляют  три   четu`•верти  ilаселения,   а  оста71ьная  четверть  сплошь  занята. крестьянами,   бывшими`        \

Ё::#е%ШЕ:сg:о#,Ь::ое:,::и::еРч:и:с:л:о:#gИ:Н:Ё?тМ;У#ЕоЕб€щЕ:#т#вgа%;Ёig#ЛтОЕ:а[Схеч:еОБ:§Ё:%б#:::р:аа;g:z

g8НЖстУве,ЗЕеер%2%СдТ::НчеЧт%СеТрЬтgйИнЛаИд;Сше#е#зОвеЧсётТеВнеЕ:НяЫZоНбаЁ::тТвЬ:3.а:ТСйи#%%:
ском  уезде  в  четвфтном  вjіадении\ состоит земля у  82  обществ,  переход же  от

:::%ен?ТgОЖеВнЛсак%емН#зБед#;ЗОоМбУщgсЗтВвеСчТеетНвьдрЛтЯнь?хО#е%:ь:%СХд#iТеВвеоНмНуЫ:л%Е:=
нию перешла  одна деревня  Нечаевкаt>  и т.  д.  «Крестьянская  общинаі>`,  стр.  27
28.LПримеч.  Г.  В.    П л е х а н о в а.

№  (tКр3стьянская \община>>,   стр.   58,   разрядгtа наша.Прим,еч.  Г.  В.г П л е

**  Слова' «заимствУемые нами и3` собственногй книги г. Воронцоваш легальном
х а н о в а'.

tиздании   отсутствуют.~Р  е д.

®



ещ хлебопашеством, и многие брос\али зем
тAх\Атъ,,,u'     __J   _  _       ,Насторф'у,пе\рвыйLеБFдё'=~Ёё.'н`ii'iПчu:ьГ::UдРуU±=JdИвР$іМ8Ж`Fо'F;ОЁЖ

g:`ЛнЬиЮх:фса:FпР\;#:,Т,€ЕИпеаrg:r^ЛпЫХL_дУ.Т_Т_И3баВЛеНИеобщестраотплатежа___ ___ ..,.,.,.  vvщLUI,ра  Uі   іIjіате)I{азаних;следующийпфедеч,по`наличнымЖедушам,вU'l`884Г\ОдУчрощ
и3веден с целью ~устранения от пользования землей  пип \, ттпіjl"tlh„^„
+,,  ,t.         _`~L__

•,,
н\ыхt'kабщЪёi.Ё;Vб'еЪ.Ё:Ё:\#::нUо]з`:°хЛвЬаЗтОиВваЕ#g:gМр%%ЁеЛЖдЕ#g.ЧИвСлБе;:
Г,уРусланском   vез7те    «г`тпрмттдu,,о і ,,n^^m, _    ._±__    `___    J,`,,+г,,,\,,.|(ь+    \Jу_

:ГУн.оJ::ГхСК:сМно%еа3ндиеях"#еежМдЛуеНgЗ:тКеР#ТыЬ#\#сРиалёяП#:девТИhТhЬ`;Цле#`?чТ,#ЕТ'

F3,i:ТпГ,ла:i.±*~_=рЧе.i.}'i`i~т;'Б3.й:Jпр.kJ'fп.е:рЖd#аИхСз%#;#.ВС#%грСтЩУтТЖ
ЧгИи =1.1,5Е`едле+#?Х_ ^,З_3±ги»*.   Во всё*\,: т?кmхуказать еще великое множествс+сред
Lт   т1t ,^т,^,+,+я ,,   _  _

\Fлучаях~а их м+ожйобьiЯо6ьI

еземельным, ,крестьяilам,  чтобi. _ _ .... ^~+.„,.,,, MtjLU1Iэлцсlм,  ч10Uы  высказаться  3а  передел,  не  бilло+ р'е'_

ГТЁеItЁ`;g,е.ЁИ#%:~F:ийкН%%Оhб#Е€:Ик:КВк"6g;ЖЁ::#.еСКИХПОбУЖдеНИяХ»,ГИйо"f;8::::НчИтИоКн8бFьТзНь:ЬаКюатК#иЁ3ЁЁГ:'бjЁ`аi»`ё.нi`;`^т`е`U::[:::::нЯиХ;';
ПцОО#ООхТо%РяЬё#,ВнёВсЬgИмГнРеЬЕЕ:Ое.ОцТтhП`етряе#*Ёа;ЁО±iЁ,*е`Ё"5:=±:_g±±лL=шЕЕ:пМоС#оевНиИ$Fа

F,:,0r0±ХО:3€.еЗ,_НеСОМНённо,чтоэiа.4;сiёG;i=Liй#Ё;#oUвUи`=я*У=:i:U:`ОпВЕЦ=
__ ,,.. _,v„.м ..,,, v,  ч.U dіа W неuольшим половина» есть  с р е 'д

і    н е е   ч и с л о, т.  е.  своего  рода  абстракция.  В  Фтдельных  случаях

дейСТВИТельность    очень    откттлнстртіга    лгг   г`m^,U,    ^сг^L._ __  _ _    __J    ``,`*н~.t..„],,+.+іDнUіш   очень   отклоняется   от  этой  абстракции:   часто , от

#€#З*еоЛмаиВЬ:Ит:РиЬт]В3:ТнГе&%а3пдоОмибмОоЛЬвШс%:о::Сlt%тg8##нО::еВк'оКбОЁОиРнаеg

#иПhР:оКт%ГлдеачеГЁнg8РсОр:Еg%еВ::%:::е::Ям%:€:ИоМб%яСсЛнУиЧтаьЯЕg'и°нНа'чg,О#g
wаЛkТрРоУмИеСТтИоТеоС,КК#гПрОубЕпЖидреуН#сМяИ»по°3беЕ:#g#Ё8Вйнтерёсывтехоб~

Щинах,   где  передел  выгQден  действительно  только   «  небольшиm
поjювине  домохозяев»  Против  него  высказы\вается  очеЬид`но  jlишь
более или менее  незначительное меньшинство,  так как частр средне.
земельных ничего не вь|игпярт   u^ и Uт ,,,, ат`^ ,,^ ,,____т   г,``,,+ц*_выиграет, но и ничего не проиграет от передела.

_                    __:                          _               

того же уезда,  «jlеТ уж десять как складка  и накладка по силе домохозяев пре
кратилась... решено поделить землю на число наличных душ, но передел отложен

§iЁЁе;Ё;ЗПекО7:Ёg€iЁ5:н:::?О:Ё:o:гЁ;:ЛЁ;д:УЁаЁйаЁяgЁ:в§ОЁИ*МiКg;ЁмьЁм:Т:tFтЫ:еF#°И;РЁк:К;О;g%:лна%::уЁд§:ЁgйСв:iТеg

`:ТиЕЖ3g8лТи;ЕЯпТg#еКд°еВлС,КаУ%нОсбкЩа:gХ:5Ё8:gдОЕiе:ОеЛiеП$8пШеЛе:Fей«.ГОБ8ЖЛе*СгТоадР;

Ёi§дi,ЁвЁоЁ:р;аЁт:оО;gнЁьiЁ6Ё:с:Ё:И:СЁ2:б;Сi8fй°§ЁэЗтиоЁгЁ:аП:ЁР:е:дп:е;ЛЁк&аЁi#г%к%и:вГ3а:ш3ЁбТ#Ятt;си##:мЕ:#д:ЁЁi;НЁеЁ
\

'    : рОиГЖЕ':оСсУт#дпе g#еЯн 8 сСи°тВьР ЗМОебН#а°сйтьРZt:СаКрОоЁнКоРгеоСЪЬуЯхНа:,КтОайкgеИ:НрИи'чЕнОьС,°g:: g:ЁЕi,

F?ТБРЫЕ л gОхР:НнЯ:Сgа. ИС'КЛЮЧИТельно   в ` крестьянском     хозяiiстве;~примеч^
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I ;Uрьба ведется,L 3нач\ит, ст'орЬн\ами очещ це равkыми по`численносi
ііu  в таком случае тем среднеземельнЪ1м крестьянам,  которые  прЯ
п.  заинтересоЬаны в  перёделе,  ч,асто  окажется 'выгоhнеё  поддержат
іі{tльшинстро   просто   из   стр\аха   какихнибудь   Нритеснений   с   ег
„[`,,роны.

Очень часто многие крестьяНе высказываютсяі за hередел  именно

::`,:Т8ggс'o5ГОв°дН.Еен#8ва:g,Вае:жИнХе.ЕеоПбОрСЕ:g::Ёе:g:].:ЁОаЗмЯь?ЕТиВнесНкНоЬ:=
vt3зда,  «3ёмлю  надельную  разверстывали  иногда  по  рабочей 'силе.„
IIіIрочем,  эти  правиjlа соблюдаются  не строго,  потому что  обладание
ііушевым  наделом  не  представляет ,ни  большого  интереса,  ни  бЬль
іііого убытка»*. В этом случае средне3емельным крестьянам нетрудно
t;:|LЕаи:ИhЬСвЯотНакрПеесРтеьдяенЛа#.::#стдваеТнЬн:.каВмОР€F[:ЕВиУмП:Р.О#LТkХомИуд:#ОИй

іі  с.  Поповкеі того  же  уе3да  передел  представляется  уще  не  сто`
безра3личным'`явлециём.  «до освобождения ежегодно делили парор
іюле  по  тяглам,  а  каждое  (из  трех)  полей  делилось,  следовательн
I1ерез два года  на ,третий.  По  выХоде  на волю, каждо?  поле тож? \де
jlили  через  два  года  ца  третий  и,  вследствие  тяжести,  лежащих  нФ`
:іемле платежей, при каждой переверстке производили окладку \и на
іtладку дущ складывали души с умерших, с солдат,, с болщых и не\
состоя`тел.ьнilх,' а  со  стариков  поусhотрениIр  общества;  не  склаdь
валй   иногда  даже  с   70летних.    Накладывали   на    1518летщ
L/2 дУШИ, На\  18ЛеТНеГо  дУШУ И  на КаЖдоГо жецатого 1]/2души. ТеперЬ,,

вследствие  понижения  выкупных  платежей,  «туго  дают,  да  и  почm
и вовсе не дают земjти. \Наделы солдат теперь остаются в их семьях»**J
Теперь,  ,при  нЬвых  условиях,  нротив  переделов  высказываются,  ве~
роятно,  мцогие  из тех,  которые  прежде  за  них  стояли.  достаточно
было  незнаЧительного изл!с#с##я иоdtzm#ой  сZjсmслtь!***,  чтобы ' изме
нилось  направление   tmародной  мысли».

Наконец,  е`сли  бы  часть  крестьян  высказалась  в  данное  время
3а  перед?лЫ  совершенНо  независиМО  От  какихнибудЬ  сообраЖеНИй
выгоды, то и это еще ни,, мало не дока3ало' бы правильность взгляда.
г. ворон,цова на русскую общину. мысли, чуЁства, привычки и склонноатиГ Гj;БTd6йt€6здh`аютс`я  услови`ямй  их  Жй5ни.   в'ыр+осший  в  общине

крестьянин,  естественно, ,привыкает к  ней  и  стоит за  нее даже там,
ГвдеэтОоНL%:аЭ8Ть:::еfс:яВНлОиЕ:Ч;е::аНЁрЕ:gr:РкЬ#а«еБiеамПаОс#tаЛd%:,тИгаdТ{еtЕg:::

как вырqжается г.' К'ейслер (в своем известном сочинении об общине)2?.

ватFgаеkдоКйО.нОибб?#gНиИнКойдар%ЁИкБееПсОТОьЗЕеЕасеТkоЧТгОоМ8Fме:еs%gдееСнТ:g:
Это даЁно уже констатировали у нас земские статистики,  о чем с ве t

(

*  (tСборник  статист.  сведений  по  Сqр\ат. ,губ.t>,  т.   Х1,  стр.t 234.Примеч.
Г.    в.    плеханова.

*$   <tСборн. статист.  сведений  по Сарат. губ.>>,  +.  Х1, стр.112т11З,Пр1
Г.   В,  'П jге х а но в,а.

***  Слова   «изменения   податной   системы»   заменены   словами;' «Облегч
податной  тяго'гыt>.~р е д.         г
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#цОзЁт=?РяЁнg:#.Тат3яЪтбF$пи±Ё^#»?:_Щ_?±±а_%°е,83gсЦоОбВноНс%ьdТкР*сLт4ъLяшСиВн°ае#хоКтНьИL..,`.`,.минуту  выйти  мысл`ью  из  круга  обычных' представлений  свидетелъ
уствует лишь об ограниченности его миросозерцания,, а вовсе не\ О том,
Ч##Rнеe=#пС#8$р`еЕЕоЛвпе±,§3о$#.8`бЕ$^ИнлНrе#^алНле_З„т:.8_Г~гС_Ё_в#°яI[::±ЁзёзL#Ёс±тЁйg;П#Ё`

hJ€ковской губернии на мирское 3емлевладение ра3личны и обусловли
ваются они главным образом хозяйственным положением dбЩин, к ко
торым  принадлежат  высказывающиеся  крестьяне,  а,  с  другой  сто,
ротF[.,вроа3g#F3Ёпвриив#тес:твоетннвоьтвоЕолооржл%:Егноетддеолгьандььг[:а#33рочвт»d

$gлg##хРОпВре#:83ТжеВfЁо::%R8%%#днеНкИЯоб°щЕ%%?Вt#{:#`ОкйфО:рg%Е:#»:
Еще  боле\е  противоречат его  {tположению»  следующие  слова того  же
исследователя:  «В тех общинах, в которых не имеетсЯ благоприятных
УнСеПРгВКйFЛпЯeЗчеМпЛ=дuеТхЬЧаеск^Огто:х_оз_*Е±а:..;.i~;+;::J:LнU:РУ:П:%Ь#
НеГО       состояния       гтf`+агт,      г`  п       ^  ^  `,,_   _  __   _

`   ___   ___``v.  V   .`vu,L[L,].шu...    г\  [,   с  L   і   ь  ;+  н  е      с  р   е  д
остояния    стоят    за    сохранени`,е     мир

ения;    крестьяне   же    крайних     со
е.     наиболее    и     наименее\`со`с`тоя

• с  I(  о  г

стоя
тел

__   _    _   ,v   ,.         ,\        J   с+,  IYL  \:j   :п   смирского      владения      подворнонаследст`вен
НвuЫЁу# К  ЧеМУ  сёодится  тут  не;авПu;u;моГс#; +;; «J:н`е,#н.и;:;лП;.

•вuй»э**
Но  это  замечательное  явление  интересно  для  нас ,не только тем,

\что оно показывает, до какой степени лишены всякQго основания сла',,

`ЗЯтНпОмРИьЛтЪпСКuИ#еaгРт%СаСuУг#ЕепН`К`Я,^Г:В?.Р`i.=i&±=.б=Ёоuё'=ЁЁё:е#ьП9uтвР§Е±L='а`#Хё
о том, tlто крестьянская мысль   у ж е   п о к и д а е т  у  h а с с в о и
I,старые   привы,чки,   что   новые    хозяйственные
~Ч 5 Г g З, Т F `.   .F р и_ р 9 F` я т       к р е с т ь я н й = '= к`  ~ Ё ,: ± i:: ;
в з г л я' Тд а м  н а  п о з е м е л ь н ы е   о т н о ш е н и я.   Г.  Ворон

'ТgОЗiн`С3::ЗдРеЗлепРлЧ.З?~К`?Г9...Y.РР:9_РТВа'которогонетіoiоХii6;Х>;."ИЁаНХ=е
{tвчещние условия»,  никакие перемены в нашем  народ" хо3яйстве,'очень кстати  позабыл  об'' интересном  свидетельстве московского, ста

•тистика.    t,

По справедливости  надо  3аметить,  однако,  что не`один г.  Воронn
щов склонен у нас изображать  ttстремление к общине»,  как` нечто не

ЁiВо:е:=еьМ:е%с:л:Еt:ВБ:ОеТрТолНнИ::Нс%кsо%г%о:%уЁ':.д:ЭГТЗ:НаЁ::Г:еНтНФО:::#gо8д%%е:жgiТтТzС#&ИааЁ
лейшему сомнению тот  факт,  что  передель13емли во всех`семи\об,щи
нах могли произойти  при  наличности  прямых выгод не у двух тре
тей  домохозяев.  Факт,   конечно,  могущий  свидетельствовать  тdлько
О"%пМс'"ЧГОя±ЕРепСпЧ=ЕЕЗхЕhY#д°пВTЗР#Г#`С.=..=_ЭГ.И_х_слу€=Ё=~н;i=*=о"#Исi;Ё=ё`#
`ливости,  а не  одн.ими  матеоиальньIми  RLтгг`гIями   тл  ,тm.`_   „^^m^` ,,

чувственно    относятся     к    3амеТне

териальнымрl выгодами, и что, поэтому,, часть

.зеuл:в:аМде:ТиР;38#с2к9o°всИкЗg%СТгНу°,5ёОр:Ё#lОВпарНиИ#е:ГОf?фБ?МапхлI<gехстаь:н€кво:?
**  Слова:  «  чему  сводится тут независимость  от  „внешних  условий"?>> в ле

и`альном   издании   отсутствуют.Р е д.
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іі і Гttільшинства дQмохозяев сознательно, по\ступилась своими интере
ііімп  в  пользу  меньшинства.  ПО  крайней  мере  иного  объяснения
іііu"сденным    выше.  цифрам    никак   нельзя    дать,    не     насит1уя
I,"(,,',,в»*.

I 1риведенные г.  Щербиной цифры ука3ывают лишь. перемены,  вы
Hі;uііIые  переделом  в  размерах  участко\в  отдельных  до\мохо3яев., Мы
\`tі(t`  знаем,  что  переделы  могут  быть  выгодны,  скажем  более, необ
\Iіі\имы  крестьянам  совершенно  независимо  от  этих  перемен.   Поь
ііIіму  мы можем сказать, что указанные им факты еще ровно ничего
ііі. ііоказывают.  А если бы и доказывали, то разве только одно:  силу
Iііtіівычки,   «diе  Macht  dег  Тгаditiоп»:   Как  велика  эта Jсила,   «свиде'
і`t\ньствует»  сам  г.  Щербина.   ttдругой `формы  владения  3емлей  кре
` і'I,яне,  собственно говоря,  не понимают даже в при'менении к своей
tі`іI:!ни.  На вопрос о том,  нет ли желающих поделить подворно земли
п;і  вечные  времена,  крестьяне  вместо  ответа  не  без  внутренней  тре
ііііги твердят обыкновенно:  «так не полагается»,   «так  нельзя»,  ttэто
пі`,  порусски»,   «бог  с  ним»,   ttза  это  нас  дети  проклянут»,  и  про`ч.

:і„tl,IеРО:ёд:уа#:i:ОоТдВне:мНаиЭЕgТвВьО[;83:теЦлеЁ:iiм?Х#lу%{,ГаЕУщЖЁ:
Hіtиходится    повторять   десять   раз    одно   и\то   же   в   ра3ных   ви
іі,;іх  и   с  различными   разъяснениями,   пока   крестьянин  не   успеет
щ,ко[нец]...**                                              ,

ВОт,  `напр.,  что  читаем  мы  в\ «Сборщке  статистических  сведенйй
uu  Хвалынскому  уерду»  (речь  идет  о  бывших  служилых  татарах,
uскогда  владевших  землею  на  основе  подворносемейного  права).

«Генеральное   межевание   1798   г.   отмежевало   3еhли   татар   от
Iti`зны  и  соседних  владельцев  по  дущам  пятой  ревизии,  определир
па каждую  15 десятин,  а всю остальную 3емлю под на3ванием (tпри
мерной» ,оставило  при   тех, же   селениях,  где  она 'и  была.  Этот  акт
l1мел  огромное  Значение. ЪОпервЫх,  Он  ввел,    вме,сТО  подворного\
ііаследственного   владения   с   четвертями   ра3ной  меры,   общинное,
уравнительное  по  числу душ ревизии; вовторых,  отверг  поместный
.`арактер жалованных 3емель,  признав их казеннообщественными...
`,'+`еСсТье#В%ЕЕБ':.Рке:gеЛнЬ:а:ЫпаГлеаНтеаРасЛтЬаНлОаГОра::#ре:*НаТ:сяОбчНеатЕ%FтИнЛьЕ#

•.Iемлями,  как  казеннообщественными,р а  не  как  цЬместными.  Она
стала   отмежевывать    приМерны,е    земли   в   виде    излиш
і[их   от   одних   татарских   селений   к  дачам  тех  селений,  у  кото
|lых  нехватало  до  ука3анной   15десятинной  пропорции  на  ревиз
`,1{ую   душу»***.

сослкоав#сг%с;::33тв%бор##&а€:{:шс::юс\Fоуб*Fвлеь±хно:тюьд:Ё3в6мЕои:аст:оо:•і`орыми оно й обращается затем по своему усмотрению, имея в виду
Iірежде ,,всего   интересы  Своего   к,азначейства.

*   «Сборн.   статист.  свед.  по   Воронежской  губернииt>,   т.   1,\  Вороне>к  1884,
":#сП=р.3:ту=кЧ7Р±т%::]2а3:=а2н6:gг:Е8:Р;gХ:ЁЕН::О±С:}5:lВеЕ?Т.FРве:д.плеханоьа.

) |итературное, наследие  Плеханова.                                                                                                             6



Г.  Вфонцов`  старательно  отте'йяеi ту гармонию,1{оторая Qбнару,
жжлась.. в   этом   с]т.учаLе   імежд`у   тзидагwи    царского\    п'равйтельства*,
с  одной  стороны,  и  пресловутыми  народными  идеалами~ другой.
По   его   словам,    ttycnex   Правительственной   агитации'  (подра3умс.~
ваgтся  та  агитация  в  пользу  общинного  з,емлевладения,  которуіt
вели   впоследствии \ чиновники    г р а ф а    К и с е jl е в а); имевшиj,(
ре3ультатом  превращение  в течение года  сотен тысяч десятин ,земли
и5  частного  владения  в  общинное,  конечно  может  бЫть  объяснеп
только  тем,  что  само  население  стремилось  к  тому  же  и  что  кред
ложение  правительства  совпало  с  мыслью  брльшинства.  де;1ая своt'
предложение,  правительство  не  вносило  в  сознание  крестьян  новоij
идеи,  а,,так  сказать,  заявляло  сторонникам  уравнения,  что  в  их
боРЬбе  с  проТивнИКамИ  Оно  будет  на  иХ  сТОроне»**.

Эта. .г.армо"я,  сПОсобНая  вдохНОвить  Не  одНОго  верноПодданНОго
гzоэm&***,   сводится   к  ,следующему.

ныхУL#%%ьВцРе:МбеьЧ#иТевНселРе%#Б#:Осеkее#::[ахН;gз#ее#оО:ОkР:]:о#3жЧиеТсВвеоРиТ;
учасТков, ЧаСТЬЮ почТи совсеМ Обез3ёмеленЫ, часТЬЮ сильно сТесненЫ.
Сравнительно  большой  надел,  Обещанный  им  правительствеНнь1ми
указами,  являлся  дт1`я  них  желанным  выходQм  из  тяжелого  эконо

%ЕнЁс%кКи3еГ:чИеЁПвО*р8тЛ:а:gНеИИе:iтРа:В::Э:Т:Л:±УСТнВ:а::ПдРл:еgнЁ#аодiВ#аИ:%:н:аьЁЁg#iХи:Ё:
явили    «желание    на    решение    в    наделении     их
з е м л е ю».  Само  собой  понятно,  что  в  тех  случаях,  когда  прави,
теJIьство в состоянии былd исполнить это  «желание на решение в на
делениш»,   малоз?мельные  четвертные  владельцы  радостно,  привет
створалИ, новый порядок вещей:  Он приносил им прямую очевидную
выгоду.  НО зато там,  где,  по  недостатку 3емеJIь,  наделы четвертных
не могли быть увеличены до обещанной «пропорции», и где, следова
тельно,  ожидавшееся  четвертными владельцами   «наделение»' землёю
не состоялось, ощ были сильно разочарованыти когда, в начале Х 1Х
века,  казенные  палаты,  продолжая {шравительственную ' агитациюу>,
предлагали им перейти к душевой разверстке, они уже гора3до чаще
давали  отрицательный  ответ.   В  Саратовской  губернии  «некоторые
татарские деревни, как напр. Могилки, демина, Сулейманррка и друг. ,

g3::##gоп:=к:%Ё3#нg:ЕЁ:::#z%льб%3г3сЕ%%дйелпаерзее#еенль:;иввдс;;Ё#:
деревнях в пользу общины высказались лишь малоземельные четверт
нЫе  владельцы»*****.   «Широкодачники»  решительно   цротестовали

f 'Слdва    <щарско'го   правительстваt>   зачеркнуты   и  рукой,  Г.    В.    Ilлеха
нова  исПравлены  на   «государстваt>.~Р е д.

***=Ж::Т?tg:::ЗбЯн:gЩвЕg2'L'оЗТйРт.ь?нЗёТдЕ8:оМ%Че.рнГо.пЗа'дТнЛноегgL,Ёо:т&,,В+:Ё.пле.
Х8g8BЫF.ЗS:е8оКбНсЕ:Ье'нЕОРЛме:ЁgзЬеЧ#еМл:Ёgr%:И#м°еТюСЕgВ#е?]Т:=еР\оебgiанныхі5дес.

ha  душу.ПРимеч'.  Г.  В.   П л е х а н о в а.
*****'  «Сарат. дневник» 1886 года, № 50, статья Г. Чекалина; цитировано в ttСборн ,
статист.  свед.  по  Кузн?цкому  уездуt>,, стр.  95.Примеч.  Г, В.   П л е х а н о в а.
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'і`.шрь  против  нее.  И  эт\о ` понятно.''jl,ервоначально ШИРОКОдаЧНИКИ
решёние`'

U  ішделенйи»,  полаГая, , что  правительство  hишь  приведет  дачи  бед
мш`ли вмлесте с малозеkельhыми выражат\ь срое «желание на

mіі(dв  к   15';iесятинной   норм?   прир\езкойt к tнищ  не3анятых  казен`
ш,іх  земель,  А,когда qнй увидели,,  что  «решение Ь ,наделении»  озна]`т
щш'г  уменьIilёние  размеров  их  собственных` участков,  они  восстали
Hіtіітив него,  как против вопиЮщей н'есправедливости. Там, где план
піtавитёльства   осуществлен   был   вопреки   их   сопротирленчкр,   они
і\`іiстами и до сих пор ,не мргут забыть ,нанесенной им обиды., ,

даже, там, где переход к общинному ;землевладению и не состоялся,
ііI,івшие  четвертныё  владельць1,  сохранившиg  память  о  свои\х  старых:
Uривилегиях,  негодуют ,на  о'бращё`ние  ихі Ь  под,атное  ,сословч.е,.''  Так

татары  считают  попранu
ііьім+и  свои  3аконнЬ1е  пГрава...  К  общинному  владению  и  свя3анно
п;іпр.,   «в  настоящее  время  МОгилкоівские

і.  ним  круговой  поруке  татары  относятся  kрайне  враждебно  и,  н
___  ,_    _   _ч_  ___  _

___                        _г   J

Оборот,  оЧень  дорожат  свои+м  четвертным  5емельным  ,устройство
с к6торь1м длд  них связаны представления о старинных пріивилегиях
п  надежды\ на ,возобновление этих  привилегий в  будуЩем»*.

Ёhdг' `матерuдduЬгщеісчого  .р3гляда  \Т   ЬСТО;РdЮ**_,___Т_.___Р_0_Р~О.ГЧ_3!Р
применительно  к  вышеуказанной,

любе3,ной ему гармонии.  У него выходит,,как мы 3наем, что в конц
изобЬажает   ход   этих   событий

11рошлого ве`ка и`дея перехода от четвертного владеция к общинном,у

LНие#:ЯТ$:::gОлЁЕ:Б?Ё€8gЁьВшоМмаСf:с:8С::::#еЯk'ййТЕОлТя°Мс%о%:ОСЖ=
нейшего   {ша3ревания»  идея  эта  нуждалась  в  нqвых   «тотlчках»   со\
стороны лра6иmсльсm6а**$, кQторые, к  счастью  для  России,  й  были_
даны ей сначала графом Киселевым, , а потом специальным размеже
Вкаа%€Мн;ПшОСнПаерЩ#дПХдеЁт°е%ь%gсПтИь:.грПа#°FТuРс%,ваВ**К*%Ю_С:Т±°.Р:::_:^°::

аэ%# щ#3uа%uеuчаu#%##ОО#u;##йоСсЖt»И (`;:;`f:;:йваёп;  ёрафа народ оЛЮз

бивый   г.   Сщевскuй,,  привыкший   «вцдетg:  в  \его   трУдах  СТреМ.4еіН\Т!Y;::СiЁdе:ЗЬвЬk;i:я;дёьjdЁа6'ПпЬО:е%л#:#еОдау»с)тСрВООи%тТвВ:Шкдр;бсй%н°.ЧеНF°?%еuдсей

t;О  мерах   к   у€'uііенuф±  ,дейсh2в,ия, за,кдна .о^ . слвобод,Ргы* _ х.л_еб_o_П.d>Щ.9.:Р`;.

%ердаСзЁ#ЛреаН3#!ЁаеuтМэНт#К%галЮяд:*#*а*Р*Ж.е«]Ё4°kнГ;Lш#,uС#ре:&#щеидЖЮжЩuн:
•J1

Ф\ «Сборн.  статисн.  свед.  по  Кузцецкому уезду»,  отд.1П,
Г.   іВ.   П л  е '* а  н, о в а.

стр.  |3.тПр1

**  Слова  «враг материалистическ,Qго взгляда наuисIор*юt>_выFеркг_у_ть±._т
***  ёi;аБа   «п'равителЬстваt>  зачеркhуто  и  рукой  Г.   В.   Плеханова  заменено

словом  «гdсударстваty,Р е д.

***%:=  Bcg э98амЗеастВd:[ЧсеЕ%ЕZ:а.ТбЗаецg;  в леiальгiом издании  отсутствует и заме
нено там следующим:

им,е#З:3СюТg;::8;ЕИгНоСсКуОдеарИсЗтB%ЕенНьГёед:#fеСлИz..`с?ТдОьб%НпИоГкИрйИнМо:#р&а°аЮп'.СйFй
селе`ва`і,8амечателщатем,ч,тоЬн,'гlрекраСчО__П.О_г_FТ_Ьlй^^Т..,9.Т.€Т`еНТЬ^IЁ^I.Т,Пhел?,ФnТnОnР,f

Fьгмч::2татеамк[й&ь:Еесйовне:рршоЁБЕ%g#Ф&ч,:Ентg#hсивгоеинЕипеЕ3cе.м$иgтоомй::g3ggдмнж3Ёьле;
рёвоЗ'носить`  бЬ1вшегр  министра  госуд\арственных  имущ?ств  не 3а то,
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КОТОРЫх  часТях'Италии,  подобно  тому  КаК  у  нас  в  Остзейскm  | У€
берниях,  с освобождением крестьян земли остались в полном  и   Iі{Iііэ
граниченном распоряжении дворянства; крестьяне,  за малым  исі{ іпіIЁ
чением  кортомщиков  или  фермарей,  сделались  вольными  подсніщіі
±(аМИ,  Т.   е.   бобылями:   полоЖение,   ОпаСное  прИ  вСяКОм  недос'l`;H'|щ
Выгодной  работы  для  бобылей  и  особенно  при  неурожае  или  ііііуі,
ренних  замешательствах,   где  люди,   не  имеющие  оседлости,   ttГ;і,іIt~  новенно  бывают  орудием  Зчоумышленных  действий.   Во  ФраIщніі,
Швейцарии   и   некоторых   Частях   Германии   крестьяне   вместс   uі
€вободой  получили  прежние  крестьянские  поля, а  помещикам ttt"і',і•влены одни  господские  запашки.  В  Пруссии  земли также  раздеjіt`Iіі.і

.jмежду .помещиками и крестьянами.  Сим распоряжением,  воперіiі,і\ ,
:,`нарушены   права   собственности   дворянства,   вотвторых,   ослаблі`н„
`'\`самостоятельность   высшего   государственного   сословия   иі  через  'і.n

уничтожена  важнейшая  нравственная  сила,  через  которур  верхuu`ная  власть  действовала  на  народ,  и,  втретьих,  по  прару  вотчиппIііі

собственности  привлечен'а  к  участию  в  важнейших  предметах  гоt.г\J
дарственного  управления  масса  народа,  которая 'силою  необузд:ііі
ного  большинства  ниспровергает  равновесие  в  частях  и  колебjіt`'іtпорядок  тосударственного   устройства...   Система   Франции,   Швс`.ii

щарии,  некоторых  частей  Германии  и  Пруссии,  утвердившая  3а  I{ііt`•wфтьянами  право  вотчинничества,  основанная  на  началах демократпіI
и  порожденная   политическими  переворотами,   до\лжна  быть  чужіін

``+:::К%ЬОилПиРчИнМуе:еЕ#:ВниРх°С:FеИ:»6н::вОоС8##[ХЖЕ:иП:%ТяазВаИнТнЬыЖТмЬ,:l`"

дельцев»,   но   не   следует`  давать   им «права,  принадлежаіilие толыttt
дворянству»*.

Эти  взгляды  Киселев  выска3ывал  в  то  время,  1{огда  он  уже  бhLіі
министром государственных имуществ, т.  е.  когда он мог,  сообразInі
с  ними,  оказывать  сильное  влияние  на  поземельнь1е  порядки  госу
д`а,рЬтвенных кресгъян.  «Прujшчная»  для  этого  разряда  земледельцін
«стеПеНt>»  свободы достuгалась, в  Глазах графа,  тем ПростЫМ обсто]l
тельствоМ,  чГПО  Над  Ними  Не  ТЯГОТел.а  влаСгПЬ  ПОМеЩl1.ков.   НО  есл1I
уЖе  сами  ПОМещики  Нередко  иСПЫТывали  На  се.бе  ТЯilСесть  русскоги
деспотuзма,  то   можно  представить  себе,  как  даваіш  себя  чувствtlq\
ва1пь  ?та  тяЖес1пь  государствеННым  крестьяНам,  л11.111еННым  «Праt;,

что  он  действительно  сделал  для  государства,  а  за  то,  что  он  является  в   е t`
в о о б р а ж е н и и   какимто   п р е д т е ч е й   н а р о д н и ч е с т в а .   да7Itt`
г.  Семевский,  от которого,  как  от мужа  науки можно  было  бы  ожидать болеі`
осмотрительного и вдумчивого отношения к предмету, изображает Киселева чутI,
не гракхом23. нечего и говорить, что такоеtизображение ни мало не соответствус'1`
действительности  и  что  оно  н а в е р н о е  вызвало  бы справедливо  негодующеt`
изумление  в самом Павле дмитриевиче.  Как мало похожи были в3гляды граф;і
на „идеалы" гг. народников, показывает его записка „О   м е р а х  к  у с и л е п

{Нд:л:ем:ьешйисСкТиВп%ЯкниЗгеасКа#гоаг.ОсеСм:в:кбоfод«НкБtе:тьяХнсЛк:йбвОО:раос#,Цт.аlХ|`;
стр:   З7З8)\>.   (Соч.,  т.   1Х,   стр.   14214З).Р  е д.

*  Мы  заимствуем  эти  вь1писки   из   известного   сочинения   г.   Семевскоm
o  «Крестьянском  вопросеt>.Примеч.  Г,  В.  П л е х а н о в а.
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II|1lШадлеЖаЩuх    ТОЛЬКО    дВОРЯНСТВ,У»*.    КРеСТЬЯLНе     ЭТОГО      РаЗРЯд`а
ііі,іjlи,  как  мы  уже  знаем, ? а'к р еjh`о щ е н ы   г о с У д а р с т в уз
і{іі'горое   и  обращалось  с   ними,   как  `помещик  обращался  со  с6oсы
•і/f/)СЩСJ{Оj2   СОбСm6С##ОСmЬЮ»**.   ПОМеЩИК ЗабоТИЛСЯ  О ТОМ,  ЧТОбЫ СВОе

іііtсменно  ,«исполь3овать»  всякую  новур  рабочую  силу,   выросшую
п сго деревне: как только крепостной крестьянин приходил\ в надле
'::,{:зТсИтйнь:#ЗЕаi:'л,еГ6Озбg{ле#Н6%#ИнИа":€FоаЛиИзв%8т:g[ГеЛ%Х;,я:;не±ОЖ.НаоВдаоЛбИ~

|Ittе   Же   ,тягло   636али6ало***    на    каЖдого   из    своих    КРесТЬЯН
п  государств`о. ` Периодически  происходившие ревизии имели  целью
1lменно    приведение   в   и3вестносТЬ   ТОго    числа  креСТьян,   КоТоРОе
н  данное  время  Можно  было  {.tиспользовать».  Заняв  пост  министра
I'Осударственных  имуществ,  граф  Киселев  ни  на  иоту  не  отстУпил
`,::а#:йее6:ЁЗбоО#еЖ°##o"в"о#С:gО::сл2еО%:g€:#ь6#е*е*,*ч*е.мэНт:д:=алдоесР=\

|<ОщаL"бо.пре:)цще.  Чйо  граф  КиОелев  был  uс`1{ренН`uм  враго`м  ПОлu
IIіuческuх  двiженuй.,   котбрьiіе  он   хотел   предуПредtіть   надgленuем
КnРрееСТ]ЬЯgНкЗае%%:дн°аКчаа3%Внаi%Яше%°аб%еЯ2#йеЛ:йТnЬ.ЮвеЧе8н2Л:#ЛеоКн:_::>р.

і'.ГО  собсrт3еННЫМ`  СловаМ,   «uМел  счаСТье,  В  месТечке   дУЖаНе,_ ме.ЖдУ\
Проч11М,    Представигль  РОклqд    ПОкойНОму  .государю    о    необходvllМО_
сhш   у;трЬенuя тайНОй |I1ОЛщш»,  т.  е.Об    оргаНu3ацuu   в   войсКаХ:
ШГluОНства.    В  том  Же   году   «3амечащеjlьНая   лРчн_Осреь»   н_шuНаеТ
ПОJШЦейСКuй     СЫСК     ПРОГПиВ   :  РаеВСКОГО2'4,  КОТОРЫй     бУФТО _бЫ     «АГlАРО_~_

u3Не;  Нt[ЖНіім  чинай  несколько  во3муIтштельных  слов».  После  14гоч
длео%бтРЯ н`::o%ящГ:дх:я  #Оа   2#йе   а";%МuеuЧа#лееЛнЬОНваЯт аЛйuнЧь#:СТОЬб»щесЭтНевР*Г*u*Ч*Н*?

НуЖНО  `ПОuСТiіНе  ЗdмечаТi!еJ[ъ1i;Ое   огпсуТСтвие  ПоjШГРше,СКОГО  СМЬ!Щ_,
ЧрhООмбЫе;еu:епТуЬщкН~%_#Ьп#:алГ.Р%КаХагеВне:аРЖ::;::::::%!lаЩ`б%еРб%»o'ж°уКс°в%%х

/JaОСЭ%О * * * * * *  25

Ко  времени  н.а3начения  нашс2o*******   графа   министром  госу~
дарственных   имуществ\  на  ка3енных крестьянах накопилось множе

*  Обе предшествующие  фразы  вычеркнуты   и  в  легальное  издание m
вошли.~Р е д. ,                                                                                                '

**  Сjlова:   «своей   крещеной   собственностькрt>   зачеркнуты   и   заменены
словами:  ttсвоими   крепостнымиt>.~Р е д.

***  Слова:  «взваливаяt>  и  {tвзваливалоt>   заменены   словамй:    <{налагая`>    и
ttналагалоt>.Р  е д.                                                                                       \

іIен:I*::оS:#:«эtkВоеЕоО::ЁесТкРоа#ИпЦоИлИитРиУкСf,Т.ОLlОрГеОСд?даРСТВаt>зачеркнутыизам„
***#*  См.   об  этом у  Забт1Оцкогодесятовского,  в  1м  и  4м  томах  его  уже

ЦИ*Т*И*Р*О*В$аНнНаО::н::МсИоСсОлЧоИвТе«НчИтЯdТрТ8И#::ёлГе.в%irFиЛс:рХенанЕмОЗраа.гом...t>дослов

<tна  генерала  Киселева  не  положу  своих  надеждt>зачеркнуто.  Все  это  место
в легальном издании  3аменено фразой:  «В  этом и заключается главная  отличи
тельная  черта  его  деятельности,  \как  министра  государственных  имуществy>.
Р*3*д*.***  Слово  «нашегоt>  зачеркнуто  и  вместо  него  после  слова  «графаt>  встав

лено   «Киселеваt>.~Р  е д.



Е плЕх овА,

стро'  нед`оймЬk*. \  Правiщельсгпво,
Эmzjл4,  И  импераТор    Н  И k о  Л ta й   2б6ор#л  о #Собхоdz{ЛюсmН*#  «ТвеР
дых  правил  к  постоянноМу  платежу  податей».   Чтобы  положитI,
1{онец неприятному положению, вещёй, Киселев решил атаковать 3ло
ві ёго  источнике,  а  источником зла  являлась,  по  крайней  мере  вt`
многих   местностях,   недостаточность   крестьянских   наделов.   Лрс
6о\ехоОиmсль#ь!й     Грdjсх***     нашел,     что    на    каждую\   казенную
реви3скую  душу  дотжНо  быть  отведено  от  8  (в  «малозёмельных»)

:§08]Ё:#z(Во%#:М:С:Р:У:Ё:а#:::g»сд:еЁбйе%ЁлЕи:зЁ:С:Т:И:Т:§:gЗ:е:Мт*:*:*',нЕо#Ё:jЁ§
Jто, что вскрду, где было приступJIено к ее осуществлению, Она послу
жила  сильнЫм  {tтолчком»  к  переходу крестьянс1{их  земель  и3 ,одних
рук  в  другие.   У  крестьян,   как    г о с у д а р с т в е н н ы х, т а к

{:лочЕj:р:ехЁЁеЁ:ое;Ё;jьЕ:o::Ёи;нё:#е:;о:gg3:ЁЁ*ЁвЁо:лЁо:с:тЁи;лвЁjт;:п;ЁЁ§кЁЁЁ[6л;;:3;;:
мени  сложйлось  довQльно  устойчивое  подворноуч,астковое  ,3емле
вЛадение,  на что  ука3ы'вают  сохранившиеся до  сегd  времени на3ва

йИо%оЕаеСвТехйутЦоарШ#Ипg.ОіЕРg;ЕаеНвЬоЯмМуИв:аВд%аЕеюЛЬпЦеерВ:шТ#Шп%И:3сFоаяШйНиЯk
властей,  веРоятно,  одновременно  с  переходом  в  удел,  1{огда  их  за
ставили  ра3делйть  пашни  на  три  поля  и  нарезащ  их  ца  десяти`ны.

j      gсаь::38§ЖнееЦсИкео::%иВхСТ]РеелТоИвЛеОк :ИЖSь#g88:ЕВЛеНИеЩкончившееся

:Оллi:::Рио:крН;о:ве:Х:°:д#:o:О;СсК:Оео:в:аемРУТ:И:%::ig#ШОдйе#Ё.е:Ё::оО:М%С%:сО:}бJ'стН:аоУЧв:а:л:о:::§:
hУ ПеРеХОду ввиду того`, что душевое владение подЧиняло кресТЬян 3а
коцУ о  круговой  поруке  в  пIIатеже  податей.  В  Белгородском  уе3де

\   С.  НаУМовКа, Толоконской волости, перешло на души после Х реви
зии при размежевании,  под  влиянием,  с одной стороны, требования'малоземельных,   а  с  другойнастояния  начальства,  руковрдивше

і  гося тем,  что  при  введе,нии  общинного  владения  с  общества можно

на   зg #не,СЪЖЯаgса.  ,ТиО'с  Т§°26 Вп6]i3gбГ&даУ] 7СЛмОлЖн:Н$у%Т,Л:  :Оя%ЧвеаТрОяВ  i]8е3д8ОИгЖ

3.тЁде::gg;рогст33€г3:ь[[:4стътн{.4зTLбd,рилм.еч.хг,Б.спклиейkаз:мол:,атземледелец,

ЁГgОсЕнЁеЁоТбs±{Ё;Ёа:;оfg$§ЁЁа%3:у:*ЁеС:Т€В#О,6рок:БаЕЗgьТнеgеуТЕС#н%ОтЧя:#:рй°к:о%::а.:BiЬиЕЭgТ%И:Мi'нfИву:кЛgОзЁаал.
/_.ч`        ',*#*  Слова:    {mревосходительный    Гракх»    зачеркнуты ,  и  замёнены   ст1овом

«граф ,,. р е д.

*==:: ,%:аовфоР:t%анаВ,,Ы::[Рч%Б#;.т='Ри езgkенено  словами  «эта  мера>>.Р е д.  `

::Ё.*i:ЁfбпОРлНёСхТааТЕС:.'вС::д.ПОКаМЫШИнСКОмууезду»,отд.III,стр.59._при.



нАши РАзноглАсия, ч.  п

тt\імm  по  круговой  цоруке 'взыскать~ недоимку,  в  больших  с
іі,H{ttпившуюся   за   некQторь!ми   домоХо3яевами.   Крестьяне   с.
шн  ПоляLа,  Ст\аРогородсkой  волости,  в конце  50х  годов  поделили
fшщо 3емлю на души при поддержке окружного начальства, но когда
\',,',',`Оа,Л#е::3щдеЛеЯуПреаРвеЁеОнд#Рf8Уде::тЯи:g:gа:::й2/ЁиХфОрЗьЯ[:Вjоав%3Е;##::

h  іIетвертному  владению»*.  В Обоянском уе3де', по  `е д и н о г л а с
н о м у  о т з ы в у  к р е с т ь я н,   {юбщина создана или прямо и не
іIіісредственно  правительством  или .же  по  его  инициативе  и  при  его
іііtлее'или  менее активном участии*эВ.  Время этого   «создания? отно
``і1тся к 18301840 гг. , когда по уезду ра3ъезжали чиновники,,предла
I ;івшие крестьяkам цеределить их подворные четвертные участкч  по
іtі.визским душам.  Эта «агитация» вызвала чре3вычайно сильное I}Qлг
ішние между крестьянами.  Если министерство государственных ищу

:',};;]#х::пл8аьУ±#gО#,рИg:ОоСЁ3Ё:о#ьYСхОПО8бьИ::а#ЖТ:И:Ю::К:Ё:н:ь::чЯеЕт%%еБХт%дi;8вб#:3=НЁ:lЁ:#Ё:
мало3емельные  хозяева  надеялись  поживиться  на  счет  более  зажи+
`;#gЬ;#иСмеМпелйан:%С„ВоО„есйч„СmТ;лРьО#НоЬ2[a%%ечЕ#ьсС#gаа$М*И*ПиРОдТdИбВрОЁ%й:::%:8З:

''сIjёо;О;бНыечРньаtЗмuЦgg8ТЛпОос%ЬедОс`%РиЧяТм°жГ.Оg.88#ьИшВиПнесНнmвЯе%ЛлауСчЧаЯеЁ_%g_уВн~С$.$±

t#нкн»*$*эв* должны' были  смйриться,  но  иногда им,  Сверх  t,чаяния,
удавалось   {ютхлопотать   свою   3емлю   от   ду`ш'еро
і`о     передела».

Ёi;uГв6 Пвi;е,м  этQм  скqзаішсь  ЮволЧ]tіuЯ» \ 'ЧЬей:Нu_бУ9±::#Лu!.^#:2.
пре%JШ;;;еi;,.i$i;;г;с;;,:,щыfтu_РfР!^'::.f^ОСУ>}.:РлС:j.В.еНп:%^опЛ!Юде,:_
;{_iНiв;:iбiрВ:еiеНЁЁй{нgеЁО%Ой::.Л!Чfа.:р;Ё_;^Ё^%g.ОкЁаё:Нн#п%пfЛэО##пд§п§*:к3пСЁnа»§;
JЭй;%в.:3%;Б~ёс'а;i;6;i;:зtid;uтелънФ ,, окреп , й  развйлid' _в  €ор.^оr:?р±*

показы
{!ает    `НаК  ПредЫдУЩая  `uВТОрuЯ     РОсСuu,  ТТЦ     u`,  `l1СгГlОрuя  `  вСеХ
:dБdх  нашего   столртuh.   Но чіпо  _оft бы4 далеко  не Нов, зто

€Е8З:Т#е%:Е8:оОибсТ#gда;'Ьаi:Е.яЗг±..#мРоИфМеееЪ.а.ГLiпВр.и#ечЛ.егТа.Т#лВёаiаL
1I о в а.

* **  Слова: «попечительного начальства+t р легальном издании отсутствуюТ'.~

ред.     ,
**$Ф  Слово  «обыт1ными»  в  т1егальном  и3'дани~и  отсутствует.Р е д.

**$**'  Ст1ово  «бунто\вщики» зачеркнут9 и рукоi6 Г.  В.   Плеханова  исправлеНо

:;[Ё,;х;:и::i::;йО§:::Ёi';;Ё;сЁЁ;ЁЁс:Ё,;л:п;Ё::Ё3#О:%и:::дЁс;Ё:Ё:;ВЁ:#:аЕвЁо:*;Ёl:;ЁlЁij;ьiЁв:тд;о3вЁУ:ед:а8Р#Сй:iЁjl
вёЁk6га~dбщинника', к.оторый «накопит недоимки  не менее  двухгодового  оцла
и , за  всеми мерами,  о_кажетсЯ,  п.9  Н_еРа,деНИЮ_ ЧЛ_И_Г9. 8а€.ЧУ.ТСлТлР,У, mНеАбЕ,аГлТЕадо:
Еi,Ёаквпс:гти#;Е:gиа|\\,\..`  .`  .`.``'``J   ` `    _  '    _  _    _       _

Неужели не ясно,что именно радй <djlатежа»`прешриняты,бьщи все «симпатичны_   _______  ______t_______     ..L+^^m,  h',        ,   т1nтJI,а

\Б"л~Ь`ikJийjГеТа я ті о в с к  и  й, црт. сфч. , т`. 4й,  стр. 24

:,'аJбЁЁ`i'kа.й '.й`ё€iёЁёkйТёре@6ГБмы  быта  государствецных  ікрестRян. Прим?
Г.  в.  П л іе х а н о в а.
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С.уlo>Ч_Н±± _Р_еСПго_У±й_.  !lЭВОлЩuЯ  МЫШ»  ГОСударСТвеННЫх  людвй  К:ита]1
и  древнего   Егuпта:   соверdіалась   в   тол;  u6i  tсdмоii;d:i;iiв;;ii.i:.

примЕчАния
і  Цитата   из   «дневникаt>  1844  г.,  май.~А.  й.   Герцен,  Полн.    собр.    соч.

под  ред.  М.   Лемке,  т..   111,  стр.   326.
2  Б а к у н и н,  Михаил Александрович (1814~1876)=виднейший теоретин

gЕ3fохикзрмьfЁарььлелу%ажс:снтиокч%Ен;юинбтоеррьнбауцЕорно;Z3#аррукксоав,оgит3Е2мг.егноаагнаааргхс:сотм.
конгрессе   был   исключен  из  Интернационала,  после  чего  образовал  руководи
мый  им анархистский   интернационал.  Революцию  мыслил  как  результат сти
хийных народных бунтов.  Бакунин имел  большое влияние на известнр1е кру"
молодежи  70х годов,  явчвшись идеологом так  называемого  «бунтарского`> дви
жения.

3  С п  е н с е р,    Герберт   (1820190З)английский    философ   и   социолог

i:ЁЁЁЁЁЁЁ:'?Е#:еg:Е%ВЕИ:Тс:т:в:оеЁ:оК:ЁЁ§`:ВБа:еi:€й:оОЁо::#НочИ:ЧЁе#Ё:осрпТр#о:с#а;#gеF#ОIЕсО:ЁЕИi+
русской  интеллигенции.

«чтоМтЕЁ%€Лп°рВ:гКрИейсс:,:[С«Т#оИ:аПкРоОеТ%:аСсПтеьНе?,:Р«ОзВаОпйи:екОиР:ЕоПфРаОнГа?,е:8%ч:,РтЯ.д:gа,б[О,Т:

ЗоЁТ:8з#иИвТ#сКтескВоЬйР%gцеЕ:LоРгаиЗиН.ОГЛаСИЯМеЖдУдВумянаправлениямибуржуаз.
4  «Манчестерствоі>теdение  среди  экономистов  Англии  средины   Х1Х  в.,

защищавшее  свободную  торговлю,  уничтожение покровительственных пошлин

3:::танЗо8ТиВвСg:Е:ЕеВнМиеяШ:::ЛдЬ;ТпВрае::s#аиРмСаТтВеал:мЭиКgНьОаМб%ЕеиСмКиУ.Ю<tмЖаИнЗчНеЬстСеТрРсатЕ%Т,;
было  выражением идеологии промышленной  буржуазии  в  эпоху  расцветd  сво
бодной  конкуренции.

gаЧпа:ВзЕ#есgтЁЁЁВiСgКЁИg:уЁ;;±я8пgЕ:еСвкТЁа:zсЁ;Х;Ё:О::йiХ;;ВЁ:=;gИ$Х#::е:Ё:;iО:Тl;Ч:пЁоЁИЁg,3Е#а:;дgзЁЁ;!'

ные:о$#ое:#ОвМЬ.3с€#ОоВсЕ%'ЖеО:::[%По°тЛ:gл:g::РхtiСае#аОзМаЬ:#'iТЕ;gсВкИиЛееГкИрРе%:S:=

g3аОвСаТ.аF%#Еi:<iС]е:3F;]сМт':С]О9СОЛ4О:Г%g,леЕ3д§#:gр5с°киЛйеТм=::Е%сПтаggНоТ#%еFеОлСеТсНнОь:g
наказаний дjlя  сельских  обывателей.

8  «Отечественные запискиt>~журнал, основанный в  1818 г.  Свиньиным и пе
решедший,  в  1839 г.  к  Краевскому,  который   привлек  к  сотрудничеству  в  нем

сБтевЛоИмНСКнО::Ьаgов`а8,68Е:.ис*gвРа=аЛсаС::F,к8Е:аНиОМмНиахРа°йдлНоИв:еgгВоа,ЕkеПлОдгрРоУмКаОдВнОg:
влияние  на революционнукр интеллигенцию  70х годов.  Закрыт hравительством
в  1884 г.

;Ео,ь::::т:;t;ЕЁЁр;ЁЁЁ:ЁSЁоЁерЁj:Ё:j:3:ЁЁjлЁЁоЁ;;gЁаеЁ;:Ё::;Ё3;Ё;Ё;:Ё§Ё;Ёч;;t;;Ё:;а;т;ЁЁ::Ё8:Ё:з€;;ееЁ7:Ёо::Ёо;Е:з;д;:Е:#;Ё
рассказов   Круглова    «Живые   душиt>.

«гор]еLс#Еg#;:СкКиТ,йвП:FаетМьИеЗ?tНУиетТерСаFуОрбнРь::Ь::мИетRа;,jИтР8а8еоТгР?С:#Ё;бgьРЩо%Вр:

:::::і,2.Т.чл:,Y`3€§,Е_РлЬ_е^$:олЗ:Тн9оtz)й, г.  в.  плеханов  имеет  в  виду следующее  место  из.статьи   Михайловского:                      ,,

кнут*иВЗСЬле::ОлТьна6бмЗа#;д:Ёи#ОТоОтЁ;#стОвбуРеЬт]Fiе5СgдК.ОРРеКТУРНЫйописк,вычер
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:,,,,,,,,,,t,ii#к:и:йЯбл::%аМЁ:[:i:€ь;ОвосЕтЁ:Ёв#:;#i*Ёigо:г#%и%Ё§g:Ё#Ё:ГПмЕ:i:Ё#=аба#б8е:з':
іі.мсления  мужика  и  вообще  всему,  что  делает' его  жизнь  невыносимою.   Но,
','h``с',аЕiоТамКоО*еiОБz;СшТЕf:gЕ'ЛоОпь?Е'JевРра#йесе#бСоОрВьебРьТеБНкОаЕеРсОтТвИеВ3?СкТ3S::%НщНеОй,,

іIіі'і`и, этоопасенИе, как  бы  не  повторилась  у  нас  эта  непр`иглядная  сторона
"'I'ОПиейдСаКлОьйшеТИ3НИ...''

;`,,Ё;Ё:ЁЁ:ТЁ::;:;н;Ё:=З;Ё;lЁ;О:jiНiЁ;i:::f#РеЁс:Ё:3Ё§Ё::Ё#аО:#:Ьь€l;Р;:О;:::Ё#Щ*еОЁ:]Ё:gб:еТ#::рЁиЁс:тЁр::Ё;g;
і3  Т и х о м и р о\в,    Лев  Александровиd (1850192З)Ьидный землеволещ

+[oiа8РО:ЁОгВоОдЛоевЦ.'БПьРлИ:#:Ё:#Иийспао#иВтНе%еьн%::С:g:и:етРаеВ«ОН:рЦоИдОн=оНйОМвоЁЗ#ГЭНмИиИ.

:,;§Ё§Ё3§:во#шg€:е;g;Ёторто#уа«в=р%пЕе3Ёд:нсЁЁ:всот::и#:кьвн;:§:Е_Е]о:й:§:г±рf3аk,§р[:8:8:8:г#гв#Ё;р#дЁёЁ
IIало  его  ренегатству.  В  1895  г.,  подав прошение царю,  он  вернулся  в  РОссию

ЁёF§!4FНЗГЁМЁ;ЁЁiрОа:::л:;:И:йн:вЕаОiЁ:а:ш3:iЁi:КоО:М:::Ё;*:Рье[аш#еЁ:шЁаЬябСев:ТЁУе::К::ККОвМ]К8Са±МКi:Ё

:#аЁаэ#:ЁЛ#:ЛЁГУЁ.РЕ#:*:ндоевЛеп::gеУрЛгЯР#::FоИкИо#акРрКиСтИиС:;КнИаХроИддЁЁчВесРкОиС:,
заблуждения о возможности для России мирного перехода к социализму hутем
ра3вития   общины,   артели   \и   т;   п.   и   доказал,   что   капитализм   в   России.
развивается  и  что капиталистический путь  экономического  развития   является

Е:#изНмеевНеЁi%:#иН,Р[МйТ{#ааВпЬiт:ЁЖЯиИЖ::н6tеНазШе#йеЕ:ЗаЁ%:Лиаеf,И__й3#%:#=

Ё:::#,бглдиез:g#:вт:#зо::]т;:с:3g:5:::[аЁииерен%р:#;g:еес:в;ч:т:#3gм:.hннаогвоо3:==

:::i%КОдГеОсяЕи%ТеатТиИяС,ТИпЧре::еОкГЖТсеоРИ##ЯИизЕ:енХияИ3#:g:g#й€а:тРиОИ<:нШаеЁ##:р:з::=
гласий,).

FоИсЕ;бщ:Е:i8р:а:сЁ#:o:т:рТЯеИЁ#3F:И:й#дЁОЁ%:Н:О:Г:О::Ё:ЕЁЁЁЁЁ]:::Е::::В:;ЗеИд:е;Ё;:и8нр:о;ЕЁ%:ь:г
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::::;Е:§;]К::Вс:о§°ЁВ:::Ё:еigа::tд8ЁЖfоЦг#ЁЁ!:#т±ут1`gе4л8ьТк[o9г{о4)хГ;:заяГ#с°тНвОаtв%::::;
своей  «Новые  проекты  зёмельнQго устройства крестьянt>,  напе.чатащой в  «Оте

ЁеоеС$ТfВ:еоНвв:а:Ё:иьяЗэа:П3Им;:к:и::,вЗ8рму:f:3гь:Г#9Бg,Е{gа.ЁЁЁ:ЁЁ:;еТЬ::рЕуадЕь:Ё8к#ваоgрЁо:в:аТНН{:О8СgЁ%ЁЁ:
ния политической экономииt+,  «Экочомичеgкие основы земледелия» и др.

17  Плеханов  `имеет  в  виду  книгу   В.  В.  «Наши   направления»,  в,ышедшую,
в   1893   г:

лист[:оСкЗеМсiеь:нСс:о#'вопВ38;ЛиИЁев#:НцОиВоИнЧно#Ё3=i:н`gЬ~вИ$ТоОсЕЕЕ:ЁСзПгелЦяИдаь;
Семевского  скл\адывались под  влиянйем  революционного  народничества  и  Черv
нышевского.   Семевский  подвергался  чравительстве'нным  пресjlедованиям.

і0  К и с е л е в,    Павел  дмитриевич,   граф  (17881872)государственныiа
деятель, принимавший,  участие  в   мероприятиях,   пРедшествовавших  реформе
18б1    г.

С   1838  г.   стал`во  главе  министерства  государственных  имуществ  и   при



астие в  разработке`  __ . '   J,`,`,(т`^`.,`,^.\`

праваL  В секретныхЦЮ')КР6ПОСТНОГО
нацравленных к смягчс

комиссиях по, крестьянскому вопросу пе
ед  реформой   18б1  г.   отс+аивал  с  тlозиций  дворянстi3а  необхо'диhость"осЬобо

#од#Ё:k%g.еСЁЬщЯеНд3ТпБ8З:3€:Е%Г%еЕ8З=аьikаиТgлЩе%ЯбF,#ИсмЭ:&%iИ#ееkеёСаЬ:дБggСС]Ё
назна`чен послом в Париж.стерского поста и

е й с л е р,   И.  А.  (18431896)русёкий  экономист, ,пd'лучйвший  сте
маГиСТРз  и дОкТОРа полиТическОй  экономии  за  свое четырехтбмное соЧйне

о  русской земелъной общине, і выщедшее На немецком язЬ1ке в,188З„ г.:  «Zuг
|    I.    _+      ,    _,                   _      ,,,,,.,,   _     ,          ,     ,o            ,,.,                /`        ',+               ,          о             ,         ,                ,   '                           `o                  __              .     _      ,.,,eschichte  und   Кгitik   aes   ьаuегіiсhеп`   Gеmеiпdеьеsitzеs   in   Russіапd».

]ро?д]йиЧi,евРтбечИеЁи%'2oФ:g:Рст%#gЕеиейВИвЧо(гРлОадь.е:таtт8и4с3тиГj!Гк%:ЖйроС:аоТрИоСнТеИ*:

iБ8Г:о:%8е8Е::иО:тОич8SсМкС::айсFлМедСоавМаИн:йТмПе:gL:]Г'ОщР#3ЕОьТС:::gерСгОf;аЁЛ\,#еОстдо?
кQй  критике \ЛениньIм, в  его  книгtе  «Ра8вйтие  капитализма  в  Россииt>,  где  отме
чается между прочим  полное  непонимание \іЩербиной  экономи,ческо1`о'уче,ния

аркса  и  неправильное  пеРенесение  им  категорий  развйтого  капитаdи3ма  на
естьянское  землевладение.

22  М у р а в ь е;в,   Михаил Никоjlаевич,  граф  (179бl8бб)~государствен
ный деятель, в молодости член тайных общестр; позднее пgгy_чил прозвйilе «ве

ате7I,яtt`` 3а  зверское  подавлеНие  поjlЬского  восстания  в   186З  г.,  Александр   11
значил  ег.о в  1857 г.  на смену опальному Киселеву министром государстЪен

ных  имуществ  с  целью  <шоправить»  ведомство, , <tраспущенноеt>  графоМ  Киселе
1Мі.  Мурdвьев   говорил  о  своем  предшественнике,   что   Киселеву {шехватало

мLенЬя взятьQя  за делоt>,  поТому` что  он  «был  теоретик,  а  не практ,икі*.

:ж8е8ен:ГрЗдаЕ§Ig:тЁЬяинб:у:ЕбЁ:ИЁ:§t:б:3==ии:я3:2:п:вЁ;е:д;!гноИия:ааЕйgЁ::3зFgtо2Ё%::;:Lй;Ё}ГgЁЁа;Ё
3ахваченная  знатью,\ подTIежала  раздаче  в  наследствейнУЬ  арендуезаконно

ЛОаЗ4еМрё%ЬеН3%Уk#айС,еЛве#аИдЮиJми3gК8Б3осОеёg%Ее(В}?%5lРf§д7а2ТiчХлЛеенб%оЕа8%О8Ха+Иод%Е:

ЁiЁИгЯЁу:ЁЁЁ:неа::рЕg*:#сЁ:л:8т%ТегЕоавсд;еелКмдаеабЕР;ЁСЁОнВ#пЗрЕоТЕа3НЕТа::::д#i7gС*:%fО#::ЛлОi:;
фигурировали   такие  слова,   как   «свобода,  равенство,   конституция>>,

довал о революционных событиях на 3ападе и  внушал солдатамі и офи
церам`мысль, 'что  между  ними   должно  быть  равенство,  tqак как прнрода со'ЖБgБс%ЁХ;:тдiИ8Е:2зКг:.:;+М:Ио'і:.32:7:::Ё#па;Ё:сии:б:#<Ё::::Е;:,,3н::::а:Оно::СС:а:::9д::

ПРиводИм отгуда месТО, Относящееся к КИСёлеву:

«На  генерала Киселева
Не положу своих  надежд,
Огі очень мил, о том ни слова,
Он  враг  коварства  и  невежд;

%арШаЕМсНвТд#еедгЛоеНс%%'еМдоОмб;едОМ

Е%Е%чЕрсилду:ЕЁЕ:,й?аgб3Lо2нья
Ему  не  стоят  ничего+;.



|'l\:ФЕРАТ  И  дИСКУССИЯ  О  СУдЬБАХ  КАПИТАЛИ3МА  Т3  РОС
СИИ И О  3АдАЧАХ  РУССКОИ ИНТШЛИ1`ЕНЦИИ#

В  тесной `связи  с  печатаемыми  выше  Ьтрывками  и3 зфубежной брошю
U ііотив  ВОронцова  и  Михайflовского  «Наши  раЗногласия,  ч.\ Ш  стdит  реФера      ,   , __  _,`  ,`,`__''^+,  _`tт,о^,,,\,,uJ  ,'Jt)qопl'I,\,Lг1,,    L,vJ,v,,_v`    г_  _

I |jіеханова на тему о судьбах капитализма в России и .О задачах русской интет1,
\ііігенции.В  архиве  фхранилась  лишь  3акIIючительная  час+ь  этого  рефераi``а,і
і.іtактующая\ врпрос tоб ,интеллигенции,  но  содержачие первой  tlасти \легко  вос
``'і`ановить по записяtм  Плеханова,  сд?ланным им во\ время прений по доkладу,
і`,істянувшихся  на три  вечера.  Зdписи эти  занесены в  осЬбую тетфадь,  но  связь
ііх  с  данным докладом  не  возбуждает  никаких соkненийв    t             '

дата  докладаОщевиrдно,  конец  1895~начало  189б РЁ после выхоdа  ві свет
tМонистического взглядау`  ибо он упоминается 'в прениях,  и до выхода  «обос
і1Ования   ,hарdдцичестЬащ   так   как   Плеханов   аргУментируёт   статистическимч
цанными, использованными в этой кtіиге, и не делает ,на нее ссылк\и. Более точно
j`:`та устанавлив,ается +ем фактом, что Плеханов вернулся из лондо'нскdго изгdа
пI" в Женеву ли1шь Ъ декабре  1895 г.  Такйм образом,  стiорее вср1.о дрклад долг
іі{ен  быть іотнесен  к  нача'лу  189б  г.

Цеmралшое  место  в  прениіях  церВОго вечера  занимает  вопрос  о  потщти,
о ,нали

``'``.```.   .``г'_ _

ціии   таких   черт   во   взгляда*  Михайловско\го;  прения  же  второго  вечера
``IJящены  вопросУ  о , судьбах  русского  к'апитализма

ПечатаемаядискУссияещетёснее,чемс\амыйдоклад,'переплетqетсясот1у
ItОванными выше` отрывками из ?арубежной  брошюры  протиЬ Воронцрвq и
х:`йловского, местами почти совпадая с ними:

шеста

•ісскиконсервати'вных  \qертах позднёйшего , народничества,  в. частнос"

*кнР#ие8kТвб;Ь:БоПс$ОоЧЕ:азЕиТ#ЁХмаоНнОиВс::#тВе_сgg:гНgеЁ3:а;gЁ:,:т,i:g:с:}/з9guипГ*,;'і,аПg:§;т;р:i
*()да книіт,и  {{г` вuі,ірUіу  v  гаu[.Iщ .,... тг .. т`
•іескомк_лубе,ос.нОВаНН9Г__П_О.П_УГ^:РЕg^Т.,ЗпТОwВлРg!:п:,С:Хg3Е:::К#Ёт:8gсГаа.ХвЕз?Ё

:::i;::;;Ё`.ОеЁiЛ5;СЁЁаLР;ЁаЁVi~ЁЁ;СY:а;,:;:л:`иgС::е`Ор:еРЁееЁ§::,Ев8%ЁЁ:#шg#з3айлЕЁГ:°пП:Р:еТgегЕk::ааЬар%,ЕiЁ_ _  _ ...... `   .+,`   ^.`,``[ст   ^^tітіатТt4Г`1то время  социалистичеJ
эмигрантами и' студен':.€,`{`ае(FgабТрИаГнСиК#йжg:ЁЁ:lЁ_Ё_иТр:у=?еsВк:йл'±.т:83#:б:ьЕаЁЁеiёе:п:о:л:н:g:§#:иЕСраЗвЕштЁ#Ци:##0:j

`,`::#й.Ё`йt'аа`i::L'6Ёd'онентом.б`ыли,.и.\до_ф_о_в_о_льs:клийй_;^Еgзрg,*$,uрт+gи

ЕаЕ8#си:g&:Воай.tзЁ8gЕ'Ж#8±:Е8в::чРЖ]Р3:,%
iL:`,':Fi:Овg3gg#ИеЕJи;ТмОид#:%Чgг°оЗ#оакК#аМд:.ТiГоКбОрmd:8Ё:gzо.г'6'ЕлоiЕ:ЁН*иГ`в`аV;;`иТзi=___                             ^m,,паu,,Ф^hQя  и  "ит`пzішйи  наDоднииеского , напРавле\Н

і` точки 8рения  революционного

11ИТЬ  С  ВОЗРа?КСНИЯГylИ  ЧРЧ1ГШ  ~1 у  Нv'`'іuі.  г`~ч'г 

!і:'іЯЧ_9_еТЕ..Ж_е_Ч.е.ЗР.КпОлГ.?,^СпТ,УТ,еg:т:gТ,ВпаяQЧ,+3ТИвГЕgЕ:#я:асРтОvддНеЕ:%ёиК=ГгОоЬНяачПи%„.L,,     тc(,,^,   ,+\Yч\огт,`Y__J,г,

::п'[dт:[Ч#С#Ж%Б3Ё::#Ие8е%:'S(:УПЕавВлЧ::ВиГдРБgгИиЯе=iТйЪеиНмТеКцТрГ.ОРмЯ
'l о в о й.

п л е ,х а



€J2 литЕрАтурноЕ нАслЕдиЕ плЕхАновА

ПрениЯ  записывались  Плехан,овым  наспех,  карандашом,  но  с  достаточнQіF
гюлнотой  и  ясностью.  И3лагая  мысль`J.Оппонента,  Плеханов  часто  тут же  дает
в намеке и возражение на нее,  незаметно набрасывая таким образом план своей\
защиты. Эти  записи,  довольно  цельные  и  последовательные, имеют то  преимут
щество перед статьей, что по  живостр и непосредственности выражения прибли
жа'ются  к жИвой, речи.  Они  дают   представление  больше  о   ПтIехановеоратор._F~
и полемисте,  чем о Плехановеписателе.  В  то  же  время   они   ярко   рисуют   ту
накаленную  а"осферу,  в  которой   происходила   идейная  .борьба   между   мар
ксистами  и  народниками.

Включенньіе  в  эту публикацию  «Тезисы  к  реферату  об  общинеt>  относятся
к  тому   же   времени  и  тесно   примы1{ают   как  к  печатаемому    реферату,   так
и к статье против  Воронцова и Михайловского.

ж  *  *                    ,\

Печатаемый  реферат  написан  чернилами  на  трех  листах  с  обеих  tсторо±
в.конце синей ученической'тетради, озаглавленной «Кустарная промышлен,ность
(вып`иски),  тётрадь  3яty  и  наполовину  занятой  соответствующими  выписками.
Начало, реферата  не сохранилось:  первая  из  сохранившихся  страниц пронум?
рована  Г.   В.  Плехановым  цифрой  З,  Остальные  не  нумерованы.  Первые  две
страницы` реферата  вырваны,  о  чем  свидетельствуют  сохранившиеся  в  тетради`
корешки.

Прения  в  первый  вечер  (вечер  реферата)  записаны  карандашом  в  конце`
другой тетради на двух листах (трех страницах) вслед 3а печатаемыми  ниже «те
зисамиw  Начатю прений второго вечера написано в той же тетради,  что и  рефе
р,ат,  на трёх'листах (Еяти  страницах)  карандашом.

дальнейшие  прения  находятся  в  отдельной тетради  и заполняют  ее поч"
целиком.     `

Продоjlжение прений второго вечера записано на `11 лисТах с одчой Стороны,
'гірения  третьего  вечерана  оборотах  тех  же  11  листов  и  на  трех  следующих

листах с обеих сторон.' Кроме того имеется исписанный с четырех сторон вклад
ной лист,  повидимому являющийся  продолжением тех же прений.  Все прения
'запиСаны  карандашом и очень  поспешно,  что отра3илось не тольк? на почерке„

но' и  поВлекло за собОй  некоТОрые  шерОхОВаТОСТи  СТиля,  коТорые  в  Точнос"
сохранены нами.

Тезисы  к  реферату  об  общине  написаны  чернилами  в  тетради  с  оборван
ной  обложкой  и пожелтевшей  бумагой,  на двух листах (страницы  без\ нумера,
ции). Почерк Г.  В.  Плеханова середины 90х годов.  На первых 5 листах тетради
его же почерком сделаны выписки статистических данных об общине. На hослед
йих двух листах (3 страницы) записаны карандашом прения в вечер реферата.

Все  эти  материалы  находятся  в  тесной  связи  \с  Ьаботой  Г.   В. Плеханова
над  книгой  «Обоснование  народничества в трудах гна  Воронцоваt>.

рЕФЕрАт

орга.i[и3заоКвУабнанНоСйКИсХи]леМОпЛрОадвЧиИт:#Fс.твFа#3:тьПОпрВоЬ:Е3#пеоНсИт:виТgСi#
fнаа"зЗа°пВаадFН#hпНООм=#%±вдеО"б3уЛ=рМеОвГОУ*#hсУотНнажРОлдеа:бЕ88#3Та8иЖТл%



рЕФЕf>Ат  и  ди\с1{уссия 9з,/

і.,ttбок) 'Бастилия  одну `из  площадей;tвеликого  города.  Много  пере
іil,Iвало   в   ее   камегiных  'мешках   представителей   интеллигенции.

:,t{8БхНgаfС#Т#%ИЕ:;%еЕНа:kинК#§Ё2сП:авЁ}g:С:К:О:§асмg#%:Ё,Ёiе#Н*Укгиgра#МаИЕЛ#;
Цвижение  интеллигенции ,начинается  уже  в  конце  дфсятых  годов.

{j:];ЁЁiаi;;:чВЁЁЁЁоiЁ:iЁ:j::gi§:ЁЁрiЁуЁiiНЁ';ЁнjiЁ:Ё:Ё:Ё;2ЁiЁ:Ё:а[ЁйiЁеЁ::§§ЁЁЁiе:;Ёвgо:ЁтЁНЁ;3:iiЁg::Ё;§j:Ё:

правительству над интеллигенцией.   '
Роковое  несчастие  нашей  истории,   ее  величайший  траги3м  'з?

:::ЮкЧоатеоТрС;юИуМfgзНь:ваВлиТОуйнg:ОР:€НчНаОсСтТоТсН#вО#Ёо##Т6Е:И:3НиТ#::

Ёеg:ОгЗеЕн:ц*еЁ?Л:Fоё8Н3Ц3%е:рНоеВ#еьgтб:еУхТЁ§:ЕрК%г::еа.:.#НиОЁЁЁ*те;;и:е3#НаеЕВ#Ёg:%ЖЁЁ;
и  делает.   Он  ставит  народ  в  новые  условия:  народ  бе3народится.
Старая  Обломовка  рушится,  новые  экономические  отношения  про
буждают  народную  мр1сль.   Реформа  Петра   Вел'икого   доходит  до
своего логичQского конца.  Народ страстно стремится к \свету и 1( зна

ЕИо?...dУаЧSИЁ%s€:О*аsВd:ТgаМgе°пТЁ&:пёsНt?Иdа%dТ:гПf3fЬduУпЖ[%hТ*Н.ОГ&%е:%е:С%:,
д и м`о с т ь  н е л е г а л ь н о i{  п р о п а г а н д ы.  Н е л е г а л ь
ная    пропаганда    есть   `логиtlеский    вывод    из
в с е г о    н а\щ е г о  ' п о л о ж е н и я[.    Чем  энергичнее  будет  ве
zстись  Ьна,  тем  скорее` пробьет час  нашего  освобождения.

Необходимость`  нелегальной  пропаганды.          !

литi}кЁ:аЁiРК:]:#:шт##И:сМ:;ЕНи::Оиесдто:р:(з:уам:ек:си:ясат:i;:Ч:уТж;:;:тааТ:i:хМане]iо;:.
`::#дИЁ?РиамбеОрЧейсСтРаечдкей.ВБ:ГяТсРнаеХниеПО:ееЖiодимостиполитической'

Го\ворят:   теперЬ   нельзя   вести   пропаганду.    Конечно,   бывают   і
ар`есты, даром ничто не дается, судьба  жертв  искупительных просит.
'Судьба  революционе'ра.  Но  при  из\вестной  осторожнрсти  вестио про
паганду Можно.  Провалов меньще всего именно на деле.

Нам  говорят  также:  вь1  узки,  надо  вестч  пропаганду  во  всех
•слоях  общества,  а  вы  все, пристаете  с   рабочими.   Что  Это   3начит?

*  Лучшего,,  что ты мог бы сказать, ты не смеешь сказать.Р е д.



писателей,   что   ,хороhlа  'св
оказывать   чЛенам  судебhогонам надо

если  администрация  ,бУдет  на  kаЖd'ЬVм~,+й'аг
гJ",'    ____    _    _

а   печати?  ИлIі
сосJтовия,  чт

закоdi['р йi`й  Ё%`#"#а`а;Рg8;gтйUтУьдсеяТ,  :Ёа#%#о#
Т2ЯЪL't7Lі   тт^^тгі ,,,.,, ^ ~___  i

_____   .._ч  ,`.цдv  Uvрfііиіі?ся,   скажем,   к  адво`к

gт:,ТрЬ'#QМ,Т2tел:ГnУлТ,;€Т:аТР_а±РОВОГОГосударства?давед]

суе  3аконы
арушать  э"
ам и доказы

ЁТЁ?::Рса:Зн:ьЁ:еМ%:иИц:3:О:ЁосЁ;:ейYЁ:V;в;оЁ:;::;:Ёiо;,J.Ёd;Гб3:#Ё;ВгЁд§Ьи::еЁjИ;§}Ёjд::::Ёо:'
Аадо перестроить все оФщественные отнощения. НО это наша оТдален
ная  цель.   Понашему;   социалистическая  революция  предполагает
дЛИННЫй  ППГ)IТf`f`Г  Т}nггIтлтаtттIп  .^С€^..*_ _   _

__.__.`+...^. t+v,`с,л   t,сjjujіtuция   предполагает
71инный процесс воспитания рабочего Класса. дjlя этого врспитания
ы  хотим  добиться ,  \п о л и т и ч е с к о й    с вф б о д ь1. '   Что   же
огVт  иметh  ппптив  с`гг,^гл   т ,,,,,,,... ^   _ _

___нvv.ііц/l ,   \u  u  J1  И  1'  И  Ч  е  С  К  О  й      С  В`\О  б  О  д  Ы

#ОуГ,У: %Fле:Ьг.ПРм°:g3з::°:О тТУд=ШИе  ПРедСТаВители  нашего
\т,_

общества?
L               _             __       _  +       г+,

Нам  говорят,\,`наконец, вы  ётаЬите   1а  сhаггuе  aVant   1е$ 'Ьоеufs$o
На  За"де  органи3ация  рабочего  класса  стала  возможной  только,
ПОэ?таоВОеесВтаьНИеИhи::тЛвИеТнИнЧае:К%gрьСбВаОб8дkrапЗтfаЁиtз]igм:uпОр!:иsJ:л$iство

устуцит только силе. Чем со3нательнее народ, тем он сильнее. Борьба
с капитализмом может быть двух родов:  реакционная,  революциbн

gааЯk#Ёр%#ие3ВуОс:е:с:оИгоО.НнЕмУнЮе.коТд::лКа%аТт:.ЦадЦИф~
Е щ е   о д н о.   думают,  что, мы всёх гоним на, фабрику:  А hь

;ggсС#дМкоТвО;ЛЬ2ЗОеg:%Хн:е#3*ет]е):Е#м%И:еоСмЬогОаТть:аРпОодмНоТ:ейСтКеИЁо:BееЁ=
нQ: но  помогайте именно ра3витию клdссового самосознания' рабочего
класса.

#т#тяьgяпЕуе%ное=бgраЕеоаюнеgеуЁVвл#н:репЕльЕ3п$3jЕ`д#^ры*_лм=_геаеемсизьgL.,р3=азЕврао=на стоящvю за неm вртIит,`,n ,,дп^*^ .,... ____

\ Иной  восстанет  +розhьIй' мститель,

Я   кончил.                gТ;Р:а:ЕЬе:тОсСд:ИОТ:СЁЯе#Г$в:оЗЁНiЕйЁтн8а#;дб.

'настоящую,занеювеййiу~Ьiёп';ёЦеа.иu#$ЬРаЖрИмНиаЁМнаеЁо:gГй'ыУг%3%ЕЕi:

/

дискуссия
Прония  в  вечер  реферата  ,

Ш е с,т а к о в

НелЁ:Ёд:#%аИ;Хь;йп:т:оВ:Жа%#ХийFТьgсМйЛйИ'хк::еОg:з:Нщ;#ящб:й:е.:хаЁу%Ё,%;ИрТ:Ц:Я:»

в    гильдию?

$  nJIyF
**  ра5 ся.р е д.

рпереди быков..~Р е д.



и диёкуссия

п о п о.р а
Александров  Гай  принадлежит  казаку,

`                                       Шестаков

Община  порождаіет  кулаков.  Кулаки  бегут  из  обЦины.  Михай
jювский  не революционер,  нель3я  упрекать его  за  его умеренность.

настоящеевремя у нас поднимается вопрос об` уничтожеции розгио.
Шестаков ,не удивится, 'если ррзга будет отменена.

\

Лебедева

думiет,   чт:о ,  приhйсыьать  Мцхайловскомузащиту цари3
ждать  боль

`Iтобы,` сJIедовать   заревоЛюционерами.   СлоЬа   гг.   народников   п

і3oзмоЖно.   СобЫТИЯ   80Х   ,ГодоВ   даВаЛИ   Во3моЖноСТь
Iі1его.  С  дЬугой  стороны,  у 'нас  общество  не  настолько

1{а3ывают,'   'чего   треббваТЬ   от   правиТетlьСтв,а.   Ра3лоЖеНие   обЩИН
и  переход  крестьян  в  пр®ле_тарии  есть  путь  и  т.  д.   Куда  деваетс
Обез3еМеленный   крестьянин?  t

•   Евле,ва

Община   і1е,  может   перейти   в;  социаhистичеdкую   форму,.
бы  удалось  захватить,' то...

'  ПродолщеНие прений

ЬЪорой  вЬтер

Н'еобЬ1кновеннЫе    веЩИ,     к,ОторЫе     услЫшаЛ : ' автор заметки.

&FlОоВн°уР.ИТjтоЯнРепПрРа%#аЛ.ОМАвР+ео$еуРа:36чеЗ8ЁРау*#шГа:gШ:%ТиеРЁ;зр%
ния  Н. :Lону, В. В1 Н. он, при3нdвая все, tчто  говорят  марксис
справедливым,   не   верит , р   во3можность   ра3ви,тия   капитат1из
ИслториЯ   же\т1е3нодороГжноГ'о   дела,    Н,аша   охраhная   промышл
ность,  В чем уверяют русскйх людей соцйалдемократы? Разру
Общину и т.  д.  Этогоімы не  утре'рждаем.  Н,+Он взывает.

лtе б е

чет  цйфр''.  Г{Огh'а  цачиНаетс

а

сче,т рабочих,,  то  число
все  увеличивается.   10 \миллионов.  Как  рассматриваеТсЯ
по  отношению ц ,Общей  цифре  населения?  к чему„ относи

Никол,аяона».  ,Я'лучае.    Суммацифра  населе`ния?  «Я  ссылалс
лался    на    неJго    в    это
растет, гораз`до  быстрее  tlисла  рабочих.  Св'од  даннщ
@абртиhйб..±ав'аhской  Ёпромышлейности]. ,7,5 % Ёужчин. '  с

эЯементьг.  rЯ  не старался  отся   отки
вать: oi`ношение.  В
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#ЕтgiТоасПуИдТаарЛсИтЗвМо?ПрО#3РЬ::абе;деСтВОпйро:3g%ТдВиетНь::[йуЕ:rсН°хКл.ебТiЖ;:

g#::?ОЕсПлаидебТ;деТРпарВоИ::#3:::3дСаТлаьРнаеЛй°i:еПоРбИе%gее##:ни%\?е::ЬЯпНраВ:

:И:еЛрЬ;:::оFоепОБ:3Е::;:сgЗ:,П%СТдУоПкКа%:iеЕГ€т:аКтООВгЬо[,ТтеоПу°н:сТхУлF;
есть   главный   предмет   вывоза.    Цифры,   приводимые ,  г[жей]Ле
бедевой.

Евлева
ОнgЕ+ИиНп%,нЕпОпЧте#uУUоОлбп#T±Е€~Нле`._П_еР_е_й_Ре_тв,социа"зм"рганизо.`ванная или ,неорганизованная сила должна, быть пр®тивопоставлена

правительству?   П р е ж д е   в с е г о   н а д о о п о 3 а б о т и т ь с я
об   уменьшении   платежей.

хажак
Я выражаюсь слишI{Ом абсолютно. Письмо Маркса.  Я не намек

лул  на  террори3м.  Как  согласовать.

И О г а н\ и с ь я н
Революционная тактика в РОссии:  я не признаю  ответственности

частных  лиц.

Ее+ЗбОпС^iFОЁЁаuНLЕдоС`=="НИФ#  ±_._:она не позволяет   д е л а т ъ   в ыВслОи,#ткЫп'мГОпдяОпбоНuЬ^hе,аМ°Е`#::fб3ТМ_е~Т_L_~i_:__€i;Vэ="о=.L::iроАснJ±са±аЬвелВбЫ=L

=ЛГдКрОуТи&аЕееК3Ьр:а:УгТ:ОаблЬ:бГе%=3gЮkе:gfл::Ё:ИSТ#%%мУвзНгалСя;8#Нна:
внутренний  рыпок.

\                                     Лебедева
Если даже  уменьшить цифру рабочих.  Не чувства солидарности,

а  идея,   что  средства  производства  принадлежат  общине.    Ю р ип
диче€кий   факт.

д о б Р О В О Л Ь С К И й8 ,
Г.  добровольс[кий] спешит заявить  о  своем несогласии  со мною.

добр[овольс=кий]   согласен   вот   с   чем:   наука   ве

#gg&едеТе#3'п%%оЕ;'Пч%:gеяНИуекаГ3Раал#аа%Сакуйба%€%3иахНЕ%СлТоИдчдиОнЛиЖщН?О9д:ТбТ
ровольский не совсем так меня понял:  я говорил это в смысле необ

йО$Кgg::ИнаПРп°Б%:3=еО:Та3gТеЬмфлЕ3,ИЧяеС;gаЮза:И=ГпН##fёя"Заз:келЁ:

gЗЕЕеkо#Е3#FоЛ,СЯп8ОмЖн%СнТиОБеНгТеМдоВбgF:#сНкУоТоТ:е#ЬЁ`еИслЛе%%g::g
ука3атьч т о   д е`л а т ь.   Ка3алось  бы,  именно  на  5то  следовало '
Обратить внимание.  НО разве я не обратил?  Я указывал на необхо

'/

•/`I

J`



рЕфЕ А,т и дискуссия

`jіимость   борь`бы\'\ и , на  ,іспособы   ее  редения.   Чем   обусловлива]юс
уііовольствйе г. добр[овольского]? Ча'стью  Ьраторским  моим искус
с.і`вом,  а частью,  воi   почему.  Г.  добр[овольскйй]  относится  к  Со
цГиалlдем[ократии]   совершенно   отрицательно.  ,Он   считает  нашу\
Ill)Огра"у  вредною.  ПОэтому\ он  тОлько  РадуетСЯ,  коГда  несостоя
і'сльность  нашей і программы ,обнаруживается.  ПJl[еханов] позволял
і`сбе  нападки  на   л и ч'н о ст е й.    Я  приносил  много  книг:    п от'
u р о щ у   и 'з в и н е н и я. Я  никого  не  хотел  приводить  в  благо
д'Овейный  ужас..Я  принес 'книги  затем,  чтобы  не  делать  и3  них  вы
і1исок.   ВинQвата  в  `этом\ моя   л е н ь.  Гулливер  и  лиjlипуты. ,Ну`
5і  что ,сkажет \нынешний  Гулливер?  д[обровольс1(ий]  перестал   п о
п и м а т ь   ход дела,  слушая  мои  дебаты с  птенцами1°.  НекОторые
:іргументы  поражали  осТроумием.  Стоило  бы только   размахнУтрся

ЁЁiЁ:Ё#Ё(;ЁлЁi:Ё:Ёi:i:ЁОЕЁО:§а:#ЁЁбоiЁ::Ёi:к;iЁ=:ваХ;:g;Ё;ЁаЁiiЁ::§ЁЁ:йбрЁ;§;%ЁО!;Ё:рЁоеЁйЁК;Ё:ЁЁ
пТSоrЕ:'iиЕ&#ОВтОЛаЬБТ:ИсеоГ.цдЕОб#ОоВ%Л:СКиО:О!.бО;НаО:еgИнеиМ%?'КяМОеТ%,
выставил  в \идиотском  ви'де.  Тарасов  говорит,  что  так  как  капита

iЁоЕб:fjРоiiоgЁь:с;i3йЁЁЛЁИ3ЕНЁеgg8еЁi:ОЁ;;ачЁтТ:Ср:а:се;н:ь;бгЁкЁаЁнпЁоиы::П;Оii:3а;Ё:ЬЁ;jв:и::й%:tЁ:
стич[еское] ра3витие,` надо 3ахватить власть|  ука3ывает на вренных.
Но вёдь ска3ал ,же он о Ёоенных. И я\\еще раз спрошу: какой социа
ли3м 3аведут военные? По мнению\ дfобровольского],  логика Тара
сова  по*оЖа  на  мою:   ибо  я  \говрр,ю:   обратимся  к    р а б о ч и м.
Тараёов мог бы ска8ать: іпочему не к монахиням. Я на все это скажуi ,
освобождение  рабЬчих  дот1жно 'быть  делом самих  Рабочих.

Те  идеи,  которые  я  3ащищаю, ,не 'находят  сочувствия  в  нашей
периодической   пёчати.   Бельтові  и  Плехановединомыщленники.j \

гЯлаПс%:ТеЯТgбЮи'д:::яИз3аВЁТе[:i+Зg8:Е[ТоОбБ%в#%ЖТ]'х%%е:«СпоНсИмМотБ%тS3;`
1(ак я отнесся к представитёлям печати? Я свалил Ьсех, своих  Протирі
ников  в  одну  кучу.  Это  неверно.  Я 'их  в  одну  кучу не,свалиJваjl.,
Я   п о 3 в о л й л   себе ска3ать,  что  наррдники  и  проч.   о п а 'с к\у

БаИ3нЛ;;оСдЁi3ёЭиТз#%.В5[тЯоСНнееНОjа8:П:ТЬ;кg35[:%*ИЕаВСсеубВъ`;ОкдтНиУвиКсr:gi
народников,\ в. ,В. и Михайт1овски\й разощлись14. Но ведь они нисаjlи

ЗоЖ%м:РЬа[%%.роМвЖ*#2iКоИсйтаПнРоОвТиетСсТ#ВЁ:'#2:%&леоГвОскНоам3:а#ИоgЭ=
ёдинил  В.  В.с Михайловским.  д[Обровольский]  читает выписку и?
сi`аТьи  Мих[айлоЬского]:   l)  сJIишkоk  кратко,  а  вовторых, 'д[
вольсkий]  сам согласе,h  с\Ь мной.  Ра3бери,  ктоі прав,  кто в,ино
Обоих  и  Ёакажи.  д[об'рЬвольскому]  хочется, посМ\Отреть  стать
Литературное наследиеЁ П;іеханоЬа.
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лИтЕрАтурноЕ \нАслЕдиЕ плЕхАнов А

ЁiiЁЁЬ::gЬеЁтЁс:я,Тi::ц:#3ЕГйа§З§а';ЛЁ:мЁЁа]о;;ес:ЧЁаgТЁ:ЁНЁадиjСЁе[Ё:ЕЕЁ:gеЁ:ЁИ;Ёi:ЁЁаЁiЁЁ;сЁi!3'Ёі,`'t:і::'!i
т2агr,т.   ттт,,`,ъп  `т,^   m^..   тъ      тъ      гъ_       _      г                 .        .    ,`  _ _  J         _   \1J   J,   +,   L\   J,,ведь писал же там В.  В. Замеч[аЁие] об О[течественных] Зап[исі{,і
Самый  лучший  фган.  Предложить  обратиться  в лондонский  dіііі
_'   __  _  __  ,  _  ~сЁЬ6ёь6.Бй=БkсVлГ;тЦ:"кL'иР;аJ;:Жй.е:рUиUнР,аТЕИлТЁ€еЯевВZ#О#д#ЕСйКлИоЁсРtt,t,і
да,   междV   ШедоГиньімі  и   миуяйттг^Dmj"nп   4:^ .,.,. ^~   .___

`        `ъ             ,     ________т     ..'l.L`+tt,JLJJ.uJэ,J\''l''_

Ё;аiЁ;и:М#сУ#j.Ё#ЁiоЁб::ЛМот]ве#::хЁхzg:&3]й:пЁтр:Ё:Т:а:?:]!Ё:еЁЬFЁйЁ[Ёi:,Ёй:Р:{:';':;i!
ной»18.   Администра"вная  высылка  членов \ редакции  От[ечестпщ
ных]   Записок.  А   высылка  , А л ь б е р т и н и19,   Фраза,   которуw
я   цитировал,   психологическая   невозможность.   Я   отвечаю:   нuш
рнмоои€хЕъ#нпа3ruФмпеатЕлтъ;`:Ёз#т.$тсаи&.ь`:.&_з_ек5у:Ё:_ЁоdцйиЁ;л*ЁгзЁ%с`vх*:ОЕчЁОнзе,Ё,,,.`,,`,,`;

#:ХпаЁЕО:СтКоОйГОфg:Зе,НКо:ЖйяС:#:#g6вg#,ОтР:ЯкбЁ[z$бсЫкВа,зРаС,,,",:
ст и х а ми:    Карам3ин  тобой  ужален,  Ломоносов` уязвлен` и  Х`і
расков  не  похвален20.  Михайловский  приводил  чужие  слова.  МCі|н.
правительства  искусственно  вызываjlи  у  революционе.ров  ошибш
ное  представление  об  их силе21.  Вся статья  прои3водит впечатлеш1і.

Ё#екажнеаэ=3л3gg:#ю:2g:[нопс::3ер:3gя#%%тргелчаивн:;мдо%gЕ33&льпсркоот,.;t,,,[,
у_+г`, административной  ссылки и ,проч.  Сочувствие  к социализму:  ч р е U

вLы ч\ а`й н о  ` О б щ е е  .   Отсюда:   чтобы   Надя   и   т.   д. Р а б о 'г п

:8Еаfт#Пад:ябЁ:сб#ь#Ёе:аfЁ22#едхЯ::Ёти:че:Ч:Таа:Лтаь:вв:аРЁЬ&бЕе%ТнРg:а%а::Сйв:оП%Ио:,`;:у
яснений Михайлов[ского], как их ,передает д[обровольский], вид]Io,
что Надято хотела бы быть консерватором, а низшие чинь1 полициH
1юмешали.,Всю эту цитату я читал, и упрекать меня в какомто желa
нии іискажать  слова,Михайловского  более  чем странно.  Где же  ту'ц

:аСдЁjеТр%:е:ЬLй:етЁо:л:ЛчвЕр:;:кi:С;Ё:Ь::и'ЁеиЁ#о;z:НИа:ЕО:€РсТ;тiЁа:ЁСегЁиЁеУм:::i:::;:пе:РчЁ::`:'.'нистративным    `ссыльнымЩ

Е
Третий  вечер#аь

д.о б р о в о л ь с к и й

нул важный вопрос:  ч т о  д,,е,{л а т ь?Я

',,lJ

пh

'vпдR[`;iРпОLРтu?ЛDЬлСпКпИлй^].  :,аТелЧа:Тi  _2 _Мот*ва~ руководили  им.   Я  'затрщ

указал молодежи  в р е д
$  Подходила  бьI.Р е д.

I a' *й cЗагbловок  Г.  В.  Плеханова.Р е д.
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п і,1 й    п ут Ь.   При   этом  я  употребил  приемы,  подлежащие`  кри
'і'ііі{е.  Я  далеко  не  ,беспристрастен.  (Я' с  своей  стороны  приглаш\аю
ііі`умчиво  отнеёщсь  к  тому,  что  говорит  д[обровольский]).  Михай
jlttвский  не  говорил  того,  что  я  ему  приписал  (еще  раз  прочитать

l`іСсСсТоОглg3ияМ:еХОарйеЛт%ВчС[%8:%)г.о]МиИЁ3Ё::ЕСч%gЁогЗоаЕgрЩаакТтЬеСрЯа.НеМОЖеТ.
1)Теор[етические]     взгляды.     2   рода   несогласий:

і)і1  несогласен   с  те\\орией  экономич[еского]  материализма.  Он     не
і`Оворит   об   этом.  Р у с с к  [а я]    д е й с т в и т  [е л ь н о \С т` ь].

Ц р и ч и н ы  р а з н о г л а с и й  д[о б р о в о л ь с к о г о] с о
м н о ю. д[Обровот1ьский]  на  реферат[_е]  не  был,  ho  з`аранее  знал,
m я буду говорить.  В частности входить не намерен.

Мы говор[им],  что Россия іhойдет по пути   З а п а д а,  ,
Нам  говорят:  да,  община  гибнет  и  устои  падают.  Но  не  т\аk

liыстро, как говорят марксисты.  Кап`ит'ализм у нас сыграет роль ра3л
jlагающую,  а  не  созидающую.  Настоящий  путь:  'оргащзация   н а~
іt о д н о г о,   п р о и 3 в о д с т в а.    К а к  ' д[обровольский]   смо `'і`рит   на  дело.   Он  решит[ельно]   против  рус[ской]   соц[иал]'демо\
іtратии.  Но  было  время,  когда  он  па  рус[скую]  дейстрит[ельность]

:іЖ:gвЕё=[ИнЖ]Г#а:а:Га.л8g#Т,аЕ3ь:3%Гйддаетд3ЖЕ:ОсН%ЕfиПаОЧйр:i
п о г о]   вопроса.  Кроме того,  он думал,  что  соц[иал]дем[ократия],
і1е   решает   у   нас    полит[ического]    вопр\Оса.   Со   времени

::3гЯлВ:±е#g#=3:?ИнЁЁ8ЁРнОе%О::СеЕОиГеО]г.МдН[ОоГбОроВвОодлЬ:скТгеоК]ТОЬзFляедГьО[
і!го  блйЖе   ко  в3глядам  народ[ник`ов],   чем  соц[иал]демокр[атов].

Х::СеТ[:,В:ТаУкПазе:йЕа.ПУБЬаКзаgИиТ[та#ИеСТИкЧеаСЕ°:От][Раа:В#Т3ИЕ:;.Вм:[аКгООЁ
іюрим,  что  капит[али3м]  идет шибко.  (Мы  не  совсем так  говорим.)

Гт:::а:б:О:Ч:Иь::'}:ОБВ:с:Ё:оt].iьiИг:аЛЕОаЁ:ь;:йЧ::Ё:iСи:аеЁь;Ча:;Н]ЬтбiЬi::д:а:н:Еьk:](:,g=

i;[ЁЁi;Н[ЁЁЁ:э:рЁ;§iч;Ё:О;;:ЁЁЁ:Ё;]:':ЁjЁ;i§ЁЁруЁji;СЁЯ;ЁiЁ:]Ёб;е:Ёi§Ё:::i:еЁ_:ИЁЯ::иЁЁiо!бЁ:Х:ЁеЁ%8;::
і1ровожд[аться] увелич[ением]  числа  рабОчих.   В  прядильномt`про
изводстве  уве,личилось   м а ш и н н о е   п р о и 3 в о д с т в о.\ ПрО
і`уктивность  труда  возросла.  Следоват[ельно]  число  рабочих  могло

:;:зкУиВееЛс%:Е%ащТ:::;ЕиРсИ[лаР]°СрТ:бо#g;.ТР#gш:н°аГнУоТрсБ8:=&Х#[К::!
ііера  работает  почти  без  помощи  рабочих.Машина  Коппера  функ
ционирует.  дело  может  притти  к  у м е н ь ш е н и ю  чи9л\а  рабо
`іих.  Раз  прои3вод[ство] растет, то,  [по] моему  мнению, оно требуетt
увелич[ения]  числа  подсобн[ых]  работ.  ПрЁд[ильная]  промышлен+

7`*

с



ь і нуЖдаеТся   вf  х л о п к е.   ХлЬпЬk  ~прdизводFится]   в   Турке~
нам  нечего  считать  окраин,  а  потому  нечего\  Об  окрайнахне

и)'г'ОвоРить.  (Ну,  а МашинЫ? НУ,  а ТОПЛиВО? НУ,  а ПеРевО3ка?А,вся
кие укладки  и т.  д.?)`  В   сахарной   промышленности   увеличилась   прой3в'одительность

руда,  но могло  не  увеличиться  числс`  рабочих.  СахаРный синдикат
?гулирует  производство.  Число  рабоч[их]  может  не  увеличиться
адающая    прdмышленность.    УраЛтц е н т р   желе3ного    пЬОиз
ідства.  Уральское  желе3o  вырабатывается  на  древесном  топливе.
о  наш  капитализм  отличается  х и щ н и ч е с т в о м.   И  заводы'вырубили  леса.  Железная  промышл[енность]  на  Урале  падает.  Все

эти   факты  п.ок`а3[ывают]:   нельзя   с  точностью   сказать,   что   такое
делается ' в  рус[ской]  действитель[ности].

этоСЁОеЛЬКтОаКкУ.СТЁР:йеЕОнЁОйеЩтУруСЧде.ТУЯgу:::Лб:]ЫСуЖакЦлИюфчРиУi

#нНе:ЕГг%неч3рУн#еТаЧнВаНвО.е!ЭьТОБоНгеdрТоадКс:киЯйУеК3адЗ.;[ВяаЛнеg8LоВвеаРт:iЕ%2;
посТупил,  не  указав  на   другие.  Ткацкое,   сапожное,  игрушечное,
д'Ьев®дельное.   Все  эти  производстЬа  могут  вестись   силами   одной
6еМьи.  То  обСтоятельствО,  что  некоторые  перешлИ,  еще  це  IlОка3ы

ает.  Т О ч н ъ1 х
а  Уральских   3аводах:   Егунdв'  сообщает  факт18 000'рабоч[их]

д`анных  нет.Поразительный  факт

оjDкны были перейти в разряд kустаре'й. (А каковы отношегiия мёждУ
и?)  Рабочие  переходят в  кустари,.  М6жно  ли  говQрить,  что   все

пере'йдут   в   разряд   ищустриацьных   рабочих?   Если  hка
ит[ализм]  будет   действовать,  то ...и  если   чтолибо  не' помешает.

У  нас  развит1ось  сильное  движение  в  поЛь3у i(устарных

у,стари

0`мешает
елей.  У нас пощерживаются кустари. `П е р м с 1{ и й   к у $ т а р

:::5[в:акло:F:оЁ$%к*ЁтЕь%тнеантиЁеgксркрое3вд3оg:тс:ав:;,шпЁЕймжесергкоЕ3еZ,Ёс:к:o:е:]:о:jgЁЁЁЁ
левецкое  3емство   органи3ует  артели  ткачей:   избавл`яюг  от  'власти

і 'сkупщиков.   Земство  организует  сбыт   кустарн[ых]  изделий.  (Ука
3,ать  на,'книгу В. В.)27.  Итак:  кустари могут держ,аться. Раз \начаjlbсь

&        движение в поль3у кустар[ных] артелей, то может капитал его съест,
а может  и  не  уд`астся  съесть.

му]FеВеХнОедк%Тт[%рКьРхе]СТ:;g[%.н#яа*К]Ие3##Рg#ЗаВечС:НЁ[иде[ОбоР%В:ЛоЬСлК3=

ЖбдроНвЗ±л:!kи#.ПяОЛн°аЖье[вЕеюУС:3й5ЧОИо;оО'(3Таач%мВЬ#еЖ:;ТжgоОЮп#дЫс%Ли=
тЪ1Вать?)   крестьянпролетариев.   Это   я   говорю  tc   целью   округле
НИЯдГОИбфр%.вольd\кий]:      шансов       для      'его       ра3ВИТИЯ

:едНсЗт%ва:Чяем:И€нЗа:Пн{ЁЁ§Ё#i:ПьИ:Т:а:ЛЬZ:3:М:аа.нИи8зЁ:Ё%%ТВп%ТЗЬГ:)Рiа:ОтЧ[аУg]и:атССаТ
Чем зая,вh'яет себя  рус[ский] капит[ализh]2 Прои3во`д[ительных] ,сил
он, Не ра3вивает. Он указал на пр\имер хищения. А не он ли ука3ал



рЕФЁрАт скуссия

m  увелич[ение] ,пр'ои3вQд[ительных]  сИл  'в  чрядильном  прои3
іC'і`ве]   и  в   сахарн[Ом].

Купцы   истощ'ают    3еkлkі\.    Роль  'ихроль  )Iрасточителей`
ш[еLных]  богатств.  Мы  берем  с  Запада машины,  поль3уемся трун
іі,tім других, цользуемся даром тем, что выработала Западная Европа.
(`,)то  айльней.ший iОлчок для  его  развития.)  ,У  \щас  капитали3м
мttжет организовать рабочих. для органи3ации пRолетариата нужн
пtілитич'[еская]  своб6да.\  Тольк,о   с  тех_ nQp  Fа,_3ап'аде  и,  началась

(А ОрГащзация рабоч[йх] в Германии до '1,848 г.;
ц во Франции до  1848?) Толку стоJIько же, сколько от г,руцпиро
'і'ltудящихся   фараонами .,,.

t ііtганизация раб9чих.

3атем;  длЯ   ра5вития  1{апит[ализма]  нужны  рыНки.  Народ1
у'гверждают,  что , рынки  3аняты.  д[оброво±ьский]  думает,  что
hнен.ие ,основатеjlЁно,.  Мы  указываем  на  Персиtю  и ,т. ,п.\ жалкие

!:З'дНеКлИи.й,(ЯаПэ%%ВОкдаИчЛес`fg3ЫЗ:]сваиНдГеТ#SgтвОов:на9:гаенЕFТи.:гааЁ,ЁмЕ.}С_СБ
l'о'6Ьии hожет служитЬ'рынком, по сообщению N[еuе], Z[еit], Балf{а

д.Ф.  Спрашивается,

укрепимс`я  л`и  мы  даже  ,й  на  этих  клочках  всемир[ного]  рынк
Англичане ` начинают  п о д д е л ы в а т ъ  \русскиешродукты.   (М

ский полуостров служить рь1нком не может и т.

сообщение  относитсял к  1892  году.)  В\ Женеве  был  один  знакоімы
ttаЬ{б:jё~Я',и3  ' хлопчатобумажнойёферы.    Приехал '  сюда   воррватьзнакомый
1`.   д[ОбРОВОЛЬСКОГО]    ГОВОРИТ   ,дРУГОе.    ПРОИ3ВОдСТВО    КУЩаЧ.Ф
секреты.   Итак,\   английские   кQнсулы   гзворят   ощо,\  а

г1L,

]ЁiЁ;;е;:::ьЁЁiЁЁjтаОЁg;;ЁSЁиЁи§лЁеЁнi:;jдЁ;ьЁ{ЁЁi#О;ЁГЁ;Ё#:iiаЁ§;Ё;:нЁвЬ:#К:О;Ё;с::')а:лЁ

мер И`ндии\,кLак ра3 пока3ываёТ, как могут разВиваться човые страны.)
t  т  I     _  _   _  _  _  _оль3уЬтся. Нёдалек

Е]й претенден
момент, коfда Индия собьет Англию, д[обровольском
слышать  ссылки  на  Китай.  Ра3витие.  Япония  сильц

В Индии крайняя дешевизна рабочих ,рук: этим п

У  нас  нет  среды, котфая  дала  бы інам  вобможность  пользоватьс
Мало   техниitов  .(указ'ать  \ на   3начение  \поIфqвитеjlьств[енногр]
РИ`фЁ.іаПуРЕМкеРиg.Ра##g2+ькЕЕИ#пиТсекХаЧИиК3ОВkауцкого(из

ПОЛОЖеhИй   ЭРфУРТСКОй   ПРОГРаММЫ)28,
й Америка,.и` 'А3ия, и АЬстЁіалия, 'и,т. jд. Там развивается соб

LсНаЯу]юП.Р8%Е'аШдЛ:Е:О5::fдаК8;°д%?ЯобУгЖятНь:ЧZНа%Тк&ИеТЬАмее;иРкg,ПА%ий;

и  т.  д,' бьют  Европу?

внутре

д[ОбРОВОЛЬСКИй] П'ОёТОЯННО СС

й   рынок
а?тся на «реферё

при3наю,    что     под    влиян.иеqм   ,капита
*  Та`R  в  рукописи.Р е'д+
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щсходит   обеднение   народа!   (я   ссыла`лсяL    `на     пере`хол
о т  н`,а т у р а л ь н о г о  х ,о 3 я й с т в а  к  д е н е ж н о м у.  Ну,
а  как  ра3решат это   3емские   кустарные  банки?)  Мне  было  сделанtі
замечание, что рынкато всетаки нет (Лебедёва).

'

д о б р 6 в ,о л ь с к и й
Какой  характер   имели  мои   рефераты?  СОвсем  не   п р а кт и

ч е с к и й. Вопросо рын1(ах, как его ставит В.  В.  Как я понимаю это
дело? Россия  не самобытна,  но ее пути всета1{и, несI{олько различны.

Как повIIияет 3ападная  революция на  руссi(ую жизнь?
Правда  ''сегодняшнего  дня  .и   правда   `завтрашняя.   УкаЗать   на

п\`р о ц е с с у а л ь н ы й  характер" развития  общественной  жи3ни.
Тут  не\тt  д н ,е й,,  тут  есть  лишь     о д н о в р е м е н н о с т ь    с о
существован.ия   ра3н,ых   ст,орон   процесса.  Эта
одновременность  существует  и  с е г о д н я и  3автра.

Че'му   долЖны    м,ы  радоваться  в  `ра3витии  капи
ТаЛИ3ма.   Ука3атЬ   на   .доВРеЩенное#   СходСтво    НепонятыХ   3аКОНОВ
истdрии, с 3аконами природы.  Фабрйчный  КолУпаев29 ги  наше  отно
шение кнему. Ч е м  с и л ь`н е е   о н  б у д е т  д а в и т ь  с в о и х

абочих,    тем    скорее    они    ёп'лоi`ятёя:~  
1)  Слёдующий,  шаг  на  этом  пути,  ,П О м о щ ь   k а п и т а л и

СТ8ноМ:.gеч#гЁе:Рgе:Ш#ЁрgнЬ#Н:°И%Ь:.338Жйе.LийввопросшотношеНИИНа

`шем к`капитализму.  Ука3ать на 3начениеY подготовки  рабочего  класп

са  в  борьбе  его с капитализмом.  И н д и я  и  Г е р м а н и я.   Угне
тение рабочего в первой и более  ранняя оРганизация его в\о второй.

Чём  3анималась  наша ` .интеллигентная\ Молодежь  в  начале  70х
:3#3:;стСиОсоЦцЕаал#с:оЕОвдн%рМо:еg!РмаоFл%ЧлgСэтКоИдgижХеанРиаеКТперРивgсетЯи

к тому, .что `я ре1{омендую? Нет,  не могло, потому что не понимали

З:8#%:]И%оПцОиЛаИлТ.Е:iСоКкОрйатби°ЕеЬсбкЬ:.еПд%Ее#еУнЕ3ТЗРнПаерЛоОд9?ИаНgОе`::КсЕаЗ!Е:'по  невозможности действовать.  Заметить  b  кругах  и  спйралях.  Ги

&е#Ьа`Ивбер3еРвео3#ЕТиаоТнНнОоСЁЬдg:::i::%3::И.вЗБ3:3ЕZ3э.дВэОтРоНИоЦтКнОоГсОитРсея
к  ревЬлюц[ионной] деятельности  вообще.

тЕ3исы*=

1.   Наша    совр[еменная]   община  со3дана   го~
с\ударством`    в    интересах    фиска.

11. Содействуя   ра3витию  РостовщическогО  капитала,  Она  в  не
\   которой  степени  задерживает  развитие высших  форм капитали3ма;

*  Так  в  рукописи.Р е.д.
**  3аголовок Г.  В.  Плеханова.Р  е д.
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m в `еще  гораздо  более 'сиЛьной  Степени  ойа  содействует обеднен\ию    t
11арода.  Не  предупреждая  разрй`iия Iіроjтетариата,  она  ведет 1{  озве
іtению  посаженного  на цепь  крестьянина,

1П.  "  не  менее высшие  формы капитализkа всетаки ItЬокла
ііывают   себе   дорогу  даже   в   крестьянс1<ом  3емледелии:   пример
южнорусс\кое  и  юговосточное  крестьянские  хозяйства.  Община  не
составляет непреодолимого  препятствия для развития капитализма;
Она лишь деjlает более болезненным процесс его  ра3вития.

IV,  Община  никЬим `образом  не  может  перейти,  путем  внутрен
него  развития;  в высшую,  социалистическую форму Обще`жиТия.

V.  Смешно  думать,`  что  современное  Правительство  поведет  об  ,
щину  в  социалйзм.\ `                                                                              ,.

VI.   Люди,\ навязыЬающие  правительстру та'кую   роль,  суть   не    `
'более,  как  политические   институтки.

VII.  Кто  хочет  служить  русскому народу,  тот  д`олжен  'итти 'не ,
іс правйтеjlьством, 'а ,против правительства. Они уподобляются  Воло

н:иОтВоУй3:.  ОНИ  СМеШИВаЮТ  СОЦиали3м  с  цестерпимою  московской. воло
(

пРимЕчАния
1 \4 августа  178Ь г. произошло знаменитое ночное заседание Национат1ьного  `^,,'

`:::8а#вИиЯ*еЕая:°::РнОуМж#:Е#8:[Ь:иВ:[тСкШа%=т:::Л::ИсЁ'оиПхО:рЕ:Е##йРие%:ГлЮиЦ#3Е:

Ёi;Ё2§и;ЁКЁа:#РеЁiр;i:ЁiеЁкЁоЁ;;$Ис:iЁjiiин:сЁ:;ЁjеиЁВЁ§;Ёе:§Ёjи;ЁоЁ:Ё;Ё8Ё8;нЁе;*:Оii§:Ё:iЁЁ:ЁНЁЁоЁеЁЁйЁЁеЁ#иЁУ:
8  Г.  В.  Плехайов  имеет зд'есь в виду  один  из свор|х любимых\некрасовских

`ОТРЫВКОВ:

Ёi§ТЕес:еап:#у3т#УсВуО:#:ей#Ёi:а'\
Е:#g:#:#тУТгрНуебМь:tе,руусfЁ;
Предостави'в ' почтительно  нам
Погружа+ься  в  искусства,  в  науки,
ПредаваТься  мечтам  и  страстям.\..»

(Из стих,отворения  «Ночь.  Успели мы всем насладитьсяI>.)`       4  Щiтатаиз  И.  С.  А.ксакdва:   «Обезнародьте  народ  и  тогда  западничеств®

#:?;ИпМлееТхЬаЕоБапСр&%%ЁлСяМеЬi:zЁоПкРаЕВиетда%Ё:й##:Ё:%;т:ВиОЁgл:lg,Т(Ьсео:{Т'.т.ЯkхЧ[а]€:

:ТРt:Ё2о#рон$&g:еg,ни,м#%г:.,СТ#gХ%;В8#И2Я74,"#е##пИеС:€тМ::ьавНЁg:JЭ:а#=8:3

:::;iВуFТ:оЁйЁ :8е;фт;3;:в:е:':П:йИр:ОиЁИ;Т:а;Н8Н;О::еРЁ:наЕи:Ее;тit#Ёl;Р:Яi'Зи:н;б::|П,:к:а:п ;;.::)и.зма.  ( По   `{

%::3;иЕ9м8г#к :Киа:Т:8иРЕее:ИСи§КдiБЧjлШ%В;аgНнЗаТлВГаЕ%О=В#ИЕЧу=:ВаРваlлБ;8н7::Т8оО8:8гО;F:е.НсЕОЬм:gисаЕ:ОиссПjЁ::   t
революционерові).:



итЕрАту

Р„€8,Q3F..€Т_а_ТЕе _<iдО_Рл_ееТ дневи  'зл\qба  егdі}   ( «самЬупВольсI{ий
і,   <ютложим  покаі в' ётоБону  наhlи  'социальные  тео

о том, ,что мы социалисты, \поспешим скорее и  всецетId

высказывает с`ледующие мысhи: ие,, №,,2) дсфо„

будем  на  времяу_   ___\ _ ,,.. _  .,._.  .vч„ ..,,,., „„  ,.u.,,+іIцгіIvl  і,і`Uрсt;  и  і±сецет1о  цРонИкнуТБСЯ  ТОю  Исти

gаОбЮв'енЧ:8FоЬiиТае##:аМ:оЖле#н8ЫпТЗоЁ8#kКаОтьПсОяЛИдТоИ:%СмКоИг%ИпB&:3#ЦсИаОмНое#еарМ#:вЗ::
`ЧнОаГЕgМпЬ#:ЗиатбиЬцерМгuВлрQГОQuМэО#аЩУп.ОО6DИаН±е`Вa±.1й:#±О±;i,^белрелЧ$i$jс\i`#жНй%`Хс`*РвЖаdрБхИиЯЁ
ТтатіIё   плп'итиuргw^а    оі]аі,.`а     nhг`^...^`,    ..^_^^      _  _ _  _`_`__   , т(т`г\т``.    ь+J    c^:ь,:z\rlнаше  политическое  знамя,, развернем  новоГе,  ёоциалщтичеёкое,  и  по
СенЬю  его.   наскоjlьkО   хпятиг  'гип  и   `tмо,,Lа    я,,т,^`.  ^~ ,...... _.   _,_   _t

_   __    `.`  `,   `,,      k.1\\J/+

ЁЁ;:ео€;ЁЁgнБе%nЕб3х#o3псик:ив^#г:Z:tfп3а::з,а:еатпу,;;:gngjs,#ее:_кс_#чгк:т::с:оцдиеggиж.арлеивзомлаз=
ggт%лаоо3мбн#:vинбэЕ§ъпоюрvбЁуоснрЁюо=т8уоо:лсьлЁЁртgноеЁОтgЁпглпуьЁuл3тя§п§*кЁUь%е:ЁпдЁияЕБпсЁ;,ЕЁЁ:ояЁлЁЁ3рёгаь=§*_н§Ё#

там, то их группу он обзывает доктринерскою,  микроскопическою и ,пЬ числен
ности,  и  по ,значению,  и  по  влиянию  и  утверждаёт,  что  теории  этой  Группы

:::ею%:#о8нgнgуЕЁg:М:€:;$вб:§§jЕг:д;КЕн::а:С3:;:С:РехеЦд:И:;йгОаЕЫнХадГе.жЁi,FаЛкеЁааНс°тВLхВ#н?е=

:::с::,:;:;ЁЁ:::ЁП3iiс:Ёi:!::;ЛЁ;Ё;;#§;:;::§Ё:;j;Ё:ЁаЁ}ЁЁЁ:!ЁеЁх;i:ЁИiЁ;г§:;Ё:и:Ё:ОТ;Р;3:с§еiч;§;У;ЕЁИс:Ё:§ЁiЁ:Ё:ЁЁ:ifjяЁвЁ;ЁЁЁОЁЁЁ;
взглядаt>.

ковg.8.±Вг%::ЗГевйчЩаИс3н:8теиНИ#Ёх2%ЧлЬов%#еоТго:Еg#g:g:ё:Е3ЁЕР::#ч:о8SrРЖ=

#Б:ЬсgхОgаОнЖеенНиИиео%Е%ЗТ:;ЕСеТсВтавоИваЕОшбеИгТоЬёвЯп%3=?Б%Б%'gмg::Жg:gggщ88#вЬеРн:

Ё{Ё::;ЁЬiЁаЁеЁоЁj:ЁЁОЁВЁаЁZЁI;:Ёji§Ёj;ЁiЁ:у;ЁlЁЁ;ЁЁЁiЁ:S§§Ё;§:§:ЁЁн;§jЬЁ;Ё:ЁИ:ЁjЁЁСЁБ;Ё:Ё:еЁГ;:§:;:сi:§Ё:;:ЁЁГЁлЁосЁЁЁЁ:ЁЁЁ
записи,

М  Воронцов,  бывший  сотрудником  всех  руководящих ,народнических ор
ганов,  начиная  от  лавровского  «Впереді>  и  кончая  «Русским  богатством»  МиL

;т:иЁт;;§цiиi;Л;€t:§О§;Ёiэ§ЕЁ8%Ееь:В::;ТсЁ;#;;:;О;Р:Ё:Ё:§::;;Ё:ЁОЁР;:§:ЁЁ:еЁЛЁИЁКЁОЁВ:§:Ё;ВЁ:ь';Р:g:е;ьр;Ёk;:Ёi;;jОл;оЁ:Ёс::Ё:iб;:
юкот3Р#йеИеЁЖеЧвЬйдОуТН«О&%:СдЯвИоМлеьНнНоОйКрЭуТсОсМкУойВРпеgеесНсЕ;,„снованныйві89h

Rе#ьОчНедв%ЕеимЭТБ:ЕанНиТчаеМмЗиСТiПиНЖМёКцРеалВьЧюИНиСзКдИаМн'ияВ8:g;8€*Ин%'йЕеавйоКлОЕ%Е%::Н€пОа=кЁ.;Ё:i§ЁЁЁеЬсл:НяЖ*Ё8;?7::г:;аiМоИ;:g=::Ё#GсвВоUк§;Ё;м;=рНте:.
1

" і Фраза  из статьи  Михайловского,  к,d+оруIо  имеет в виду  Г.  Р.  Плеханов,`
несомненно следующая:  і

тей##н#еотВОпЗоЬвМтеоТреНнаи:еgвЯроВпеg#сКкИоййТбРоУрдьбПыР?ед6::g€FнеоН,И:р:S:Ж$::ГоПХ



\и ди'скуссия

іtбладает и нужными  средdтвами,  ц не  менее нужным беспристрастием, ,не
из  та1{  наз

н;`Гсмых   петрашевцев,.і  дЬнщ{е   зIiравству\Iбщий,   ,глубоко+ п\оразил   своими
і.t`ресованностью  Ь тdрж?стве  неправды„  рассказырают,  чтр  один

It,іааЁйяhilиГh:пера+ор'а IгIико'j+ая; гhубоко` и в совершенно бIIагоприятном смысл

!i#и±ПС%п:о$;:Ё#Z%i:Ё#еамЁьВ3Ё;.а;аСр:о:3#gоЬЬиЧтТеОлЯРвасВеИоТбеЕ:fgВХіиgаТОиЛ%Е&сЕB
(«Отечественные  зdпискиt>,  l880,  №  10,  стр.  208,209.)          \

«оте]i9ес$вЛенЬнg,#а:иИсgкg'сіН8ёоРI.(±8і2866Ъ]г?9б°!,Т:Ъ%gтЬИвЗанГЛиа:НОg#еСгОоТдРоУвдоТ%КзОа=
"J'ЮЧ23НЕЁт%тТеиТ3Р%ЕаЗЖБg#и##О&lИдС#:SЕе:аСitВ;gg=еl8lбУбб)еgRИgазыменному

Itритикуt>,  н`аправленног,o  ,против  Бели'нског`о.    ОпубликоЬdhФв  сборнике, сти
•чотвi%%Еиыйй#ёkет.цдитЖ:Во%'гТ..'Б:#i:i8абн5oвГь.|мС+рЕ.рьЗ€iследующий:

'  Нет,  твогй  подвиг  не  похвален!
Не  привет  іРоссии  он!\'#S#\%:3ggвТ;g3gлgнiаЛен„

2і  мих'айловский в\цитированной  Г, В. Плехановым статье приводил
доброваі из  книги' последнеГo  «Откровенное  слово  о  важнейших событиях на
`,:]ье,g:gg:,Р:ЕЕt:Ёт%#3gтИвgап%ОЖЕеееd#%аЕЦ3:gg#:ИцЛиРоТнИне3'нЧЖg::ЖеоПлРьедСеС#

добров  пишет:   <tпоhобные  известtия  и  слухи,  ріазумее,тся, `пугел,и  оЕін_ч3_:и_рвь'Iраставших, благодаря им, ,в ,собствен
і1ых  гла8ах\„.t>.  И еще:  mіородив  в  среде  партии \агитаторов  чреувеличечпое`[эти  меры]  искуссТвённо  дФлж
ііовали дРугих, именно іреволюционеров,

момнение ' О  громадF]о_й  численности  их,
1Iоддерживать   иіt возбуждать   их   эцергию„.».

8,8  Михайл'Овский  приводит  утверждение  доброва,   что   «р
жи3ни  нет  таких\ `условйй,  при  которых,  естесТвенно,  зарождается,  социаль,но

::=_=:__:::

Гт%Е:;ЦgвН#оdпИейй''скВиРхОдgабдо°чНиХИЁО::ЕЕ=алУВвИодреоЛчааюВ&КиРйУГмиСделб#ан;3и:ВЕеойвРЖ
\'',     ,,р

ли%85Ёь:

?,ТеВ#Мк:§;8gОеВсИтТь:С8LЕЗи?дТнОоТкЛаУкЧааяе.'тоН?р:8обтЛаИЕ#СяТЕуСб:#и%iЕ#.Г,,е.Ч%ГмО..оАбL:этЧ

случае сУЕіьба её была бы столь\мало типична, столь исключитетіьна, что
разве  'тоIіькtо  ,психи,атрический    интерес..:    Врачпсихиатр   может  с

``РИМа3Ч*оlвКет%!З§%дщУиЩеейё:YабЛиИзК%Т#тИ=имихайловского:

«Итак,  нель\зя  сомневаться  в  сгіраведливости  поц:азаний  г.t  доброра,
сительно   влия\ния   практики   бь1вшего   министерстВа   народного  просвещ€ни
`і`Оропливости \администрации, в  дёле ~пр€€ечения  и  ,предупреждения,
і{ ёвобод,ному },олосу пеdатина судьбу Надиtt.

И  дальШе:
«из  всеГо  этого,  Ине  kажется,  ло1.чческй  сjlедуетто заклюиени

)`Олжна   быть  возВраtщена   бабушке   Солохоновне   и   общесп
Нади..і  еёть двло власти.  Но вот,J мне кажется,  что может и

::]оетСоТЗg,.еЕ:]?неВИвТоезЛврКа°±8iЕпИбоУбдЁесТтЗв;+е.f,::FНн9еГИмХоа:,ТИдНуИЖ
ужаба...  ПОтіагаЬ,  iто обЩество моЖет и должчо \избавить`\их\,
и  всяких 'унижений не  случайн`ыми,  ед\ини\чнь"и  прдачками».,

№  1,0', стр. 212213.)

сделать о

х  судьбе
лода, хо

(«Отеtiественные запіиСки\>>,  1
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ОВ ` «ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ».
СТАТЬЯ ПРОТИВ МИХАИЛОВС1ЮГО,  НАПИСАННАЯ hЛЯ

«НОВО1`О  СJIОВА»  в  18971898  ггt\

(в пвух родак\щях)

Стать; «Об „экономическом факторе">>, печатаем:я нами в  двух  редакциях, ,  `
•.іаканчивает  цикл  пjlехановских статей  против  народничества.  Из  содерж\ания

:tтой статьи ясно,  что она является ответом на обозрение Н.  К.  Михайловског.d
<tЛитература и жи3нь. О норых словах и „Новом слове+h  помещенное в октябрь
ской книжке «Русского богатстваt> за 1897 г. Обозрение же М\ихайловского_,было
Iз  свою  очередь  ответом  на\ статью  Плех.анова  (Каменского)  <Ю  мат9рчалисти
ііеском пониман`ии  истории» (ра`збор  книги  Аhтони9  Лабриола),  пощещеннуЮ в
<tНовом  ёловеt>  1897  г.,  сентябрь,  №  12.I  Статья  предназначалась  Плехано,вщ
I1есомненно, для  «Нового  словаty.'   

Время  написания  с+атьи  '1897начало  1898  г., Она  не,  могла , бьгг`ь   напи
сана  раньше   ноябрядекабря  1897  г.,  до  получения  за   границей  октябрьской
книжки  «Русского  богатства»  с  обозрением №ихайhовско,го.  С другой стороны,
Она  не мLогла  быть  написана  и прзже начала  января  1898 г.t,  так  как  в писрме
от  1б  января  1898 г., Засулич уже пишет Плеханову  о  его   г о т 'о в, о й   статье
и упоминает,  как \об известноk ему фаkте,  о закрытии  «Нового словащ  которое
последовало  на  дёкабрьском  номере журнала.  Эта последняя  к,нижка  «НовоГФ     ,
словаty успела, правда, выйти, но была конфисковача.

З\асулич  в  своей  Jпереписке  с  Пл,ехановым  два  раза  касается  вопроса  `об
•jтой  статье.   В первый  ра3,   в  пис,ьkе   от  20  ноября  1897  г.,  она делает   пред

положение,   что    Плеханов   ответит   Михайло,вСкёму   на   его  обозрени?2  Она

«А вы  чтото  замолчали,  а  е1це писал,и:  „К чет`вертому  буду  сво`б9ден!"  Как \
пишет:

живетеможете?\  А   как   Мйхайловский   вас   с cТуганБарановскимто  сцепил?$
Я так и предчувствовала,  как читала у вас это место,  что он е1.о долж?н приме
пить ко многим нашим. И вы это должны были\предви\деть, а поточу\и, думаюі
приготовили какую:н`ибудь батарею на Ми,х'[айловского].  Неужелт  *е  оставит,е

тексте письма , котррое мы цитируем п о с§_9ртт.5y_d_Глруплт,а„9.ё.Е
Т#Ё,Ё#ЁЁ;:с:я8.М:С;:а§:н:ЁЁЁО:.:нС3Ь3о::ТЁ;Р:::еЁЁеЁЁ::ЁiFi;Ё;Ё;#"ЁЁЁ3;:Uс:у`Вi'kйаеЛ`а:С:Ь;;iiоЁ#Ён;ЁL

.маркс,исте.



танцовать о1{олЬ  этогd не доставило

ое  письмо  от  1б  января Ч898  Г.:
іый ЖОрж,  что' же  вы по,сулились  статьюто прислать свою  на прочте

В нечати последн'ее словр  осталось за  Михайловс1{им,  но в су1цности само
льство  народникам  ответило  з,а  „социалдемократов"~засвидеТет1ьство~
е.  истину их учения.\

Но все же приятНо ,бытю  бы прочитатЬ,  как  вы бестию Мих[айловск`ого] dт
А ведь  умее\т он так' написать, что  на  вид довольно  хлестко  (например

ержимых   м а н и е й   в е л и ч и я   сумасшедших  уже  давно  не ,сажают  m
пь,  а  сотруднцки  „НОвого слова:`  сидят`,'), а,посмотреть,  так толькр  к „нелов

Uг,„Ким  выражениям`;  придиЬаетёd,  а  nQ  существу  и  сказатьему  нечегоіt,$*.
Теперь  hриведем  показ'ание  самого  П1ехано13а  об  этой  Статье.  0`но  важнФ

не  только  потому,  что  с,  несомнdнн,остБю  устанавhивает  т]равильность  Ьь1ска
занныХ выше предположений, ,но и по самому существу дела.    ,

В   предисловии   К   сборнику ' ttКритика   hашйх   кри"ков»,   датированном
нваря   1906  г„  ПjlеханоЬ  рассказывает  следующее:
Еще  два  слова.  Со  статьей  „О  материалистическом  гIОнимании  истории",

Ошедшей в Этот сборник*#*,  в tвое  время произошел следукщий,  не jlишенный
нтереса,  пассаж.  Статьи  гг.  субъективистов  и  народников,  наhадавших  наі ма
фиалистщеское объяснение истории,  убедили меня  в том,  что они, запомнив

нрши  термины,  не  дали  себе' отчета  в   ц о н я т и я х,    со6тветствующй*,эmQ
терминам.   Чтобы `убрдитЬ  в, этоМ  также іи, читателей,  я  р€шил  излфжить  н?шу
сторическу1о теорию  ,д р у г и М и   с л о в а м и;   это и бы]ю сдел'ано івiFБЁ5Тк®
то названной статре.   Выщло то,  че1.о\' я  dжидал.  Один из самых крупных про
ивниіtов  наших,  не разобрав в\ чем дело,  закричал,  что я  отказался  от ,,экЬно

мическ'ого материали3ма"U Я, hротестовал  и  уже приготовил  дjlя  негок'ак вы
р`ажаеТся ' Ч,ацкий„ответ громовой".{  Но  издание,  в  і{отором  доj]жен  был  по
яциТься  э+от  ответ,  было  пр€кращено,  и  ответ  мой  остался  не  напечатанным,
печатат,ь  его  теперр  уже  несвоевременно****.

В  неопубликованной  переписке  Плеханова  за  1899  г.  мы   встречаем   еще
ощо  уI<азрние,  по  всей  вероятности  относящееся  таI<жеі к  этой  статье  'и  гово
рящее  за  то,  что  тtлеханов  делал  попБітки  напечатать  свой  ответ  Ми*айлов
скому  через годполтора  noche ilеудачи  с «НОвьім  с]]Ьвом». Это  указание  отно
сится  ко  рремени  издания  вТОрого марксистскогQ журнала  «Начало»,  выходив
шего   с   января   по   Май   189\9 г.,   и` наход`и`тся  в  пи6ьме [к  пл
с+руве.

«Отвечу  вам,пишет  Струве вцисьме\  От  17' мая  1899 г.,хоть

нову  п  Б

вкратце  на
затронутые  в вашем  пи'сьме  вопросы.  ПОмещение  вашей  статьи  сQпtга михай.

^' ловский  будет  зависеть  йскjlючительно  ,оТ  цензурных  сооб,раженийэто  ь доL

ЖgЁ:#Ё;:gВсЮкС#::?б?ъЕяFсЛ:И::бЁ:ОГ:О!тП;Оgи:иМ:;б:ЪКе:К:Т:И):сИа€мТиЕ®gТ##°и:%бГыеО,:ЁZЁТЁаgсо:дСоFя#щgzЧ5
wченики»,  а  где  самозванцы,  всуе приемл1сщие великое ,иіня» (Соч. Плеханова`,
т.  VПl,  стр.  269).

$==$:*$об%'g:.tГ%%УЕl:Пт:и.кО#]Ё]Ё\*р#т#в2};95°..
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ОБ  «ЭКОН,0kИЧЁСКОМ фАk+ОРЕ»

mш|ение\к тЬму, чтd,я писал вчеЬа по поводу ho
и нс подпадает нод де

``тпие   этих   соображений».                                            ,
Таким  образом,  в,1899і г.  \Пjl?ханов  отнюдь,не'  считай  «несвое

іі``,tlатание этой сТатьи. Но позднее, когjlа мелкобуржуазная идеология\,                _  _  __    __u_     ___'_'   '.'_уг     ,,Ф\'   ,t+  , L+,,JL+,  v _   _  _  _

і"I.ва  была  разобт1ачена  и  когда  умер  главный  и  самый  сильщЦ  и3  представиL
I'``TIей  народничества Н.  К., Михайтіовский,  Плеханов отка3ался от ее опублико
н і1іия„  Он сделал это совершенно сознат`е?1ьно, считая, чт,о  ttизменить ч,тонибудь
н  содержании  цолемического  произведения  значит  выступить  против   своего
IIіtОтивника  с  цовьім' dружием`,  заставляя  его  бороться  с  помощью tс"рогоі>$.

Статья  Плеханова,  в  свое  время  не  увид.евшая, света,  сохранилась  в  двух
пttчти   поjіньIх\\  редакциях**,.    ЗаглавиЯ  \ГТлеханов  ей  дать  не  уёпел  иjlи  оно
іі`і дошло до  нас,  хотя первые страницы  обеих  редакцИй  tимеются.,  НО 'приJ ч+е
і1і1и   статьи   з'а1`лавие   напрашивается   само   собой:   {Ю ' факторах»,   или   вернрЧ,
wОб „экономическомфакто'ре"t>. В этом 3аГлаЬии' мы берем в  кавычки  слов'а  «эко

пtімическйй фаkторъ ,так как спор  велся именно  около этого понятия,  за кото.
іtое  уцепились  нарЬдники,  всячески  извращая  его  и  возводя  неслtыханные  обі
ішнения  на  голову  {{бессердечныхt>  марксистоВ.

в  заголовке печатаемой  ни>ке  ётатьи  tЮпять  об „эко1юмическом«  матЬриат
іIи3меt>  (ответ  В. А. ГоI1ьЦеру), ёТносящейся к 189б  г.,,  Пл?`ханов  берет в'кавычкч
d_`JI ОВО   «ЭКОНЬМИЧёСКОМ)).`

А в письме от 21  октября  1'897 г.  П.  Б.  Ачсельрод пишет Плеханову:
«А  *орошо  бы,  еслИ  бы  пРОщвнщи  ?ткjlикнуЛись  да  ухватилисрто  опять  `буду

• "'"ЁсЬЧэiiТ ,ё;Ображения  и  факты  опрард,ъ1вают,  как  нам  КаЖётсF,

iанное  нами  статье.  ,                                                                       ,
й**

справку ,для

нфактор".  Но,  с  другой  стороны,`если  они  этого  не  сделали,
`'тіупь1тс  их  точки  зрения»**$.

Рукопись  публикуемой 'статьи \ сохранилась  в  двух  редакциях,технически
гесно  переп'jlетенных  между   собою:    пёР,роначально   написана  t та   редакция,
'і{отора? у нас Iірмещена на\вторQм месте,  затем многие листы из нее переложены
ш окончательную  редакцию, о  чем  свщетельствует двойная нум?рация страниц;
і{роме  того  ряд;страниц  о1{ончателЬной  редакhии  написач  н? оборс>тах первоца~       _  _    L_ ..... \+ ..,,. ^   ^п^т.,.`г   ттпа
ц1альной.  ввиду  этоt.о' мы вьтнуждены дать одну  общую\ архивную
t)беих  редакций,  исходя  при  этфм из  первон4чальной,  кJак  Написаннрй  рань

ВсегО  в  обеих  редакilиях  сохранилосЬ  1,88  листов.  Руkопись  написана
\шлотной  тетрадочной  линованной  бумаге, `сильно ,пожелтевшей;  только  нек
горые  листь;  поражаЬт  свЬей  'белизной.  '

В пе`рвоначал.ьной редакции име.ется 115 страниц, и3 которых не сохранилось
голько пять (З5, З7, 39, 78,  99)\. На последней`странице набросан г|лан  окоінчания
статьи. Затем, бросив, повидимому, эту редатtцию недописанной,  Г.  В.  Нл®ханов
перешел к 'новой редакций,  'котораЯ ёохраниласЬ не до конца.  В этой, редакци\и

$  Преди,словие ко  второму  и  тЬетьемУ  изданию  БельтоваСОч.,\  т.  VII',
СТР.  *5*9. первоначальн_а.я   реgакция,   опу§лЧТРВ±Н.:...Е.'.^Ж.УлР,Т3Гr:аnТт`О,Тзнамец?
маркси3.м.;іГ,i.6§іТ.:+.йёt4i5`,  окоггчател\ьFаяв журнале  «JТитература  и  и
'ФТБ%'**іФt9пЗе°реГi'исЧ9а2г.Ив?Ё:ёхановаип.Б,Аксdльрода,М.,1925,Г.Т.1ііСТ
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нgм,  удал,ось,\ найти  и  подобрать   19,7  странищ  б?з  пропусков..   ФактическIі
число  страkщ больше,  так  как  естьл страницы  с  нумеРациgй  Ьis.  Ряд  страниц
имеет  варианты.  Недописанных  страниц  в  этой  рукописи  нет,` кроме  тех,  ко
торые  обрь1ваЮтся  на  указании  Г.  В.  Плеханова:  {(см.  страницу  такуюто  (сле
дуюшую)і>, так  что `цельность  текста  ими    не    нарушаетСя.   Надо`  думать,   что
Г.  В.  Плеханов  оборвал статью на 97й стр.,  узнав о 3а1фытии  «Нового словаt>.

Вся рукопись написана почерк0м Г.  В.  Плеханова, характерным для конщ
'  00х годов,  довоhьно  крупным и  четким.' ПОмарок много.  Вьlчеркнутые места,
\  \если рни являются простым повторением той же мысли в несколькоtиной'форму

jти.роВке, мы не восстанавливаем.  Но в этой рукописи зачеркивания имеют часто
с.овсем  ин6е  значение,  чем  обычно.   Перекладывая  лйс,ты  из  одной  редакции
в  другую,  Г.  Ь.  зачеркивал  то,, что  для  новой  редакций  являлось  с  ега  ТОчки
зрения  тIишhиh.  Теперь,  совершая  обратный  процесс  и  возвращая  эти  листы
на их прещнее место, мы, конечно, должны были восстановить все эти 3ачеркну
тще места,  ка\к  они  были \написаны первоначалЬно.  В  окончательной  же  редак
ции ,они  опущены.  Подбор  нас+оящей  статьи  из  разрозненных  листdв  предста
вляjl  исг(лючительные трудности.' Помимо двойной  нумерации,  связанной  с по

'    мещением одних и тех же страниц в  обе редакi{ии,  здесь имеется масса листов,

\    написанных  на  оборотах  других  руF{описей.  Часть  листов  имеет,tодновременно
\и  иСпис,анные  обороты и двойную  нумерацию,.

В ~на`стояШей  ста+ье  имеется  очень  многО  цитат,  но, тогда    как  ~в   статье
\\`  «СтраннЬе  недоразумениеt>  Г.  В.  Плеханов  в, большинстве  случаев  выписывает

цитаты iіеjlиком, йногда не указывая источника, здесь он, напротив, дает'іссылку
    на источнчк, самой же цчтаты не приводит. Таки'м образом цитаты эти приходи

\ лф,сь  восстанавливать,  рУководствуясь  его  указаниями,  в  большинстве  случаев
очеm то`чными. При неяснОсти ука3аний ,мы руководствовали.сь другими сообРа
жениями, главным 'Образом с`одержанием и смыслом текста.

ОБ' «ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ»

[(О т о н ч а т е л ь `Н а я    р е'`.д а ч ц и  я)

[1]

1'      \  ` |  М`ногие не  любят у нас  тепЬрь  полемики, ОсобеLно «резкой»
полемики.  О вкусах,  кdнечно`,  не спорят;  но вкусы изменчивы.
Было  время, когда; у нас  оченьі любили  полемику.' , Вспомните`        Белинского,  вспомните  автора  «Очерков  гоголевского  периода

русскойі  литературы»1.   Этот   посIюдний,   оп`равдывая   hоЛеми
ческую  гЬрячность  Надеждина2`,  замечает:  «Удивительное  деhо
наши  лит`ературные  [да  и  всякиё  другие  поняти,я!  Вечно  пред
лагаются  \вопросы,   почему   земледелец   пашет,  поле   грубым
желе3ным плугом или сошником!,да чем же' иначе можно вспа
хать пjюдородную, но тяжелую на подъем почву?Уж6ли МОжнQ
не  понимать,  что  без  войны  не  решается  ни  один  в\ажнЬ1й  во

7      ` ББg§амаи ,вокйонт% рвь:ёде;#её:::]емтоЕьk%ч°т%iд% , н±одгидпалоц%g%е9сркьиб:]=

веденной  оружием,  достигнута?  Без3а1{онно  нападаТь  толью'  на  бе30ружного  и  бе33ащитного,  на  старцев  и, калек,  а  поэты
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н  литераторы, ` против` которых  рцступил  Надеждин,  были  не
'і'.'іі{Овы...»]*.    Я  совершенно   разделя`ю  этот  взгляд;  я  тоже  ду,

м.'іItt,   что   слащавыми\  дипломатическими , фра3ами   нельзя  ре
іпі]ть  ни  одного  важного  вопроса,  и  что,  вопреки  пословице,
"іtошая  с,сора  нере\дко  бывает  гораздо  лучше  худого  мира.
:і'w  уже' так  самим  богом  устроен'о,  и  вольтерисанцы  напрасно
Н|)ОТИВ  ЭТОГО  ГОВОРЯТ.    ,

Вот почему я очень  рад полемике,  начавшейся между  «Но
іП,IМ   СЛОВОМ»3   И   «РУССКИМ   БОГаТСТВОМ»,   На   ПОМОЩЬ   КОТОРОМУ

:t'i';}:%:#аkьТсУлХьЛ#.МоО::::СКвао:мТОе:Унg,Ка+т:ШвУТэКт%йНа::[:еаЖg
utістрадает  чьенибудь  литературное  самолюбие  и  ,покачнется
ііі,янибудь литературная репутация.  Но это не 'беда.  Непрочны
•і`іtлько   незаслуженные   реНутации,   а   их   не   стоит   и   щадит1].
I;ttлее того:  их  следует   расшатывать. .«3наете  ли,  что  наиболее\
іtі]едило,  вредит и, как  кажется,  еще  долго  будет  вредить  рас
',:|';::Ё:giНеИн?твНоава:Х:Ив&СуНсОа?аТле#тЬеНрЬ;#у;::gТ##олОопЛоFлеоРна:тУвРое!

цсти, мы все еще молимся и поклоняемся многочиdленным бо
і`,`ім  нашего  многолюдного   Олимпа  и  нимало  не  заботимся
u  том,  чтобы  справлять`ся  ,почаще  с  метриками,  дабы  у3нать,
•гt)чно ли небесноГО ПроиСхоЖдения ПРедМетЫ наШеГо обоЖаНИЯ».
'і\:ік, писал Белинский (  в  своих знаменитых {Литературных меч
•I`:\ниях». С теж .поЬ.утекло  много  воды,  и`на  наш  лит\ературный
|)ЛИМП   ВЗОбРаЛОСЬ   МНОЖеСТВО   НОВЫХ   боЖКОВ  'И   `ПОЛУбОЖКОВ.
I |еужели мы попрежнему, будем бе3заботны по части  {"етстик»?
| 1еужели  мы попрежнему  будем  предаватЬся  слепому  литера
`і`УРНОМУ   Ид6ЛОПОКЛОНСТВУ?

Вот  г.   МихайлоЬский   прекрасно   понимае+,   kак  полезно
ісопаться   вокруг   корней   истины.  Он   совету`ет   нашему  жур
ш\лу  пересмотреть €вой  багаж  «как  относительно  чисто  теоре
•I`ических  положений  отвлеченного   характера,   так   и   относи.
'I'сльно  практических  выводов».  ,Мы  очень \благ,Одарны  г.  Ми
х:`йловскому 3а  его  братский  совет.  HQ так  как  I  вещи  лучше
іісего по3наются  сравнением, то при пёресмотре своего собствен
іі{tго  багажа мы по  временам будем заглядыват'ь' и в тот багаж,
і:  которым   почтенный  фельетонист  «Русского  Богатства»5  вот
у71{е  тридцать  лет  гуляет  «по  садам  российской  словесности»6.

Начнем   с   {{чисто   теоретических   пQложений   отвлеченного
х:`рактера»\.

„т,вFчае%rgа?РОяЛЬвьГсГкРаазеаТлЭнКе°сНкОоМлЕ:еоСКсИо%##Те°нРийВпgС::8#;,Еg:

*  В  рукописи  сказано:   <tУдивительное дело  наши  литературные  и т. \д. „Со
';'l't:{ЛРЁдЁіЁ#Ё€:Р8ЁО:С;*а,нЁ:`СiпЁрi;ауiе:т7?Е:gЁЁЁ#=ееЁв;с§кЁО;<`;НбЁр:Г:;;Ч::рР;Нi::Е:И;ЁЁЁТ::й:i=j<Ё€#0g:мИ:%:бi!;q

•l{ритикаі>,   стр.  `4LР  е д.'\\t ^                                   {



о материалист
ихайловский обратил на них свое

ОН правильно понял их. 'Он, , кажется, подумал\,'t
на точку зрения субъективистов  |  и hроtlих экле
деюсь,  что  со  мной  никогда  не  СлучиТся таког
счастия.

Прежде   чем   спорить,   надо   условиться   в

о ,едва  J"

зТеРАеХя°ЖУ.
ОГРОМНОГО  НС

термйноЛогии.
Правда,  всем 'нам следоЁа]1о"бы р?ньше  вспрмнит
ЛУЧЕЗо:%:днНиОк:iЧемМат:Б#::диас.тическогопонимания

ом' н(,

ии  нин
где нё даЛИ ТОнного  бПределения того  Понятия,  котdР'b,е  Св|язы
вается у ни'х'\со словами:  ,экономический  фактор.  Мне` осТаетсjі
сам`оцу,искать в их сочинениях ответа на вопрос о т
природа  названнЬго  фаЕ{тора.  `

но   противники  материалистического , понимания
многочисленны,  как  звезды  небесные.  Нам, нельзя  иметь  дело
со  всем  этим  'почтенным  воинСтвом.   ПОэтому  мы  обратимс;і
К  двум  |  егЬ   вожакам:  к  ,г.  Карееву9  и  к  Г.' Ми*ай;повсt{ому.

В  своей  кРитике   материалистического  понимаі1ия  истории
г.  ,Г{ареев  исходит,, как иізвестно,   из той  спр?вёдливой  \щысли,
что  ч,еловек соСтоит и3 души\ и  телаl  «И  у души \и  у тела,го

Б%Е#Е&Н:iа[веяСЕЬиеСВрОтИдеЕЗlРуе##::Ё'о#УвТ#:3::%:ГdОеЖ3ЕееТнВ#;

ЕиВеНigлНоевМеУкаМ##иЪ®е:еКвПзРаИвРи%диеkgсFид8ТГg#з#ч?ё%:#;:.'и:ЪНуОхЕ::

БgзХноЦг°оТЕ%бдНаО:ТсекйусЛсТЗ::СнТ#пS:З#%енТньЧ:Э:3Мт%',%#:,О%б%t#Е:':
матерцальное   сущестЕюваниеt  личности,   с   другой ' стороны
вёю   умственную  и  нраRстЬённую   культуру...»]*.   \Материали
стическое  dтношег±ие  челфвека  к  природе  коренится  в  потреб
ноСтяХ  человеч8сг{Ого тела,  в  которых  и  надо  искать  {шриЧИны

про_3вероловства,  скотоводсТваt  3емледетщя,| оораоаТ
м'ыiшЛвнности,  торговли  и децежных  операций»,іо

*3е;Ё:д§!у§еЁНЗЁЁо:е::По:оЁiнЁ±;3:gР:С:$еЁэеЖеЁЁ;;е:уЁе[i:'йдм;аТЁG§ЁУЁ:i%Ё§ЁТ;Ё
требноLстИ 'и не пЬинимает в  сЬображение  деятёльности,'  hаНрав

ЕеоННчОт%\Н*аеИ3ХнаУчдиОтВЛиегТнВоОрРиеgоИвеiтЗТ#З#ТосЧтеиСТtРд;kа#Р#С%ЕХ:

:%:тЕ;gтроиgЕgчаЕ:овб::3Ёрз,жчет%и:е#g3:#е:gеоLрдяаюищ3gз#gрд;#:3g::
ствуется  jlишь  своими  эгоистйческими  и  притом  чисто  фи'3иче
скими   потребностямипотребностью  \в   пище,   сне',   половою

*'  ,Р \ру1<описи:  «й' у дуШиГи у телаговори+,Он и т. д.  БелЬтоЬ,\ стр.   17З,  до
Q®лов:  всю нравственную культуруt>.

Цитиру'ется  по  г1ервому  изд,анию  kниги  {кК  вог1росу  о ,раЗвитии, моhистичер е д. hч$кого+взгйЯда  на  ист,оftию»,Спб.  1895 г. (Собр.  соч.,,  т..VII,_стр.  197).
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пU'гребностьк}  ц  т.  д.и,`что  если  он  в'ыказывает  иногда  бес
іttірыстную' жажду знания и самоотвёрж?щую' любовь к своим
іIлижним, то о,н простотнапросто  ЛЖет,  надевает н'а себя маску,
jltслая  обмануть  какогоLhибудь  довеРчивого  глуПца., \

|  Я с11рашиваю, говорил ли, когданибудь, чтонибудь подоб
ііttе  ктолибо ' из ' стороінников  м'атериат1истического  понимания
і1стории?  И , всякий,  кто  хоть  ,немного  3наkом  с  литературой
1іредмета,  ни мину+ы не  коjlеблясь,  ответит:  нет,  ничего, подоб
l1ОГО  НИКТО   ИЗ  НИХ  Не  ГОВОРИЛ.

Но,еёлй так,  то  я  имею полное право  3аметитьг. Карееву,
•п`о сторонhики ма+ериалистического  взгляда на ` историю вовсе \
m приписывают искJтючительной роли экономическому фактору,
',:е%нКойОнНа;дГоgлетПв3рНенИиg%денТи'хТiо:Ьк%еЯdЁg:::сС:#±НпаоЕБ38=

I1остей  человека.  И,  конечно,  я, с таким же, правом могу  при
іiавить,  чтЬ если  «экономические  |  материалисты» действитетіьно'
имеют те  в3глщь1,  которые  он  им приписывает, то сторонники
материалистического  ,ПониМания   истор,ии   нйч?го  :Общего   не
1імеют  с  этими  странными  материрлистами.

Перейдем`,к  г.  МихайлорскОму;   В,,` 1894  грliу  он,  стараясь
tіпрове`ргнуть'  «экономический , материализм»,1.1исал   об  \однQм
пз  историческИХ  сочинений   БjlоLса11:    «Из  того,, что  БлQс  ,[го
ііорит  о\ Itлассовой  боррбе  и  об  5коноМических  условиях  (срав

:;#ТюеЛнЬаН%а%ерНаЬзвНиет#ЬОо)БмеЕЗоЕ3в%Е%Зg:ТйЕ%ОмеОнНа:С:88#:иИ:Ё8:

;:3#t%ЧемСуКдИреенУоС.ЛОвВ#[:иВнБТ%СFиК3а3кен3i:ОбБЬLТоИсЯаХп`а8н4е8гиГ:#%бмЫаЛрОксбу:

#оТвВнОьРхЦУфБ:8еЗО#аксВиgтС:##ЧтееС#н%:пУо:%#,?:ЩвеаЕеСнКеОЕЬрКиО.
ііет  в  голо,Ьу,  что  вы  имеете ідело  с  послёдователем' экономиче
с1{ого \ А+,атериализма. \ Отдельные  хорощие  ётраницы  историче

:,Ь{#{ГеОмРоОгдлеggg[ЧоИбЯойУтиЭс:Гg3Ь3ЁйкЕ€%zС%ОкГоОноИмиН:еКсОкТо:г?оЫХмадтРеУрГиИа=,
j[изма,  так  как  на  деле  в '''ни*  принимается  в соображение  вся
совокупно'сть общественной жи3ни,  хотя  бFI и с преобладанием\
:П{ОйОзМg:Ё±К%йо3ТЕУНй`и%аЭ##всакКоКгОоРдвеi']l*о.дит, ' что ,  по  его  Мнеч

8`

іIиkt::.#V*`Гс Y.оТi=oс;iёйс`;ЁЬdа\  литературой,   решительно   от       10
і1етит:  нет,  подобнрго намерения  никто, из  них  никогда  не  об
I[аруживаm

цити$руветрёуяк:поиfg;в"Оимзут%:&'а:ЕрюЕg:ьит:ьад.(Е:gзтосво'ч:грт..2V2:,тос:Б.нБа5в)?iирскеиz:**  девяТая  \стра`ница   рукописи  не   является   непосредственныМ , пLрbдолже
iіием восьмой;  недостающее место удаJIОс1ь восполнить по сохранившейся в архи
ш странице,  скоп,ированной ,ру`кой \р.' м.  плехановЬй с конца восЬмой  и нача;1аі.
ііс1зятой істраницы ,оригинала.  Цащная от  слов  t`в  1894  годущ  пе\чаТацие произ

::ОggбТ€Яв,сСеНгОоВ8сПтОроОкРИиГ#gаgсУе'йНgеБ:Еiн9осОiРLИГяИвНлаяЛеатсЕейЁ#Е:g#'нОаНсат3%kЛеЕ,ЧаЁ:
і`охранившейся сiр.  9  рукопhси.Р е д. ,

JI Lіте ратурное наследие  Плеkанова.
8
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Стало быть, я имею полное право сказать Г. Михай'ловс1{ому.
к,акJ я  уже  сказал  г.   Карееву:   у  сторонников  материалисш
ческого  цонимания  иdтории  нет ,ничего  обще1`о  с  экономич.
скими   материалистами,  если  только   эти   последнйе   в   самttм
деле  держатся взглядов,  приписанных  им вами,.

Существуют ли материалисты,  держащиеся таких взглядов.r
Это  вопрос,  кото'рый  мы  должны  оставить  пока  нерассМотре1і
ным, потому что нам нужно теперь же, ни на минуту не отвлсг
каясь   в   сторону,   выяснить   истинные   взгляды   сторонникоn

11      i  материалистического  понимания  истории.
С этой целью я возьму из сочиненийГ.  И.  Успенского оченL

наглядный  пример.
Во   второй   части  «Разоренья»   («Тише  воды,   ниже  травыyt)

лицо, от имени которого ведется расска3, описывает свою встречу
С   пОСледователями   какойто    новой,   ТОлько   что   нарождаЮ
щейся раскольничьей секты, Основавшей «обитель», где каждый
трудится на общую пользу, где различия между «твоим» и «моим»
не   существует   и   где  'поэтому   чрезвычайно   хорошо   живется
в  материальном отношении.   Обитель \Основана  по  завещанию
Крестьянина   Мирона,   который   вел   отшельническую   жи3нь
и, жестоко  себя и9тя3ая,  |  приобрел славу мученика. РУковQди
тели  новой  секты,  для  поддержания «веры», вырыт1и  и перенес
ли  в  обитель его, гроб, от которого, по  их словам, шло большое
благоухаще.     Но    в    действительности    бт1агоуханиЯ,    разун
меется,    нет   никакого,   и  это   ,обстоятельство   очень  `смУщает
ОдноГО молодоГо сектанТа, до Тех Пор, Однако, вовсе  не ОТлиЧав
шегося религиознЫм фаНати3моМ и в Своих симпа\Тиях СклоНяв~
ШеГОся  «главным  образом  к  полушубкам,  к  дЬвольству  И  СЫт~
номужитью».  Подсев  к  лицу,  от  имени  которого  редется рас
сказ\, парень этот таинственно шепчет ему на ухо:    ,

| L~чtоНr;К:'е ВоабЁ:нб?ЛаГОРОдИе, да обман все это? да это, Миронто. Третью неделю мы его деЬжим [а ведь»
цо  совести  сказать,  благоухания  нету!

Я  с  изумлением  смотрел  на  его  как  бы  ороб'Ьвш6е  лицо.

откГы`вЕ:3е:3[н%КЕоЖсемТеее?м,ПаОчКтУод:о#Зо8g:::gубХgсаГоЕн:ебаббУодчекТа'

:ееКB#е,Г.УдЁоЁачГтЛоЯЕ%::ЬаБОиВвОаРюИтТ.:то{tО#:%бЗ:[ТЛпЯо'ж;:;й:бнМаа±r:
дело  не  вышло  дрянь!..

Малый весьма о3абоченно тряхнул ГОловой.
  Как дрянь?сказал я.да ведь вам хорошо жить; Ты сам,

ГовориШь, что никто и3 вас так хорошо\не жил дома,  как здесЬ?
~  Разговору нету об этом!
  Так,   стало   быть,   стоит   попрежнему  только   работать

дружно!

бежТмсТяОГвдс%:Т.О?нТ=ЕеетР,е%Z:и#!еНзЯа#аоЛдЬ±йи.кТ;#е:LиТе3абХЁемТ!поРкаоЗй

12
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оБ «экономичЕском ФАктtорЕ»

іIмели...   Полагали, 'как  предстатель...  да вдруг  обман?  Стало
`,','З[ТнЬ;Ёаl=в#ч.iоКяО::а%еуТГдМа°йуГчР:`:?яГкРаа#%бТаОkа:Т#тЬiТдЬь'[

:`,:*Ею::?е,ГЁ::ЯугНОадЧнаоТ?.СТбВе%..kоЁаУдйь;Г.У,h.У}:уF_Оду:;Т,:]*УбеГУіПО
Если  в  самом  деле  в  какойнибудь  части  света  существуют

шtОномические   материалисты,   приписывающие   исключитель
пую роль экономическому фактору,  к а к  е г о   п о и, и м а е т
I`.   К а р е е в,  то  мы  со`ветуем  им  хорошецько  подумать  над
ііт,1писанной  інами,  сценой.   МОлодой  сектант  Явно  склоняется
і( экономическому материали3му  в  к а р е е в с к о м  с М ы с л е:

«,.Fелдау,таЁтогил;вЕ%[гмоое#S3:#хоовбнь%д:во:3те%онроес:#тк:::§:]бет3с:еоЁ
следнем  счете   ока3ываются   сильнее  телесных.   Он   готов   сон
іIершенно   отказаться   от   полушубков,   довольства   и   сытого
'tі{итья,  ес]1и только  религиозное  учение  основателей секты | не

11равильно  и  если вообще  «все  это  обманМ  А  этот   сектант   не
і!ыдуман `Г.  И.  УспенскиМ.  Всякий  чувствует,  что  это  совсем
tі{ивое  лицо.  Как  же \после  этого  можно  игнорировать потреб

:;;:ТоИво"ддсУтХв}»е?тсЕаКл#igНОсвГоОиВ#ИТБйзЧиТч°есЧке##еКп3:%Ге%ЕоИстВяе#$
Нет,  нет,  достаточно  прочитать э'ту сцёну,  чтобы  бесповоротно
решить,  тiто  очень  сильно  ошибаются, экон®мические  материа
листы,  открытые  г.  Кареевым!       4

А   сторонцики   материалистического   понимания   истории?
Вот  тут дело  совс\ем другое.  Их  не смутишь этой 'сценой,  й  не
смутишь именно  потому,  что  они вовсе ,несогласны с экономи
ческимй материалистами, открытыми г. Кареевым, относительно

:::€#gЯп:Е%Е°а:#С#?тГоОрифиаК:#&.утfТОеРсОлНиНИбКьТ#за###ТьТЁ
1`.  И. \Успенским  молодой  сектант  совершеннd  даже  не  скло

115
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;Iал`с`i  к`;к,аЁа`iiLчёёk6й}  і  материализму,  в  смысле  г.  кареева,      і5
сст1и бь1 он совсем не думал о полушубках,  дово]1ьстве и сьітом
житье,  если  бы  все  его  думы `целиком  сосредоточивались  на    `
Одном  «мученике`Мироне», то  он  всетаки  не перестал  бы  быть
продуктом   окружающей   его   общественн`ой   среды,   котораяі,
із  последнем  счете,  создается  развитием прои3водительнь1х сил,
Определяющим собою взаимные отношения людей в обществен`
ном процессе производства.  ,Это,  как в1щите,  совсем не похоже`
і1а  тот  в3гляд,  кото`Рый г.' Кареев  приписал  своим  экономич\е
ским материалистам.  Не похоже это  и на придуманное г.  Ми
хайловским    самора3витие    форм    нроизводства    и   обмена12.
Впрочем, об этом саморазвитии речь впереди.

УУйiд#=ХРьУу::°тР:.:8п%і:.::.mг:Юи:еудсепЛеЮнсМкЬ:;:,Осдпе:.Ж]:::'г:,Т:.д,..С::.е:т9с]::.б'и'б:Ои:::]:е

Г.  В..  Пj;еханова  'с  его  пометками.Р е д:
8*



ш
ьетонист «Русского   Богатства»   замеtlает,\ чiо  в  своеiі

статье  о  материалистическом  понимании  истории  я,   пресле
дуемый  мыслью о  необходимости ,ущипнуть гг.  Каре?ва,  Куд
рина1З,  Кривенко   и,  наконец,  самого   г.   Михайловского,  m

7 '     УдОСТОИЛ  ХОТЯ'б_Ы*   |,ТОЛЬКО  УПОМ\ЯНУТЬ  О  РОЛИ  СПОСОбОВ  ЦРОИ3
63ЭЁ:%:а:т:е:р#:нЕс:тЁ:чеТ:еЁ:аоL":|:ЁЁси:#сЁ%Тк°ЧэЁ:т:оКурау:Ее»:1::;Ё:о#егi#:рЁ:ш:Ё

ловского. `Оно  чре3вычайно  важно.`
И3лагqя  взгляд  Лабриола15,  с  которым  я  в  данном  случае

совершеннQ согл\асец, я говорю в на3ванной статье:
\ '«Люди    делают    свою    историю,    ст'ремясь    удовлетворить

S%%%й:У#ЫSа[тЕе[#Яg]ЫачЭиТтИе#:нЮоТС:3#ВяОюНтасЧяа,ТЬвНОkоКлОиНчееНс:3:нПнРоИj
и  качественном  отношениях,  свойствами, искусственной  среды,

FбауХсОлдоЯвЕ#::ЯютВсЖ:°8gеЖЁЕИоИбЕ:сдтев%нЕg[:И::::йТеенЛиЬяН.Ыйр:И#Ьеt
ів`сегоі  состоянием  производительных  сил  определяются  те  от
ношения, в крторые люди\становятся друг к другу в обществен
но.м  пРОцессе  Производства,  Т.  е, ,э к о н о м и ч е с к и е   о т 
н о ш $ н, и я.  Эти. отношения,  естественно;  создают  и3вестные
иНтересы, которые находят свое выражение в п'р а в е:   „Каждая

\  праврвая   норма   защищает  определенный   интереС",говорит'   ЛабриоЛа.Ра3витие    прои3водительных   Сил   создает   разде
'  ление  общества  на\'kлассы,  интересы  которых  не  тQльк6  раз

личны, но і во многих,,и  притом  самых  существенных  отно
шения*,диаметрально  противоположны.  Э'та  противополож  \    ность  интересов  порождает {враждебные  столкновения  'Меt±щу

\  Обществ,внными  классами,  ,их  о.орьбу:іr БЬрьба  приводит  к  за
мене  р'о д о ві,о й  органи3ации   г о с у д а р с т в е н н о й,  за"дача  которой  3аключается  в  охранении  гоподствующих  инте

#%%оаз.мынх:Е3:ЁЕ:мнсаос:g::%еомбЕ:3Е%ев%ЕЕgелоьтннЕg%Е#f,в`:,gЕ3:3g=

:8gаЧяН%;кНовРоЖ:дВь#вНиОхСоБыЬ+нТо.йеk::е#РкаоВЁТ#Е::::;]g8:
Г+  МихайJювский  читает это, ,но  он  не    находит..тут  слов:

способы производства и форМы, Обмена, и потому он не удовле

::ожрнеьчйопн;Ее#3умне3аатз#таа:о%е3таолт{,пэ;:тктд,осчт#отчанкоо,ексапжо:тосбяь;
18     прои3водсТВа  и  формы  обмена?   Это  именно  |  те   отношения,

ЁI;Ёлд;Ё{Ё];ЁЁgi&Т:Ё:%Ёт;ЁрЁЁiЁtе::СЁЁii§::ЁоЁе;:аjiл:о;78Ё;i8а§Ё]Ё;{3ЁгуЁk:аj;::Ён:Ё::;:Я":::;Ё;iе;::И:;(:сЁо:бЁр::;;еЁ{Ё

\



ОБ„«эко'н ичЕ€ком фАкторЕ»

п I{Оторые люди становятся друг к другу \в  общественно\м про
цііссе  производства и, о  которых  идет у меня, 'речь.  Стало  быть,
н  «удостоил» упомянуть' об этом  {щостаточно,  кажется,  важном
ну1Iкт€»?   Очевидноне  только   удостоил,   но   и   воздал , ему
';'lJ:gаНеОте'гУКйЗиахВа##о::#йе?ТаЮоЩ:еоЗмmуiеНчТЁ.оПО:ЧеМуУпЖоетНредеО:

ItіIл   не   те   слова,,   которые   он   заучил.   Если  бы,
m   знал,    какое  |`понятие   \\связывается   с  этими   словами,  іто,     19
||1[, конечно,` сейчас же ПОнЯл бы,  чТо я говорю именно о' СПbсо<64>
іі;`х производства и\ о (вытекающих и3\гних)  формах обмена.  Но
іі11 заучил  т о л ьок о   с л о в а, `оставаяср вJполной неи3вестно,
t'і`и  насчет их смысла.  Поэтому он  немедленно  попал впросак,
',{(ааКк:#ЬнКеОвоЯскЗлаиГ::°д:ЯЛсЁ8g:#:gкиС#:ОВчарМеИз!вьРчОаТйнТоаеКп:ОКиа€Е:i

і:.гвие!  И  как  не  прибавить  с  добчинским: ' Неожида,нное  изве
стие!  По  пdводу  моих  щипков  г.  Михайловский  вспоминает\
:інекдот\ О  танцоре,  умевше`м  танцовать  только  от    п е ч к и.
Мне сдается,  что  он гораздо больше походит на этого танцQра.
Т} самом деле, заучить на,память и3вестные слова,   н,е  п о н и 
м а я  и х  ct м ы с л а,  | требоватЬ от своих про"вниkОЬ, чтобы     20
они  всеГд'а  ГОвориЛи  именно  этими,  бессмысленно  з'аученными<6В>
словами, и сбиваться с толку, когда они инач? выражают те же
самые  гюнЯтия,  имёнг1о  этото  и  назыв'ается  танцовать  толрко
от  печки  и  це  быть  в состоянии  двинуть  ногою  в тЬмі случае, ,
[{огда  вмесТО  печки  приходится  'поместиться,  например,  Около
/LВеЖ.,нАа#нйеоадй:oFрУатИн:,О;::ЕgztепиГ€ь#еИнХнаой,Л:8;:Ёйа!лисьсво.

просом,  почему  [мы  оставляем  без  возражеция  м\ногочислен
«Новое  Слово9  против ,нашеные выходки журнала

или   его   отде]1ьных   сотрудниковФ]*,Lговорит
ский.  Надо думать, ,что после отмеченного нами п

#хУаРйНлаоЛв:
шествия ,

;Г#*%кНиИйК;3иНдеиfГаjТ%Т:П3fоУйЖТлЬемКи:8ЛоенМТКмео&€ТтаТоИaь:%П:Р±:     2 [

УнОиГгtееП«UkБgгm%Т:*NOFhРWаеВпдё,а'gkееТtе'uИп3dВе#гЕ`гйеff#Ж:аВtdВегС:,Оеепй.<66Э
den  s'сгiьепtеh»t6~г;Оьорил,  что   ({гораздо  легче  и  естественнее
писать  пальцами, чем  головойр.і Но  Лисков любил парадоксы;
этот  чудак  уверял,  напрцмер,  что  л'учше  всеХ\ пишет  тот,  кро
совсем  не  думает.  'С  этим  наверное  не  согласятся  те  наивные

#Юg.И#иОхЖаейТлgвЫсТкЬо#%ЗЁТдЕ:бНаЬ#:6ЮоНжОеТ$Иi%:7).КОТОРЫеВЗbРаЛИ

jЁ ;В рукописи:  «К нам неоднократно, \устно и письменно,  ОбращаII,ись с вbп

росом, поч'ему и т. д.  „русское богатс.тво`_+z ,стр.  і8o до слове:  сотрудніит{овіt.
К,   М]ихайловского  {tЛитера

О новЫх словах н „Новом 6jlове"і>L«Русское богатство»,  і897\ г. ,
Цйтата  взята  из  обозрения  Н

соч.    Н.   К.',МиХайловсКОгQ,   т.    VIII,   и3д.1914
\

рудовать  словами.Р е д.

а   и  жизн
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В  своем,  знаменитом  предисловии .к  книге `«Z u г    К г i 
tik   ,dег    politischen     бkопощi"  Маркс   говон

22      рит:  «В  общественном производстве  |  своей  жизни люди натал
киваются на [известные, необходимые, от их воли не зависящисі
отнQшенияотношения    производства,   которш
соответствуют `определенной  ,степени  ра3вития  их  материаль
нЫХ  ПРОИ3ВОдИТеЛЬНЫХ СИЛ.  СОВОКУПНОСТЬ  ЭТИХ  ОТйОШеНИй  ПРО
изводства составляет   э 1{ о н о м и ч е с к у ю ` с т р у к т у р у
общества,  реальнуЮ  оСнову,  на  КОТОрОй  во3вышается  ЮРиди
ческая  и  политичес1{ая  надстройkа»]*.

Вы  видите,  г.  Михайловский,  что  Маркс.тоже  не  удостоил
ХОТЯ бЫ ТОЛЬКО УПОМЯНУТЬ О  РОЛИ СПОСОбОВ ПРОИ3ВОдСТВа И ,фОРМ
обмена,   этом  достаточно,\  кажется,   важном  пункте  и  проч.
Что же это значит? Не было ли у него при этом какихнибудь
скрыгых  побуждений?  Не  собирался  ли  и  он  переходить  на
\ту точку 3рения,  на которую впоследствии стали русс1{ие субъ
ективисты?  Советую  вам  исследовать  этот  вопросj,  г.  Михай
ловс1(ий.

А  пока  что;   я  обращу  внимание  читателя  вот  на  Какое
обстоятельство.   Маркс   называет   экономической   структурой
общесТва  СОвокуПность  ОТношений  прои3водства.  НО  Эти  отно
шения суть не что  иное,  1{ак взаимные  от'ношения людей в \об

2З      щественном проиЗводительном процессе.  |  Значит,  всякое изме
нение  отношений  произв\одства   е с т ь   и з м е н е н и е   о т 
ношений,   существующих   между   людьhи.,
Поэтому совершеннот нелепо говорить о  «с а м о р а з в и т и и»
этих  отношений,  которое  совершается  будт`о  бы  «с а м о,   с о 
б о ю»,  без участия людей.  А г.  михайловский говорит именно
о таком саморазвитии**.  И3 этого видно,, как хорошо понимает
он  того  Маркса,  историqескую теорию  [которого]  он  когдато
пытался  опровергнуть.

Саморазвитие  способов  производства  и  форм  обkена  есть
бессмысленный  набор  слов.  А между ,тем понятие  «экономиче
ский  фактор»  совершенно покрывается у г.  Михайловского  по
нятием:   «саморазвитие  форм  производства  и  обмена».,  Стало

24     |быть,  экюномический   фактор,    как     его    'пон`имает
г.   М и х а й л о в с к и й, есть простаЯ бессмыслица.  Ну, а бес
смыслицу  я,  разумеется,  не  могу  считать  господств'ующей  си
ЛОй  В  ИСТОРИИ.

Г,  Михайловский  принадлёжит,  как  и3вестно,  к  числу   тех
людей, которые уверяют,  что, Оспаривая  и с т о р и ч е с к у ю

*  В  ру1{Описи:  «В  Обще\ственном производстве  своей жизни  люди  наталки
ваются  на  и т.  д.  Бельтов,  стр.  158,  до слов:  и политичес1{ая  надстройкаt>.

Цитируется по первому изданию Бельтова(Собр. соч., т. V I 1, стр.  185). Р е д.**  Он  говорит  собственно  о  саморазвитии  способов  производства  и  форм
обмена.  Но мы уже знаем,  что эти способы и формы и составляют то,  что назы
вается   взаимными отношениями   людей   в   проц€ссе   производства.  Примеч.
Г.  В.  ,Г, л е х а н о в а.
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іііnіtию Маркса, они в  то жё Время вПолне при3нают  э к о н о 
мпческое      его  учение.   Но   та`кое  различение  возможно
Hіjіько для тех,  которые не понимают ни исторической теории,
|IIі   экономического   учения   немецкого   мыслителяі0.   почему?
^  вот  почему.

Что такое стоимость? По Марксу,  это  есть Ьбщественное от
Iіtі[шение   производства.   На   первый   в3гляд  это,   может.  быть,
ішсколько  неясно,  нd  это  очень  прdсто  для  того,  кто  понял
п с т о р и ч е с к у ю    т е о р и ю   автор9   «Капитала».

!  Мы  уже  знаем,  что  в  процессе  производства  люди  стано
і!.,ітся  в те  ищ  друрие  в3аимные отношения,  определяемые  со`
`',.і`ОянИем производительных сиjl..  На известной стадии развиТИЯ
t'і'их  си,т1   производители   становятся  в  такие   отношения  друг
іt  другу,  при  Ftоторых  продукты  их  труда  являются  в  виде
і' о в а р о в.  Товар А обменивается  на такое,то  количество то
ііара  В,  такоето  количество  то.ваЬа. С  и  т.  д.;  он  и`меет  извест
ііую меновую стоимость. Но товарыпродуктьі  т р у д а, и  их
іі:iаимные  отношения  в   п р о ц е с с е    о б м е н а  \выражают
tОбою  лишь  взаимные  отношения   трудящих97я   (т.   е.
і`tjваропроизводителей)  в  общественном   п р о ц е с с е   п р о,,
tl 3 В О д С Т в а.  |  Следовательно,  стоимость данного ТоваРа ВЫ
іtажает  лишь  отношение  труда  его  производителя  к  общему
пРОи3ВОдиТельномУ  hроцессу.  Это  И  значит,  что  сТОимосТЬ  еСТЬ
іібщественное отношение производства.  А между тем стоимо\сть
ііассматривается   часто,   как   свойство,   принадлежащее   самой
':gоИdитЭеТлОь=ьТ=Л#Я.этНаОиНлалЕЗ:еяСТНс%Ёе5ТшаеднИйИоР:3:Зzg#нЕ?О

25

2б

• Аi(:ilйiал?   i{апитал  есть  | Меновая стоимость, , одареннаЯ 2бьis

способностью  к возрастанию.  Известно,  что  капитал,  не  при<15>
носящий   дохо`да,   считаётся    ме ртвым   капиталом.   Стало
быть,  эта  способность  приносить  доход  есть  важнейшая  отли
чительная черта  ж и в о г о  капитала.  Но если меновые  отно
шения товаров  выражают собою в5аимные отношения прои3во
дителей в общественном процессе прои3водства, то и капитал,~
меновая  стоимость, порождающая новую  стоимость,не может
представлять  собою чтолибо другое, крОме общественных отно
шений  производителей.  Поэтому  Маркf  говорит,  что  Капитал
тоже   есть   общественное   отношение   чроизводства   и   именно
отношение,     свойственное    буржуазному    обществу,  | бур27

Fиgу%тЗс:тОе:,::g°рШа%%:%йПЕg%Ё:%ЕС:З8апЭрТиОн%ТмНа°тТ:ЕИсевg%Р3gg3=<]6>
чую  силу.  Всем и3вестно, с какою  целью  покуiіает  ее  капита
лист:   в   п;роцессе   производства   работник   создает   стоимость,
превышающую  расход на  1іокупку его  рабочей  силы;  разность
между новой,  созданной работником,  стоимостью и стоимостью
его ?аработной пIIаты на3ывается прибавочной стоимостью. Она
принадлежит предпринимателю и служит источником его < д о 
х о д а.  Таким  образом,  способность  кап`итала  приносить  до
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iства  пр,,
в ,е, щ е й.г(ажутся

8'   т.  е.  свойствами ,'приLаFЛёkаiйХ`|`
ч+''L А =,_

ЩеЦJтяМи   л ю д е й   в процес?е  ]
И?ВОдСТве`ННЫХ   О Т Н О  Ш ё  Н  И  й

'  __,_____.г1т,г`_`.    ]    +\.J((J17>водства.  На  извесщой  ётадии  ррзвития
это ,тоже неизбежн,ая иллю3ия.,

капитаjіисту , средств 'проиі.
сил

азсіблачеші_ __ г,__       ч ,., +т+,  ,   ±г\^`++,\,JL|^++г1,

зМо&РkСоОдМ.идFйО,ЬЁ%ЗеЁбе#%:::Е:3дg#аgg&еFт?вКеан3на:[±'оЕЁ5i%н#а

о   отражан.

Тайна   такого\   рLода  \ иjiлi6Ьий   впервые   был

В  само,м  деJIе,,  если   на  известной   стадий   своег
ЭКОНОМИчЮСКИе.  ОТНОШеНИЯ   ПРО,ИЗВОдСТВа

_  _,г,r_,\ют?я, 'в  человеческих  голорахв  виде  свойств  вещей, ,и\если,
как это  говорит Маркс,Lэкономmеские  отношения  не' падают'
ё  *еба  в  готоврм  виде,  а  со3даютёя  фа5витием  общертвенных
ЦрОи3водительных  сил,  то,' выходит,  что  известному  сострянию
этих сил 'соответствуют  и3вестные  взгляды.  \Кто  разделяет эко
цомическую теорию  Маркс,а,  тот  не  мQжет  отkа3аться  от этого

;ЬkВег%д:`',i$але:ТмОатПеРрИиЗаНлаиЛстЭиТ:еТскВоЬ:3ОgбъТ#:н,gнЖиея,диОсВтОоЛрЬиНиО.ТаЛеКОУШегТВмЕ&ЛаейлМоавТсекРиИй

ЖдУ Э1(ономическими в3iлядами\Маркса и его иётор\ичеРкой тео
рией.   Вримательный   читатель   очQнь   хорошо   рйдит ,теперь,
ПчпОт^=D$а§,Х$`в$.=.g^Кп_Го~.н_я#Х?#ЕОоВм%±:8:Ё±#:вТзЬгйляПцРООвСЧ_#рНкБсLЁЁLgЁе''.

ловек,  даже  и  це  под'озревающий, того,і что  спdсобГьI  прои3вод~

3ТВоабЕеgтОвРеМнЬ:о:бМfg8цgFсееНН:р3Z::,оЕ%ЁБ#,НЬLеоg=Е%gтеГZ8г;ЛЮЁ:#

ческое  учение.

з1

думает,   что  нет  необходиmойі  сЬя3и  ме

угрдно и что вам ,угодно, но, талрко не Маркёа и не `его

•"ю

МиХайловский  не  ,6ез  ехидства ізамечает:  в  самойL елатье
аменского ни одним словом не | уhоминается, есть ли в.kйjй;Б
риола  страницьі,   гюсвящзнн,ые   оценке   историт1ёской' kоJн
,__        ,, _   1__   ттт_    __  _\_+        ^\ъ,L,

цепции  МарксаЭнгельса.,   Каз.алось  бы,   об  это`м  tследовало
хоть  вскользь  упомяНуть,  но  г.  Каменский  предцочитает, тра
ТИТk:€е%fнg8я:FяИТиКсИJ)6рические   взгляды   ЛабРчоЛа   К   «ИСТО

риЧеской  ftОнцепции   М,арксаLЭнгельса»?   Очець  просто:   они
совпадают с  нею., Кто  хQть  отчасти  тюнимаеt  названную  «кон
це1щию»,,  і тот ніи на минуту, не усомнит`ся в ?то'м| пр'очитав при~

::Е%НЕ:iйля#ЮриВмЬ:Еgг:ТпРрЬ:Вф°эКссg3аГОЕе::иИйg°гТейЕgаЕСлТО°в%ИкЧией
нахdдится  в.гюлном  недоумении  на  этот  счет,  то  Из' этого  еще
раз видно,  как хорошо  выяснил qн  себе tто  у\ч?ние,  оспариЬать
которое  он  счцтает  своим  нр,авственным  до,лгом.t

Г.  МихайлЬвQf(ий  'не  узнал  «историч?скЬ\й  I{онцепции TМар
кёатЭhгельса» тоjlько потому;  что  не \встретил ,в ее\ и3ложении
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шItоторых без то]1ку заученных  им слов., ЭТр  неприFное при
іtjlючение.  Поэтому  он,  может  б'ыть,'`поотарается  свалить  свою
ніIIIу  на  меня;  он  скажёТ,і пожалуй,  нам:  3ачем, же  вы  одели
м1.ісль  Лабриола  в  незнакомуюі мне  одежду?  Отчег,о  вы  прямо
m  |  сказали, что этот писатель принадлежит к числу  и т а л ь       З2'
п  11 с 1{ и х   у'ч е н и к о в?20.  На  это  я  отвечу,  что  всякий  воо
иіш выр' жаться, как он хочет, ёсли только его слова правильно
пі`редают мысль,  цодлежашую передаче.  А,  1{роме того,  у меня
міігли  быть  особые  побу)1{дения.  Может  быть,  я  предвидеті  3а
мсчание  г.   Михайловского   и  хотел  пока3ать  всей  читающей    \
Iіублике,  что,  если  он заучил  некоторые  из  наших  терминов,
'і'u  он  совсем  не  понимает  их  3начения,  Если 'у меня,  действи  \
'I`t.льно,  б,ыл  такой  расчет,  тр  'всякий  согласится,  что  он  бл`и    I

с'і'ательцо   опраЁдался.

юстПа:#Ёее#  эдкаоЛнЬо#:.чесСкОуВ:К,УсПтНр°уС::урОуТН:бШЁgсИтйва.ПРg#:::#СиТчВе:     3з

::l(::{fиТgУgтТоУгРоав'%ЕЕ3?iЛсЯпе;:gедСлОиС:3Яg##чаgfОF.ЗВЁg#%%:НЕ:
',:3оsТиЕЬС[%%е%кgЕ##іГ:ТаОкТ%ЛЬ#іОеБ:ОиПzЛнЯ%Н#йпРерЧЕ#ОиЖнН:

іісех обществеНных  явлений.  далекая от того,  чтобы быть пер
1іичной причиной,  оца 'сама есть,следствие,  „функция" произвоі
і[ительнЬ1х\ сил»]*'.

Это',же'говорю и я в статье по поводу книги\Лабриола:  «По   \
учению   новейших   материалистов   [человечес1{ой   природе   со
()тветствует   tвt с я к и й  экономический  пррядок,  соответствую
іций  состоянию 'производительных  сил  Ь  данное  вреhя.  И  на
ііборот,   лЮбой   экономический   порядок   начицает   противоре
ііить  требованияМ  этой   hрироды,   едва  только   Qн    приходит
n  противоречи,е  с состоянием  п,роизводительных  сил.  „Господ~

:Т:УнЮнЩg[й#З*\ЕуС:,МфаОкКтао3рЬ;В,Р.еТнС;;,:а:оИсМлеОбшР#к'а:ООйджЧеИо=t
„г о с п о д с т в у ю щ и  й."»?]**.

Это  крайне   важный   tmункт»  в  историческрй   «концепции»
современных   материалистов,   на   нем   полезно   остановиться.
l;сли  б1;1  экономические  отношения  бЬ1ли  последней,  основной
!іриЧиной, Общественных  явлений,  то  неtво5моЖно  было  бы  по

стр.$і7gсвРоЖОЕЕЗЕL;iИчЗт:Э:3:3кgИвдЕ%Jп#аЗ%д;gчВ#мЗоа#::агgвГоъитБье#ьтт.о3.Еg„
"ОНЦЁи#gg:с%.по первому hзданию  Бельтоіза (Собр.  соч.,  т.  VII,   стр,  197).

l)ед.                                                                                     `
#  В  ру'кописи:  ;'<©то  же  говорю  и  я  в  с+атье по поводу книги  Лабриола:

ііо   учению   новейших   материалистов   и   т;  ,д.   стр:    171   до   сjlов:  он господ
("гвующий,,.

}ар#iо;:и:с:и::уЕZЗиЁy§;:±ЁБИо€Едi.o%л:о:в:оЕ:иКіО3Г9:7у(::,:lgма:Н?:;8i:"=8о&Ёа:Т:еясРт:р:.:#§(sсКgОБМв:П:°gНчЕЁ,
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нять,  почему  же  и3меняются  эти  отношения.  Правда,  г.  МиL
хайлоЬский придумал их «саморазвитие»,  [но]  это  словQ  ровші

З4     ничего не означает и не объясняет,  так как  | никакое самораш
витие  не  может  происходить  без  достаточной  причины.  В  дей
СТвитеЛьноСТи,  экономические  отношения  обуСловливаIbТСя  С(|ц

Ф  стоянием  производйтельных  сил  и   и з м е н я ю т с я   б л а 
Г О д а р я   и3менениЮ  ЭтоГО  состояния.   Всякая  даНная  СОВО.
КУПность  оТношёний  ПроизводСтва  прочна  лишь  Там  и  дО  ТеХ
пор,  пока она соответствует состоянию обЩественных произвоt
дительных сил;  когда  исчезает это  соответствие,  уничтожаютс;і
и   данные   отношения   производства,данная   экономическа}Е
структура,уступая   место   новой   совокупности , отношений.
Ра3умеется, ` всякая  данная  экономическая, структура  не  сра3у
перестает   соответствовать   состоя\нию   общественных   прои3во
дительных сил:  это  целый процесс,  совершающийся,  смотря по
обстоятельствам,  с большею или меньшею быстротою. Орудием

З5     устранения   отжившей  экономической  структуры |  служит  по
литический   «фактор».   Ра3витие. общественных  производитель
ных  сил  с  течением  времени  делает  неудобной,  стеснительной
для   большинства   данную   экономическую   структуру,   т.   е.
данную  систему  взаимных отношений,  людей  в  общественном

:тРоОйЦе:%%тg#:]ТЗ;%::ТиВчайваЕ:сяЧеЕ:с::ГОлюКд%й,РЁ::#о,::#g[ОхбС:::
раСтет    партия    новаторов,    другими    словамииЗмёняются
взаимные. отношения  г1юдей  и  в  области  политической' жи3ни.
КОгда  это  изменение  достигает  известной   степени,   начинает
ся  проЦесс   переделки  старой ` экоhомической структуры,  про
цесс,   быстрота   и   интенс`ивность   которого   тоже   'далеко    не

Зб     всегда   одинаковы.   Отсюда,  | между   прочим,   опять   видно,
почему  ничто   в   общественной   жизни  не  совершается  «само
собою»',    а   все   предполагает  деятельность  общественно,го   че
ловека.

Iv

Так   прёдставляется   дело   с   точки   3рения   современного
диалектического   Матери,ализма,    но   выражение:   диалектиче
ский материали3м тоже смущает г.  Михайловского.  «Г.  Камен
ский,3амечает   он,[везде   говорит   о   „диалектическом   ма
териализме",   последовательным, , хотя  в  частнQстях   и  заблу
ждающимся    представителем    которЬго    является    Лабриола.
И только из лаконического подстрочного примечания мы у3наем,
что  „Лабриола дает ему („диалектическому материали3му")  3а
имствованное  у  Энгельса  на3ваниеи с т о р и ч е с к и й  ма
териали3м".  Из этого следует,  кажется,  заключить,  что те`рмин
„диалектический материализм" совершенно  отсутствует в книге
Лабриола. Конечно, имя вещи не меняет, но мы сейчас увидим,'что  сам  г.  Каменс1{ий  привотит  пример  путаницы,  свя3анной
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`  уііотреблением того или другого прилагательного к существи
іі`,ііі,ному  „материали3м:`.   И  для  читателя  совершенно  неясно,  `
іііt`ісму  и  3ачем  подменивается   одно   прилагательное  другим.
|l  упомянутом  лаконическом  подстрочном  примечании  Гово
ііп'гся, что название „истdрический материализм" з а и м с т в о 
u н н о    у  ЭнГельса,   но  3начит  ли  эТо,   что  Лабриола  пРЯмО
„ і;іимствовал"  с  у1(азанием  источника,  или  это  простое  совпа
іі,і`IIие,  а  собственно    „заимствование"    есть   догадка  г.  Камен
`,,,,го?»]*.

|  Термин:   диалектический  материализм  совершенн\о   от€утЗбьis
"Ует Ь книг`е  Лабриола.  Но  это  he  ме`шает  римскоhму профес
`.пру  бьіть  последователем  диалектического  материализма.

Почему  я так думаю?  ПО  многим  причинам.  Назову  одну
іі;! них:  прочитав книгу Лабриола,  я 3наю его взгляды,  а кроме
|'(|ГО  я 3наЮ, чТО Такое диалектический материали3м.  Г.   М`иХай
u{tвский на3ванной книги не читал,  но уже одни те строки, ко
і.ttрые я выписал выше из 'моей статьи о  ней,  ясно  показывают,
ігго  Лабриола  есть  итальянский  ttученик»,  а  кто  же  не  знает,
що   учителя  ,«учеников»   были  самыми  \видными   представите
`:;Ш:ЕадеИта=.еКмТ#=%СйКлОоГвОсkиМй:ТаРоИэ:%kЗуМ:?уВ:ЖОуЧееЪЭ:ОаГ%L:3}%ТщСzё

t`jlОва  Энгельса:
ttУразумение   полной  ошибочности   [господствовавшего    до

і'сх  пор'  в  Германии  идеализма  должно  было  неизбежhО  при
і!ссти к материализму, но, само собой ра3умеется, не к простому
метафизическому,  исключительно механическому материали3му
ХVПI   века.   В ` противополоЖность   наивнореволЮционнОМУ,
іIростому   отрицанию   всей   протекшей   истории,   современный
материализм  видит  в  истории  процесс \развития  человечества,
uричем его  3адачей является открытие законов движения этого

:{?,3#зссхаV]р]:g#иЕо:&лео;нf:::л:о:Б3Е§Ё:3=g=Е%МgпУрифрРО%::
I{а1{   о   всегда   себе   равном   целом,   неизменно   вр`ащающемся
н одних и тех же ограниченНых пределах, с вечными мировыми
і`елами, ,как  учил  о  них  Ньютон21,  и  с  неизменными  органи
іісскими  видами,  как учил о  них Линней22,  современный мате
іtиализм  связывает  в  одну  систему  все  новейшие  успехи  есте
ствознания,  благодаря которым стало ,ясно,  что природа также
имеет  свою  историю  во  времени,  что  небесные  тела,  как  и  все
іJ,иды  организмов,   населяющие  их  при  благоприятных  усло
і}иях,  возникают  и  исчезают,  и  что  вообще  природа  движется
ііалеко  не  в таком тесном круге,  как думали  раньше.  В Обоих
сj'Iучаях   матерчализм   является   существенно   диалектическим

з7

*  В  рукописи\:  «Г.^  Каменский,замечает он  и  т.  д.„Русское  богатствоfСf
\t"гіэ.181,  до  слов:  есть догадка г.  Каменского)).

„ювFхИ:а,l.аоИвЗо:бсОлЗ8вВеЧcТ,Я_ТЁуЕёк#еИ#:тОсВтСвКо?,:О]8tБТИгТ:Р#gТ[УО%тИр.Ж,%З[НL=.[905(НсОоВбЫр=
I`Оч.  Н.  К.  Михайjlовского, т. VНI,  и3д.1914 г., стр. б89).~Р  е д .,

)
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предъярл'яю

Теперь  г.   Михайловскиtй  видит,  что,,  по  Мнению  Энгельсаг
современный материализм есть именно материа
т и ч е с к и й.  Трудно усомниться в том, что
верженцем  этого  материализма,  но  я  хочу  5
ВО3МОЖНОСТЬ    ТаКОГО    СОМНеНИЯ.     ВОТ    СОбСТВёННОе
Энгеjlьса23.   «Маг*   und   ich   Wаг'еп   Wohl   ziеm'li'сh
die   aus   dег  ,'dеutsсhеп   idealistischen ' PhilosOphie

и  а л  е  1{
Ьс был при

всякую,
изнаниtі,,
iпZ,igеп,

sDсjhаi`сеhkttе}kLi#u8i:Fе:t3{:3]j#:##.uff?§s##§аЁ:ГовЖuйГсuпПрdосg::
а  что  ж\е  о3,начает вр1ражение  \исторический  материали?м,  упо
треблявшееся  иногда ,Энгельсом  и  заимствованПое  У  йtего  Лаб.

FИЮГа#атЯерРиааСлТЕсЛтКиУч%с%#{ЕмшЭТрОО.созерцан;е''Марк:а~ЭнгельСа
bхватьIвало~каI{\ мы толькQ что видели'и пijчроду, и историю.
И  в  том,  и  в ,другом  случае  оно  был.о  «с у щ е с т в е н'н о

gеЕ`иаа#ие3#кТа%аЧлсеяСи%т%рМи»й,gЕiе#g:КнОа%:ГвУалдgгаоЛЁЁ:F#:СЕИсйтМоа=
р и ч е с к и м.   Этот  эпитет  не    характtери3уеТ  щатерй>алйзмар
а  лИщь  обозначает  одну  И3  тех  обhастёйі,,кобъяснеilию  кото
РЫ,i#,РИиМ.еН$:ТпСеЯн.скЧоТ:МвОЖзбоЕ::ьПиР»ОБЁг;ТрОиГ#:т**п;жилой

з8 ьi§
3>чиНtовник ПаЁел Иваныч Печкин, }' которого hодrhеожИдан\ным

Е3ЕЖ#іНЕВ:'рХедЖЗвН#нНиЬ:iвЯсВлЛеедНсЕgиgТч%::ООЕеРуё#gТанЕИS%с:;:
84>#:Ё#ЁунЁрС:ПgО#Ё:.:J§#йРед%С::ОнЕК%СЕЁЁ#аГ,ерКйСч;ьаТч#тоk33Рgе&К%а%Лой:д:о:р3ЗнГ:е;

двОРчОеГмаЭдел#?е_=е#ЗgвеЁ°тРн8Г»а'в#оеgЁ8Е3gевh88#яаi.дмнrаgа°флоТваЕкОg

і   начинает обнаруживать довольно  силрное  сходство  с  этим  чи
НОвником.  Он брюзжит совершеннр, как Павел Иваныч:  {диа
лектический  материализм!  Ну 'что  такое  диаhектический  мате
риаhизм?'  диале1{тичес1{ий   материализм,   диалектический  іма
териаjlизм!  А что такое? В чем дело?„  неизвестно'!»`t Печкин нес
свою  сердитую  чушь  оттого, 'что  голова  его  быJIа,  ПО  Ьыраже

мени:РоЖ%ПоИ#o"чПнОо9сТтОиТУщЯтУ#.аJ=,Уреа^3ЕиН+аи€:ПнеадуУчЮнgгИоеgg3ЁаiЭиГзГмеаЧ.::!iрYР2а[З±=
22  до  слов:  вріше  дрУгиХ  наукt>.     ^

жеhевТИ]Т8И9Р2У:ТiЯрПеОдТЗдаНИЮ:  Ф.   Э\Н Г е Л Ь С,   Развиiие н\аучного  с,оциализмар
**  «Маркс и я были единственными,  к\оторые  из  немецкой' йдеалисти,ческой

::ИЁgоi#бgу:кП:вЁаЁь§нё:#Ё{С:сF:ОЁрР;И;ИЁ'иiЁ'gйТ;:;а:j8Прн:оИн;ве;с,:ВЁ;;:Квр;д::у:т:o:еан:а:мсС:Т:вЧя:в;:уя:;:
редакции  статьи`Р е д. і
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і`.  и.  успеЦсkого,    р  а  3 о  р_$_ \р_ е ._сLо_р  р'$тТ..€..Т~Т.О  С__Т_:`Ч:'~

;i',., Г [||. 6Ь лёiЬЬйТ '  в[ о 3 м б ж н о.с т и. l  Неужели     голова    ,  4О
і     Михайловского   наХодится   в   том   же   печ'аjlьном    поло<85>
м',lI'1и?

I 1азвание:  диалектические материалисты кажется ему  «н е 
\; к jl ю ж и м».  Может  быть  это  и  так,  но  легко  и3бежать  его
\"U'і`ребления;  можно  ска3ать  просто:  современные  материали
і ііі,т.  Если  я  до  сих  пор  редко  пользовался  этим  термином,,  то
IпIіIь  потому,  что  считал  нуЖным  оттенить  и  подчеркнуть  ха

іі,іI{тер  современного `материали3ма.  Теперь  эта  цель,  надеюсь, \
іU`..гигнута; поэтому теперь вместо  диалектический матери.али3м,
ііі;ілектически,е  материалистЬ1  я ` могу  говорить:   современный
\t,`і'іісриали3м,  современные \материалисты.   '

Замечу  также,  |  что  в терминологии г.  Михайловский  пло,     '4it
\іti.і  судья.  Еще  не  так  давно  он  осуждал  термин:  «п р о и 3 <86>

!:і.{:;і,р:аЁхи:теье;Ега:§2:*#»Н;в:рg#[€8%Ё:IЁ#еа;Х:ННие;Ё;МтООЕтЕ::%П#р:е§;gн;Е:

%',',t]']Та%:?Лд::СоЯт'ВвЗуа#еаднНаОЁеFОВР«ОкПаеюЕеНгИо%%М#:z53:gиШнНа#еоЕавПьО[:
II,івает  предсТавление  о  конюшне.  Но  винить в этом  нужно  не
гL`рмин,   а,   вероятнр,   воспитание  кающегося  дворянина.

v,

Я говорю в своей статье,,tчто, по мненикр г.  Михайловского,
l1УИ   БЛаН  Иt  Г.   Ю.  ЖУКОВСКИй27  ібЫЛИ  ТаКИМИ  ЖР   «ЭКОНОМИЧе
``іtимй  материалйстами»,   как  и   нынешние  наши  сторонники
м{`териалистичес'кого  понимания  истории,  и  что  такое  мнение
может   оснрвываТься   лишр   на    к,райнем    смешен,и'и
u О  Н  Я Т И  й28.   Г.   МИХайЛОВСКИй   С  ОбЫЧНЬЮ  СВОеЮ  МЯГКОСТЬЮ'
пtі3ражает:,  |'«Это#елржd#   (курсив   его),   я   такого   мнения      42
m выска3ывал».  Нет,  г.  Михайловский,  вы его выс1{азали.  Вот<Ф7>
;!.€iш~й.Та`оаj;:иЁiiые 6iо'ваа9:   «г.  ,Бельто`в 'говорит  о  фьанцузских
іісториках  [и  о французских  „утопистах",  Оценивая  тех  и дру

:!!*НдоЕнМЁ;Ё;емgЁg:у3:Н3И:МНианнНоа:е:пgЁЁИнэи:#тИйМ;аЕНнИь:#аЭнКgО,дНЁ#:i:#:а:

щtедисловия  в  ,',Нistоiге  de dix апs"3J достаточно,  чтобы предо
\:тавить ему почетное место в ряду первоучителей так на3ываег
мого эконdмического материализма. Конечно, тут много такогоі

:\лЧаес#,БиеЛхЬg3:к:g;,Ли%iЕ:ЬаСЯиgеэ#::'ичНеОскТиУ:иеС:;цgн8#би:
п экономика как скрытая  пружина  политики,  вообще многое,
|1ТО   П О 3 Ж е   вошло  в  состав  доктрины,  так ГbРячоtзаЩИЩае
мой  г.' tБ?льтовЬщ.  Я пQтому отмечаю,этот  пробел,  что ,он,  во
іIервых,\и  сам  по\себе  удивителен  и  намекает  на  какиеhто  по
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\бочн\ые    цели,     не    имеющие    ничего    обЩего    `с     бесприс.г.,

растием»]*.
Луи  Блану принадлежит почетное место в ряду  «п е р в о 

у ч и т е\ л е й» так называемого экономического  материализм{і.
Прекрасно.  Что  понимает г.  Михайловский  под словами: уэко,,

§т:ц#:ИgЧье:СfК:»:йtёкfосТн#цЕе:пацЛ:Иz3::т?у{`т?нСь:т:т:о=ЧнйиС%КиУнЮаБ=л:аНн:тео%рЕ:#нЮн2М#*Саат=.{
риалистического  цонимания ,истории  придерживаются  именнtD
этой  «концепции».   Стало  быть,   они  такйе  же  эkоноМическиL.

#а:еРп:ач%::::Г'мКе::ОИв'рЛяУдИуБиЧхаНп'еF#2:еУлg#.дТйтбоЫ#8ИЕзаднЛае:

:;:i#:ян"::::МЁ#%вЁ#l#тйСРК:О:ГВ:.:уа:::Н:[Пг:::#Ё!а::пТоалКоЖее'ниКя:К8#
с1(ажет: но ведь я же прибавил, что у Лу\и Блана много такого,
с чем г. Бельтов согласиться  не может,  а это 3наЧиТ, что., будучи
одним   и3   первоучителей   экономического   материализма,   он
всетаки  не  был  таким  же  экономическим материалистом,  ка1{
экономические  материалисты.\  У  г.  Михайловского  все'гда  так
выходит,  как поется в одПОй` французской пеёенке:

Iis  ёtаiепt  quаtге
Qui  vOulaient  se  ьаttге,         kеаi8uсаеt[ГаjёпТ8mditё.# gаеs,mе Геgагdе  р`аs,

|  Mais  il у еп  avait tгоis            Qu'ils   геstаiепt   quаtге
Qui  пе  le  voulaient  раs;          Qui voulaient se Ьаttге**.

Но  подобная  логика  способна  убедить  лишь  того,, кто  во
что  бы то  ни стало хочет быть убежденным,  т.  е.  кого не надо
и  убе`ждать.  Ссыл1{а  на  «многое  такое»  совсем  не  дока3ательна
вриду   сопровождающих   ее   собсТвенных  слов  г.   Михайлов
ского:  но  ТуТ  есТь  И  борьба  классоВ,  И 'ХаРаКТерИСТИКа  [ИХ  Эко
номическими при3наками,  и экономика, как скрытая  пружина
политики,'  вообще  многое,  что   п о.З ж е  вошло  в  состав  док
трины,   так  горячо 3ащищаемой  г.  Бельтовым]***.  Этих   слов
нельзя  понять иначе,  чеМ  понял их я,  т;  е.  в том  смысче,  что`

*  В рукоциси; ttГ. Бельтов говорит о французских историках и т. д. Сборник,,
моя  статья,  стр.  239, ,до  конца  выпискиy>.

Цитата из статьи Утиса (Плеханова)  «Несколько с']]ов нашим противникамщ
напечатанной в сожженном марксистском сборнике {"атериалы к характёристикt`
нашего  хозяйственного  развития», Спб.   1895 г., стр. 225259 (Собр. соч;, т. VП,
СТР± *З°€t.т=:е ебЪ.атца  хотели  драТЬСЯ7

Ёiт:СЁjтдьЁЁйi::В:уЕдgи#лk:УНнЁИМлеgНЕЬГеТЁ;йiнедраться:
Но  если  раЗОбраться,
ТО все четыре братца хотели драться.Пер.  С.  Х м е д ь н и ц к о г о.

$**   В  рукописи:  «НО тут есть и борьба классов и характеристика и т. д.  Бель
тов,  239 до  слов:  защищаемой г.  Бельтовым>y.

собо#ИчТаасТтаьИ;:ОейпЖр%::Ё::ЕоУйТИвСыаiСеМ#аеF:Т.дЖье[%:gИнМаеЧБаgлИье2аЕgеg::::::ЮоЕаи':
бочно.р Q д.
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ііtі.`і{Ольку  у  Луи  Блана  есть  и  харgктеристика  классов  эко
Iіuмическ,ими  признаками,  и  экономика  как  скрытая  пружина
н  IIі]оч.,  он  былJ таким  же  экономичес1{им  материалистом,  как
іі   іIынешние   наши   сторонники  материалистического   в3гляда
іі:і  историю.  Но я hОнял также, что,  |  говоря это, г.  Михайлов
t і{іій  страшно  заблуждается,  потому  что  существует  огромнейч
nі;і5т,   существецная  разница  между  исторически.ми  взгЛядами
Нуи  Блана  и   «исторической  концепцией»  современных  мате
іііі;`листов.   Эта   «концепция»   имеет  ярко   и    п о с л е'д о в а 
і.t`льно   выраженный     материалистический   ха
іі,`ііtтер,  а  «экономичес1{ий  материализм»  Луи  Блана  не  мешал
t.му  смотреть  на  историю  глазами   и д е а л и с т а.  |  И  если,
ііt`t"отря  на  это,  г.  Михайлоtвский  отнес  Луи  Блана  к  числу
|m|)воучиТелей   «экономИческого   МаТериалИзма»,~под КОторЫм
ulі  понимает современное материалистическое объяснение исто
іtпи,~то  он  блестяще  дока3ал  этим  свое  полное  незнакомство
:  /1елом.

«Экономика  как  скрытая  пружина»,  «характеристика  клас
``ііі!   экономическими   при3наками»   и   п_рочие   «признаки»,   на
ііt`.іIОвании Itоторых г.  Михайловский  отнес  Луи  Блана 1{ числу
Місрвоучителей   экономическогЬ   материализма»,    встречаются
Iіі:с вместе  и каждый в  отдельности  еще  у  францу3сItих  истори
і\іів  времен  реставрации:  у  Огюстена  Тьgрри,  у  Минье  и  осо
||1ШНО у Ги3o. Так как г. МихайловсКомУ, очевидно, сов,ерШенно
ііі\и3вестно  все это,  то  я  |  готов  сообщить  ему 1{Оекакие  полез
ііі,1е  сведения  nQ  этой  части.

Гизо  принимал,  как известно,  деятельнейшее  участие в об
іцсственном  движении,  составляющем  главную  отличительную

;;;`,РщТеУм::У:Реб%Б:%еИСбТуОрР#;аgиРиаНсЦИдИу:o:Е°ОйУиРе::::сРкаоЦйИИарИи:::=
ціtатией,   которая  пыталась  вернуть  свое  привилегированное
іі{tложение,   разрушенное  революцией.   Гизо  прекрасно   пони
м.'`л  смысл  этого  движения.  В  его  глазах  оно  быjIо  лишь  по
`.jlедним   заКлючиТельнЫм  эпи3одом   борЬбЫ  клаССов,   продол
tі{{івшейся  в \течение  мilогих  столетий.   Горячие  политические
і'ііоры,   которые  велись  в  тогдашней   палате,   представлялись
| `і,1зо  все той же многовековdй тяЖбой  «среднего  класса»  с дво
іt;інством.  Его  собственнь`Iе  симпатии  всецело  были  на  стороне
Iіуржуазии.  `|  И  он  служил   ей  всеми  силами,   всем  +сердцем
п 1!сем помышлением, поощряя ее вести борьбу до конца.  Собы`|`п;1   конца   проШлого   века   были   войною,~говорил  он,ЭТа
ііttйна   привела   к   зав,оеванию;   средний   класс   3авоевал    себе
/|,t)СТойное  его  ПОЛОжение;  он  должен  сохраниТЬ  свое  3авоева
ііі1е  во  что  бы  то  ни  стало.  Никакое  примирение  между  сред
іі" классом и арисТократией нево3можно до тех пор, пока она
m  помирится с фактом этого 3авоевания*.  На этом основании

45?

4бр

4т

48;

$  См.  особенно его сочинение:  «Du  gouvemement de 1а Fгапсе depuis 1а Rеs.
|;іuгаtiоп  et  du  miпistёге асtuеlt>,  Рагis   1820.Примеч,  Г.`В.  П л€ х а н о в,а.~



некоторые  сторонники  старого , порядка   Ьбвинили  его  в  том,
что  он  заговорил  о  борьбе  клdссов  будто  бы  с  Целью  разжищ

g€gИвЯдСлТ#Ё::емй.{АОvНапТ.РрагСоНрОоРs:ЕИВк°FреУтбь%ИуТ,:`Е5Е8h:ЬВенЧа3ЛваЕ€.'
;49     ного мною соЧинения.  Он доказывает там,  что  |  борьба'классоп

'tне  теория,   а  факт.   «Выразив   этот   фаI{т,,~продоjlжаетt он,~

я  был  ка1{  нель3я  более  далек  от той  мысли,  что ,Я 'сдеjlал  от
крытие или сказал  чтонибудь  новое;  Я ,хотел только  ре3юми
ровать   полйтическую   историю   Франции.    Сословная   борьба
напот1няет  или\,  вернее,  составляет  (Siс!)  всю  эту  историю.  Это
было  и3вестно  и  об  этом  горорили  за много  столетий  до,рево
люции.  ЭтЬ  3нали  и  об  этом  говорилИ  в  1789  году.  Это'знали
и об этом говорили трй месяца тощу назад (писано в  1820 году).
И хотя меня  обвиняют теперь  в том, что  я,это сказал, я Не ду
маю;  однако,  что  ктонибудь,  позабыл 'это.  Факты  не  уничто
жаются по прихотй и для удобства партий...»

далее   он   саркастичес`ки   замечает,   что   dтРицание   фа1(та
сословной  борьбы во  Франции  привело  бы в  крайнее  изумле

"  ,   ние  сТаРоГо  |  ,фраНЦуЗского   истоРика  деБУлэнБилЛЬе31,  ЬаВно
как  и  всех  тех  мужественных  представИтелей  третьего  со'сло

ЁИт:'тоКв:ТОпР:[еегОоТС:анИеВнаиЛюИ,'еi:лgЕgР3ыНраодСЁ%::gХп::%емРкаиТЬаНрЬi=
стократии  могли   отрицать,   tlто   их  класс   был  когдато   гос
подином Франции и вел эн,ергичнукр войну, для защиты своего
привилегированного  положения.

Тут достаточно  ярко  выра3ился  в3гляд Гизо  На 'эItономику'51      как  скрытую  пружину іполитики;  |  может  бЬ1ть,  г.  Михайлов
<46>сКому  угодно  знать,  есть  ли  у  Гизо  kарактеристиkа  классов

экономИческимиі при3наками?  Я  отошлю  его к  «ЕsSаi8 Suг l'hi
stоiге   de   Fгапсе»,**   и  к  «Нistоiге   de   1а   гёvоlutiОп    d'Апglе
tегге»***.  Впрочем,  на этот счет никакие сомнения невозможны;
а  вот Взгляд  Гизо  на  «скрытую  пружину»,  обусловлив\ающую
р9спространение в данном обществе теХ или других идей, Очень
мало известен,  и#на него у1{азать не мешает.  Взгляд этот выра
жается  в  сjlедующих  словах  францу3ского  исторИка:   {кИдеи,
учения,  даже  конституции  цодчиняются  обстоятельствам  и до
биваются  при3нания  лишь  тогда,  \когда  служат  ЬРудием  щли

;  ,,`,52      гарантией' Гнасущных  интересов',   сильно  давших'' сёбя  почУв
ствовать»****

Оказывается,   что   и   Ги3о   был   одним  h3   «h?рвоучителей
э1{Ономичес1(ого   материализма».    Что   вы   скажетёі  об   этом,
г.  Михайловский? И не потрудитесь ли вы объяснить нам,  чем
отличаётся  {шсторичесItая  концепция»' бывшего ' министра  Луи

*=ЁТ###:ОенЬгЁИ:йЁЕд8.#ЦБ€Ёо(лРg&СиКи:й(ПреуРс%ВкОидйВЕеЩр%:о:]8Ё?п:h).вРіе8ТЭ_
`Ё§§9*ГГ«.ЁuТgРО:vде.mеmепt,,ит.д.,р.9і.примеч.Г.В.ПлеханоВа.
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і|іплиппа  от  таковой  же  «конце`пции»  автора  «Ка.питала»?  Вы
',:":t',r'[.БиСзКнаа#%Т»:J;ТF'иg:Сgс°еТ.Е:кНиа3S[елgКЖF:[ет:Е8гЮо»",П%Уgе#:[:

\іtіI.ут   согласиться   нынешние   наши   последователи   материа
іпIі.тического  взгляда  н\а  историю?  Вы  будете  правы.  i  Но`,\во
пі`іtвых,  я отвеЧу вам,  что если это  «многое таItое» не помешало
||vи  Блану  принадлежать  к  числу  первоучителей,  то  оно  не
міі7I{ет помешать в этом и Гизо.  А,  вовторых,  я посоветую, вам
і!,'іуматься    в   то   «многое    такое»,   что   отличает   исторические
іі'іI`ляды  Луи  Блана  и  Гизо  от  «исторической  концепции  Мар
іц.;і~Энгельса».  Если вы последуете моему совету, то вы и сами
\'l|I1дите,  что  в  основе  вСего  ЭТого  «Многого  Такого»  лежит  убе
`і`'і[сние  в  том,` что  развитие  общественных  отношений  и  учре
н`іLсний  объясняется в последнем счете   с в о й с т в а м и   ч е 
'і n в е ч е с к о й    п р и р о д ы.   Вы,  может быть,  уже  3ацом
ііIіли  теперь,   г.  Михайловс1{ий,   что   по  смыслу  ttисторической
іUtlщепции» современных материалистов дело не в человеческой
іііі11роде,  а  в тех  взаимных  отношениях,  в  которые  становятся
іIіііі\и  благодаря  состоянию  своих  производительных  |  сил.  Это
ііtіjіе3но запомнить. Это, можно сказать, именно тот «достаточно,
іh.і>іtется,   важный   пункт»,   который   отличает   ttисторическую
і`tіIщепцию»  совреМенных  материалистов  от  всех  старых  кон~
цt`пций.  Вот  этотто  пункт  и  не  позволяет  отнести  Луи  Блана
u  Гизо  к  числу  «пёрвоучителей»  того  материализма,  который,
h.'ііt мы уже знаем, имеет существенно диалектический характер.

Если  г.  Михайловский  встретит  человека,  толкующего  об
н іі(ttномии  I(ак  скрытой  прУжине  политики»,  который  харак
і'і`іtизует классы  экономическими  | лризна1{ами (впрочем,  иначе
іIх   IIиI{то   не  характерйзует),   который  думает,   подобно  Гизо,
"  историю  составляет  борьба  классов,. но  который  вместе
і   'гсм   не   зtнает,    откуда    берется    сама    {{эко
н u м и я»,  и  старается  объяснить  ее  происхождение  и  разви
і'Iіt\  свойствами  человеческой  природы,  то  пусть  наш  субъекти
ііIіt:'I.  назыЁает  его   как  угодно,   но  пусть  он  помнит  в  то  же
ніі`.мя,   что   основная   точка   зрения   этого   челове1{а   протйво.
Iіпііttжна   точке   зрения   современного   диалектического   мате
l",lI,J,изма.

Взять  хотя  бы  г.  Жуковского.  Г.  Михайловский  не  знает,
і`\Jд,`і   его   зачислить:    «в   эк6номические   или   диалектические
м,і'I`t`риалисты».  Это  не3нание  опять  обусловливается  те`м,  |  что
п,іu[  субъективист  не  понимает  диаJлектического  материали3ма.
^ t`сли бы он понимал его, то ему достаточно было бы спросить
\'t.ііtі:   Объясняет  ли  г`.   Жу1{овский  происхождение  и  ра3витие
ііIінщственноэкономических  отно`шений   развитием   производи
I`t.ііі,пых  сил?  Если  и3  сочинений  этого  писателя  видно,  что~
іі,і,  тtj  г.  Михайловский,  ни минутБ1.не  колеблясь,  должён  на
ііі;і'і`I,  его  диалектическим  материалистом;  а  если~нет,\  то  на
іі,ні:і'ііь  его  так  можно  только  по  'недора3умению.   Я  думаю,
іI.` іt.і`і`турное  наследие  Плеханова.
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нака,  и  яі останусь  в  этом  убещдений  до  тех

gтаогМООЁиПкРоОгТдИаВЕ%Кд:#ОеКт:Чj;,МаНеесГлРиОТбИь:fд°ЗГк°:ЬgLТ?ЧЗ]fЗ

ною , при

не имело  бЫ никаКОго влияния ца х'Од и иСХод нашего,сhОра*.
\,[  Наивная  Гретхен  не  знала,  что  иногда  «нескd'лько  инъ1е

слова»  кореннрщ  обРа3ом ,`изменяют  все  детю.
повидимому,  и  еще  коекто.,  ,

нез

Я  не  помню,  той  «старой  статьи» tг.  Жуковского
пис1{и, сделанные из нее в стать'е г.\ Михайловского, даю
думать,  что он говорш`', о факторах  {tн е с к о л ь к о   и
с л о в а м и»,іt ч?м говорю  я.

\Вот  что   читФем  мы  у  г.   МиLkайловского:  _«Указав  на\іt три

:#3gес%idЁ%gРоебдiЛё€РвЕ,Т,Х_ВюрКиадЖ€k#НпОоелиВтРиечМе%кLГйРаиЖg*g=
номический,п   Жуковский   продолжафт':   юрист,Ьl,   поjщтиI{и

\эконdмисты  забывают,   что\, „каждый  из  них,  изучает \ одну
т о jт,ь к о    п р d и з в о,tл ь 1I у ю\   О т в Л е,ч е' ц н у ю  tc т о

о н у  о, б щ е с т в а, которая может быть обоёоблена в \Еидах
уdобства самого и3Учеция только условно и не имеет реальной
самостоятельности  и, , следовательно,  нёмыслима  самаі по  tебе,
и имеет этот смысл только  в  общей свя3и с другими",  И дгалее:
„Рассуждая над dбществом чиL6то теоретически, можно о\ т в\л е 
к а т ь  одцу стороgУ от другоЁ, можно выставить на вид,выводы

=и требованй\я однойкакdй=либо стороны.  Но  было  б
заблуждением"  и' т. ,д.»]*,*

VI

Но ,hОра вернуться  к вопросу о  «факторах».
Мы   зhа?м,   чт\р ,  по   учению   современных   материалистов

ЭКОНоМИчеСКИе   оТноШениЯ   ВСяК,ого   данНО'Го   обЩесТВа   обУСЛО~
вливаются  не  свойствами  челореческой  hрироды,  а  состоянием
общественных  производительных  сил.   Вместе  с  ростом\  этих

8ШпЛе`БеХГнМОеЕЯдЮтЧиС§ОчЕн'оЕбеЕ#йТВ#зНмНеО=ЗЕтОсНЕОМиИЧп%СшКрИОе*:бН±;:Зs::::::Е._
ного  человека.  А  с   изменением   этой   при'Роды
изменяется,   и    рзаимное   ,отношениіе    р,`аз
личных    факторов'общественной,^'жизни.
Это крайне` важн,ый  «пун1{т»; можно ска3ать, , что кЁо его прнял,
тот  понял  всеJ дело:

ница*пS:gLе5н7аО:СшУ:8ЖТhЕ3рИоМйеB§Сgмде::оQТ5Р;.5L:ьПеоЕ.итимомуследующястра

Мя:iтй:даРт%Ёи%%:§§з;;8еYнЁаятЗсаЕВ?gkа:\Тс:тИЕ:Ё§Ёt:{iЁ:д:оР«€л#[iЁ:рЕаТуГЁ:3йК;:::,д=:t:ОуессВкРое:

богатtтвоy7, 1897 г.,  №  l0 (Собр,.  сЬч\.  Н.\ К. Михайловскогd,  т` VIП, стр. б95).L
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|  допустим  сhа`чала,  что,  существуют  только  два  фактора:
материальный,    ищ   эконоМичесI{ий.,удовлетворяющий hотреб~.
іIОсти    «тела»,  `' и    духовный,    удовлетворяющий\   потребнос"
ttдуха»*..   Как  влияет  разви\тие   прои3водительhых ' сил   на   их
іізаимное  отношение?

для  простоты  мы  предположщ  также,   что  это  развитие
11е  ведет  к, разделёнию  общества  на  классы.                       j

Прои3водительные    силы,    находящиеся    в    распоряжёнии

:::g:ьОб:iТоНОвГрОемЧееЕЕВ;Еао#анйаНез€#;`;оП%ЭрТоОсЧgмСапМоа#еГрЛ*:Еа:
| своей, физической  жизни.   Над  ,ним,  стало  быть,  вполче' гЬс

:Т:одСпТ;#:в(;ЭдКи°тНе:ЁЁ:ееС%#йьgа#Тн°еРг»d,Е:;#о:#:вТоОрГе°]{иКе:КпРО:ЬТеУбТ
постей  «телаX},  остается  все  больше  и  больШе  свободного  вре

59,`` ,

бо

мени,  которым  он  может  воспользQваться  в  интереf:ах, «духа»:
Он употребляеТЭТО вреМЯ на ЗанЯТИЯ наУкой,  искусством  и т.  д.t
Таким образом, можно  ска3ать,  что nQ мере развития произво
дител`ьных сил духовный  фактор все  более и `более усиливается  ,
и  что,  следовательно_,  сама  история  берет  на  себя` труд  оhро
і3ержения  "{®кономичеСко,го  материализма».

вел!ТкаКрабзЫд::еЁЬи[ЬеСо%Е]ебсЬ:вЕРЗнВаИТкИ:аgсРь:ГЗЁОодИвТеедЛьЬНэЬт'g:Ир%иНз:б°Ыs
I3ольное   предположение.   А   как   бывает   в   дейстрительн`ости?   ,
В   действительности   ра3витие   про,изводительных   сил   разру
іі1ает   перробытное   раtвенство,    создает   богачей   и   бедняков.
У бедняков, как |  и у первобытных дикарей, очень мало вЬемени
ііля  удоЬлетворения  потребностей  «духа».  Экономический  фаIt•гор  по  необходимости  занимает  все  поле  их  зрения,  и  1(Огда
іtаI{ойнибудь  старой  вдове  случается  потерятЬ  единсТвенного
сына, она выражает свое горе приблизительно такими словами:

!  g:: По§Е:°щЛаУлбаИТв С:аоЕ#,КУ  беЗРодную?

Rт3С%:]: а:€Та#%УдЮБоЗе:gМУ  ХОЛОдную`Кто,  как  износится  теплая  шубуhка,
Зайчиков  новых  набьет?
Умер;  Касьяновна,  умер,  гqлубушка,
даром  ружье  пропадет! 38

бЁ,

|  А  богатые ил\и хотя бы просто  обеспеченнь1е люди? Эконо    J б2
мический фактор не занимает у них всего поля зрения, и у них
іtОдительское  горе  выражается  не  так,  а  например\ хоть  сле
tіующим  образом:

8*s!S8Su % Е:is8i]Lsеf 'іhаjпVgе: еГ,аЁi$tuоiг%t еСth3гГаmmа#tisЁге,       Г

ТОе3#гаёtsГ,еq[:g[f€#:§  8iТsРсё:uss%ГпtmаеЗ 8gГп°%Ё; f`ееuГ}Г  mёГе

й  Излишне напоминать читателю,  что  я держусь здесь термНно.ітоFии,г. ,Е{а;f
і`\`t`ва.~Примеч.  Г.  В.  П\л е х а н о в а,
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j'арреlаis  cette  vie  ёtге  сопtеііt  de  реu!
Et diге qu'еllе eSt  mогtе!  Нёіаs  que  Dieu  m'аssistе!           .
je  п'ёtаis  jamais  gai  quand  j.е  іа  sentais  tгistе;   `
j'ёtаis  mогпе  au  milieu  du  Ьа1  1е  plus  jоуеuх,
si j 'аvаis,  еп  рагtапt,  vu  quelques  оmЬгеs  еп  Ses . уеuх]*34.   г

Это не значит, конечно, что богатые или Просто об,еспеченные
люди  любят  своих  близких  больше,  чем  бедняки.   Нет,  дело
тут  в  иной  ассоциации  впечатлений.  У  некрасовской .старухи
ее привязанность к сыну ассоциировалась с  ttшубушкой»,  «зай
чиками»  и т.  п.  потому,  что  его любовь к  ней  постояkно  про
являлась  в  3аботах  об  удовлетворении  потребностей  ее  «тела».
Они были бедны,  а бедняк должен  погибнуть,  если .!  Ьн са\м не
может трудиться и если у него нет близI{их людей, готовь!х под
держать его своим трудом.  Если бы некрасовская старуха была
богата,  то  любовь  к  ней  ее  сына  не  проявлялась  бы в  заботах
о  насущнейших  потребностях  ее  «тела»:  эти  потребности  удо
влетворялись  бы  посредством денег,  и  нежная  3аботливость  ее
сына направилась бы на удовлетворение тех или иных потреб
ностей  ее  «духа».  И  если  бы  он  умер  раньше  ее,  то  у  нее  не
былоtбыникакого поВОда вспоминать о нем по поводу «дРовеЩ)
или  «шубушки».  Но  3.ато  она.теМ  чаще  вспоминала  бы  об  его
почтительности или, о том, как он ласкался к ней в детстве, в то

64      время  LI{огда  она,  «довольствуясь малым»,  т.  е.  не зная  ровно\        никакои материальной нужды, тем свободнее предавалась неж
ному материнскому чувству.  Повторяю,  дело тут не в глубине
или  тонкости  чувств,   а  в   ассоциации  впечатлений,   которая
зависит  от  большей  или  меньшей  степени  3ажиточности,  т.  е.
от  э к о н о м и ч е с к о й   п'р и ч и`н ы.   Как бы то ни было,
несомненно,  что  при разделении общества  на классы экономи
ческий фактор играет неодина1{овую роль в жизни людей,  при
надлежащих к  различным  кjlассам,  и  dто  эта  неодинаковость
его   ро'ли   определЯеТсЯ   экономической   структурой   общеСТва.

Это  интересный  вывод:  роль  экономического  факто,ра  опре
б5      деляется общественно5I(ономической структурой.  Значит,  |  эк'о

номичес1{ая структура и экономический фактор не одно и то же?
Совсем нет,  и 1(райне`удивительно,  как не  поняли этого г.  Ка
реев и его  единомышленники.

Экономи,ческой   структурой   общества  называе+ся  совокуп
ность  тех  взаимных  отношений,  в  1{оторые  становятся  люди
в процессе своей прои3водительной деятельности. Эта их произ
водительная деятельность  имеет в  виду ,не только  по'требности
их «тела», как думает г.  Кареев.  Но если бы она действительно

бб      преследовала  одну эту  цель,  то  и  тогда`нелепо  было  бы |  ото
ждествлять    производительную   деятельность   jlюдей    с   теми

lаПЁuц:й:h:1Ё:°ОПiFз::ti§г:а#в%uз:ег:еЁя#еi::q:u:а:t`г:е;:и':Гёаfё[ЁugЕ:!;f:аЕГиТ+§ПОtЁ'оdРк:оsiiгsаdав:Ёп`Ё%gk}i>}

Geschichte dег fгапzбsisсhеп  Litегаtuг, Leipzig 1891 (перевод см. в примечан`ии).
ред.                                                          .}
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взаимными отношениями, `в которые<они стано\вятся, занимаясь
ею. Наши\противники никак не могут понять, что, к о г д а  м ы
г о в о р и м  о б  э к о н о м и ч е с к о й  с т р у rl{ т у р е,  м іы
говорим   'именно    об    этих    отноiпениях.

Читателю уже изрестно, чем обуслощивается экономическая
струкТура общества.  !  Она не есть causa sui,*.   Но раз она суще      б7
ствует,   она  определяет   собой  всю  возвышающуюся,  над  ней
надстройку.  И,  несмотря на это, всетаки нельзя повсюду лезть
с  «э к о н о 'м и к о й»  при  объяснении  общественных  явлеций.

В перво,й  из своих статей  о  судьбах русс1{Ой 1{ритики я,  ста

раясь  выяснить  г.  Волынскому35 'взгляд  современных материа
листов   на   развитие   литературы   и   искусства,   ука3ал между

:::Ё3Е6Бt:Ё\§s#с%tЕЁ;ijИ:Т:оф*Ё:Г;РП3ИфСЕЬгiu:uеsgЁЁg:с:оигЕроsЭйТdО:Ма:рет:иРF:ы#Ё:
|  Яспрашиваю себя: как возниклашколадавида из общественб8

ных отношений  производства.
В   интере,сах   правильного   решени\я   этого   вопроса   надо

помнить,  что далеко  не все  частиt «надстройки»  н е п,о с р е д 
с т в е н н о вырастают из   э к о н о\м и ч е с к о й   о с н о в ы:
искусство сВЯЗано с неЮ лИШЬ`П О` С р е д С Т в е н н о`.  ПОэтоМу
в рассуждениях об искусстве  |  необходимо принимать, в сообра\    б9
жение промежуточные инстанции. Посмотрим же, 1{ак решается
заинтересовавшИй меня вопрос при посредстве промежуточных
инстанций***.

Vп
Развитиё экономических отношений во Франции выдвинуло

третье   сословие,   I{dторое   по   фактическQму  значению   своему
быjю  «в с е м»,  а  по  правовому{ш и ч\е м».  Это  пр®тироречие
естественно выз.ывало в  нем недовольсТво,  кото`рое,  усиливаясь

:f$е#Ё:еИус#еи'тьП%f:g:[ЕОпЗр::8кЛвЖgбЕРетдоСТна:\ИсТъеаЛлЯоi
Раз `явилось `это  стремление,  долж1ю  бь1ло  явитьёя  и  со3наНие
того,  что  `«дело  веков  поправлять  не  легко».и  что  устраненJие
отжившего  свой  ве`к  порядка  потребует, много  самоотвержения
со  сторонц1  новаторов.   Вместе  с  этим  сознанием,~и  как  не
обходимое его следствие,|  явилось 6очувствие к людям,  npoL 6gьis
являвшим  самоотверженную  любовь  k  родине  в  другие  эпохи\       `
и  у  других  народов.  Самые''яркие  примеры  такой  любви  да

*  Причина  себя.~Р  е д.

*::tёТрТ88РиЬLgеРт%gО:::уЕ%#%мТпелЛЯр:=?ЕЬ:Н8::%=аРпиесgLып`риведен`ныенами
в тексте шесть  строк, после,`которы.х стоит «см.  стр.   69 Ьist+.   Нижняя  половина

:+ТаРа%ЕЦ:'мОе:%8:аБSiЕ:38:gр%ЕЗуетМьТхЛЯцРи#:ее6Т9Т%{;епНеУрЖ3Е=Ж3JдНвОаяК€Е3]ТеиТО9Г9:
Эта страница  начинает новукр главу VII,  но сверху в углу приписаны слова,  3а
t{анчивающие  предыдущую  г,лаву.:  «иногда  довольно,дли.нный  ряд промежу'гоц
ных  инстанцийt>.Р  е д.
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70      вала   тогда |  история  дре'внего  м'ира.   И  вот  передовые  люди
Франции обращаются к этой истории:  вспомните рассказ Мm
Роллан37,  о  Том,  каК  Она  в  Юности  3ачитывалась  Плутархом31Ч.
Посце  этого  уже  неЛьзя  удивляться  тому,  что  давид  написаjl
своего  Брута;'  не  удивитеЛен  и  тот  успех,  1{оторый  имела  его
картина;  не  удивительно,  наконец,  даже  и  то,  что  она  был{і
лишь  выполнениеМ  официалЬнdго  зака3а.   Это   последнее'  об
`стоятельство   хорЬ`шо   разъясняет  Эрнест  Шесно39.   «В   послед' , 71      ни€  годы царствования Лiодовика  ХVI,говорит | Он,,всеоб

щее  увлечение \древними  республиками  вызвало  в  офщиаль
ном мире жирой. интерес к художественному воспроизведе`нию~
в пластике, живописи и литёратуре~подвигрв греческих и осо
бенно   рщсkих   героев.   Уступая   этdму   направлению   фран
цУзLского  вкуса,  госItодин  д'Анживиллье,  дцректор  всех  коро
jlевскйх   зданий,   поручил,  давиду   нариtрвать   две   картины,
окончательно   упрочившие   его   репутацию:   „Lе   sегmепt   deS
Ногасеs"*  \и  „Lеs   liсtеuгs  гаррогtепt  ,а  'Вгutus  les   согрs  dе. sе§
fiіs"»**4o.  д'Анживиллье был увлечен  напором' общественного
мнения,   а  інаправленйе  'общественною  мнения  определилось
тогдашнищ  общественными  отношениями  Франции,  которые,
в свокр Qчередь,  созданы были развитием  ее  прои3водительных
сиjт,   глубоко  видоизменившим\ всю  ее'  «экономику».  |  Все  это
поняТно,  и  Шесно  справедливо  3амечает:  «давид  точно  отра
жаh  национальное  чувство, | которое  рукоплескало  своем`у соб
dтвенному изображению.  Он  писал.тех  самых героев,  которых
публица  принимала  за  образец;   восторгаяср  его  карт,инами,
она  укрепляла  свое  восторженное  отношение  к  этим  героям.
Отс1Одата  JIегкость,  с  которой  совершиЛся  в  искусстве  пере
ЬороТ,  подобнЫй  пеРеВОРоТУ,  проИсХОдИвШемУ в  нравах И в` Об

' щественном  `строе»***.
\  Указа'нные  прич,ины  ,Объясняют  выбор  давидом   сюжетов

для  своих  картин,  НО  сделанный  им  переворот  в  искусстве,
73  ,    разуме\ется,    не,   Ограничивался    этим   выбором.  |'Изменилось

все  отношение  художникоВ   К  СВОеМУ  ИсКуссТву.  ШКОла,  Про
тив которрй восстал давид,  отличалась` страшной ,ма.нерностью,
слащавостью  и  вычурностью,  дошедшими  до  последних  преде\\\:еО:ьЕосКт:РЁ:вЕ#:бЛыОлОа4]рgаf:%ейЧ:Б::#:.этЖвТ[е;Т::gFоаЯиgi::

щавого  направления.'  ПОэтому  вычурность  и  слащавосТь  за
менилйсь у него суровою простотою****. НО где же он мог найти

***Ё:ЯрТе::t:гОеРfагЕ#::;;:uехд|.\хSiёсыёd.,р.іо._ПримЬч.Г.В.ПлеханОВа.
*** Там же, стр.  18.Примеч. Г.  В.  П л е х а н о в а.

vна:s";*:*Гг`:а,Ё:Гаf:ti:iгПеd:dПе:t.Ёае`s:i:ЁпРЁu:гП::t'gесао;gеП,:,г3а:п::Ёisе:,,е:fd:е5F,#еg:аЁ:i:еХшkе:.uаiха!::е`!

:%IсЧтУиР±ОАСТрЬс%нЖе#НеС=ВсОа,:едМрiИ8%Нще:д8:]тЛуапЕ:%КЕgтЯоБиЖ3ggи=Е?СфТ::FцИу5сУкРаО;
школа,  стр.  254].Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о в а.
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лучшиеобра3цытаItойпроqgты?ОпЯт_ь_LтагЧ'L:_д_Р_елВ,uТОйС,Т,И.,ТеjТ:::

Ё:Р:.Ёзй:У:di;Т:ВЁ:%нgkg#Ё:КчОейk`ТсРегВрНеОiСеТсИк'Q#.К#Т:33йдбаЬ:ZЕ

тогда
берет

3аГ обЬазе`ц   древних.   Но   древняя   живопись   известна   очень
мало;  для  новейших  н,ародові| искусством, , наиболее 'ярко  вы
ражающим  эстетические   понятия  древних,   ящяеТся  скульпч
тура,  JТегко'  показать,  чт,ф  эщ  обусловли'ваются  все  главиейі
шие  недостатки  школы  давида.  Но  мы  не  можем  рдаваться

%%::%:БелПьОсдтЕОуfН%СаТ#iа:Ка#зеМ«#тНоОjиrеМсекНиНх?Dб#а;:#аРЯдFвРиМдХ
представл'яет'`соб'ою  'лишь   большее  .или  меньШее   число   п
КРа5Е8тНЁ3Б€:ЕаоЕНЬЕ#:::Ёg=. тотчас  же  был  замечеН,   КО

ре,

буржуа3ия+проНИКЧа±Е_lТ_Р_У.:ЧМLi_НаhfТР.ОлелНлТ.е,У..m„:g:%еВDаоВuаС:
н`оБое` поJJюжеЦние  вd Франции.   Щ+в\ !, Ерсемнадцатом  веке  ег
ЁййiБt ±ё;ilkТёLаL,,  пот6му  что  он`\ бь1л  +есно  связан  с  указан+
ным  выiне  и  важнейШим,` для,,того  времени  достоинством  жит
вописи  давида.                                                                                 L\

\МожцЬ   ска3ать,    hожалуйгкак   гоЬорили   i{е   ра3,'что
давид и  его ученйки 4?  рообще ілишены были Нужногр  настоя
щему живdписцу темперамента.  Э т Ь г,,о   недостатка,  конечно,,_  ___ ______._.    п^,,п^    ^^:давида со
;та;Ёйеh   французtкой\ *иЬрпйси,    ни   ьлиянием ,  античнртогдащним
нель`зя  объясниiь  ни  федщствУющим  поtявлению

йс~к}ёства.  'Но'  иТL"  очень    хоро,шо l?Е:F_s_т+яет_€#
:[.бГVщwе`%uiв'.еТ,н:L:["мV:с:астоаТнГиТьмd>ьанцн,_,_€\±т?.т&.`.,d,т:ос.о_б=<]U42

ігфприятным длЯ
У давида рассуых

ствовавшим разритию
развития   х у д \о ж е 'с т, в ,е нZ н
а;аЁа€т± _с_ове`р.т_е_н_чо_Чз\:®.б'л?;Е?,Ла`[Fт?DдлЕ?лО|#аЯ{еН#еиМнJn%ТиЧd:Г:.::\:     t 7++`,   `'`,`,` т ,  г _   г

ЕаЗнrЕ%еиТСбЯе'ссgоНgЕ3иТмеgлЯиЛгоКрааКзд:К8:#еИСхе;hо*е*g:::#Ц#8:<іоj_\`.`\=+`*````\_'    |   г_=`_

gFвЗе=тЦ$Ёg}еЁ:Ёенво:й::с:?ПуЁС3Т#:КЁн:ьЁ#анЬ#И:дова:ЁF3#д2а#ваиН;Т#gfgiЁ
освободительной   борьбы

тся  это  движецие
зского  обществ`а,

то.'я, умею  связать  с  .этй*  развИтИеМ,  ч  художественную' дея_  ___  _  _____        __         `_г,~обращение   к   «эког

лищь  художествещым  выражением
тре+ьего  сослорИя.`  Если tя  знаю,  как
к  раЗвитию  эконdмическЬ,й  структурь1

вейhое
номике»  ничего  в  ней  це  объясняё
тельнасть   давйда.  і  но   `не11осред

_   _ ____

плодdм  неясного  гюнцмания  «ист
менныЖ  (д ц а л е к т и ч е с
листов.

МОГЛО  бЫ  'ЯВИТЬСЯ  ЛИШЬ
ес1<ой ' концепции}і сорре
Мцх'айловский) материаu

*  из  это+р видно, что иёцуёство dан'ной э,похи, как ,и рсяIкая діру:аF.^т,т?,8
гня,  каkивЧёяТ `обihеётвешIаd` психо;1о"я,  отражая   общественные  отнощен
п  m^  `,rd оn,іалсI r  dг`nмяпт+нігііu7  с.чіnгпnнн тесно  связано~в  т}оJIоЖитеЛ'ьнОм  ИЛИ  Вв  т6 \же врзмя с формальн'Оіul €тоtроны теqно связано~в т!олIожительноw

dРцТ]Цх:;ецЁЬх:О#хоСЁ:r:еСг:де3g:адИрСgqG#gпПрРи:Тиgуе3::ЖЁо3!#Х#деИоЛiИогТ]?E:
\
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;Чтобы  цокончить  с  вопросом  о ,\«факторах»,  я  приведу  еще
пару примеров.

|  Революционная эпоха сразу  выдвинула  множество   заме
чательных  ораторов:  Мирабо,  Барнав43,  жирондисты  и ,многие
и3  монтаньяров  были  настоящими  мастерами,  слова.   У  1{Ого
учились  они  своему  искусству?  У  великих  французских  тра
гиков,  доведших  д,о  совершенства  «l'агt  de  Ьiеп  diге»*.  Таким
образом,  трагедия  является ,в  качестве «фактора», повлиявшего
на  развитие  политического  красноречия,  которое  было  страш

дЬ:;гоОйРЕ#р.ВвЕgЕЁ:Г3.ГгдоаЕНвИЁач°аблЩее:Б::gНвЬ:=адферЯаТЁ=;ё:
ская  литература  подвергается  сильнейшему  влиянию  со  сто,
роны политического  «фактора»,  между тем как влияние на нее
«экономики»  очень мало  заметно.  ВОт вам  прекрасный  случай
для выражения, вашегоблагородного негодования против «нера

79     3умных і  учеников»,  будто бьI не признаюh|их никайбгадЬ;F5го
{фактора»,   ,кроме   «экономического».   Но   если,,  отведя   душу
горячей   тирадой   против   них,   вы  захотите   узнать,    чем  же
обусjювливается  взаимное  изаметьте  это!~постоянно  и3ме
няющееся  отношение  всех  этих \«факторов»,  то  вы  будете  блу
ждать в потемках\ до тех пор,  пока не,обратитесь к тем же не
приятным {ученикам», которые скажут вам вот что.

данным состоянием производительных сил обусловливается
известніая )экономическая  структура  общества.  На  э1oй  струк

_   туре   вырастают   известные   правовые   и   политические   отно
шеция.   Совокупность  всех  этих  отношений  отражается  в  со
знании  людей  и  обусловливает  собою  их  поведение.   Иногда' «э1{Ономика»  влияет  на  поступки  людей  через  посредство  «по

литики»,   иногда   чере3   пос,редство   философии,   иногда   через
80    ,  |  посредство  ис1{усства  ,или   какойнибудь   другой   идеологии,` и  то.лько  по  временам,  на   п о з д н е й ш й х   с т у п е н я х

общественного     ра3вития,    экономика   является
в сознании людей в своем собственном  «э к о н о м и  ч е с к о мy>
виде.  Чаще  всего  она  влияет  на  людей  через  посредство  всех
этих  факторов  вместе,  причем `их  взаимное  отношение,  равно
как  и  сила  каждого  из  них  в  отдельности,  зависит  от  того,
1(акие  именно   общественны\е  отношения  выросли  на  данной
эко,номической  основе,  что,  в  свою  очередь,  определяется  ха
рактером  этой  основы.

На  разлйчных  стадиях  Ькономичёского  развития  общества
всяItая   данная   идеология   в   неодинаковой   степени   испыты
вает  на  себе  влияние  других  идеологий.   Вначале  право под~

81 :g#:::g€трпеолди:илии,ян3иает:мфт=:3::ф:житмоебрь;увст:2.нмит:евклеит=:Е:

Ё:#йГуИ#бНоарьПбРу:В8.таф%g;:%gИпЯреддОсЛтТвНлаяебтЬ;#аб:;[ьдбе8йЖ%Т:л:Е::'=

*  Искусство   красноречия.Р е д.



ОБ  « ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ»                        '      1ЗГ

ііых  понятий, іи  нам  кажется,   что ,всякий  данный   «фактор»
приобретает   или   утрачивает   свое   значение   благодаря   своей
собственной  СИле  И  ИММаненТнЫм  ЗаКоНам  Ра3Вития  этой  силы,
мещду тем 1{ак на самом деле его судьба целиi{Ом определяется
ходо,м   развития   общественных   отношений.

до   какой   сТепени,  сУдьба`,всякого   отдельного   «фактора»
:3ависит  даже   от  второстепенных   особенностей  этих   отноше
Iіий,  может  показать  срав,нение  французской' революции  с  ан
і`лийской.  Еще  Гизо  Ь  предисловии  к  своей  «Нistоiге  de  1а  гё
Vо1utiоп  d'Апglеtегге»  верно  указал  на  то,   что  обе  эти  рево
jlюции вышли из одних и тех же причин и имели | одинаковые

;:f::Ё::s:,{i]iееs:еЁП#gи3:в:ьs:рs%а#dц:с:igms:ЁЁ::лО#не:+:е::ь],§iк#!еi;%sо:оейГЁSЁ:Ё:
В первой из этих стран они приняли р е л и г и Q з н у ю,  а во
второйф и л о с Ь ф с к у,ю   окраску.   Этd  `различие   в   роли
«ф а к т о р о в»  произошло  от  некоторых  втоРостепенных раз=
личий во в3аимных отношениях общественныХ классов.

Выше  мы  предполот,или,  что  существует  только  два  фак~
тора.  Теперь  мЫ  должны` признать,  что  их  очень 'много.  Во
і1ервых,  1<аждая  отдельная  научная  «дисциплина»  имеет  де'ло
с  отдельным  «фактором».  Вовторых,  и в  отдельных дисциплй
пах моЖно  насчитать по  неско'льку факторов.  Фактор ли лите
ратура?   Фактор.    А   драматичес1(ая    поэзия?   ТОже    факторJ.
А трагедия? Я не вижу, на каком основании можно было бы не
I1ризнать  фактором  и  ее.  А  мещанская  драма?  И  `она  факто\р.
Словом,  факторам несть числа.

Когда  противники  материалистического   понимания   исто
іэии  говорят,  что  развитие  человечества  совершается  под влия
гIиеМ  многих  и  весьма  различных  фактЬров\,  они\\вЫсказывают

82:

Iзесьма  почтенную  истину;  но  эта  почтенная  истина  сводится
іt тому,  |  что фактические отношения  людей  в  обществе и  исто      8ЗЁ
і]ическое  развитие  этих  отношений   Q тьр  а 7ж а ю т` с я   в   ч е 
jrовеческом,,сознании  под  очень  многими
іт    оt±ень    различными    уi`лами,`лежащими
і1а\'различ\ных     пjlоскостях.,   Эта    неоспорймая

:;{СеТсйт::нЕеы#ОяЖв:ТенбиЬkТ.ЬтПаРке,д::%gн::Т::::]Ёz##:ЁайОЗ:S:#:цОиб;
t.Овершилась  под  сильнейшим влиянием   р е л и г и о з н о, г о
ttфактораX>,,  мы должны найти   о б щ е с т в е н н ы е   причины,'

::#°рВаИнВцТg:kОСе?б:бЮщеЭсТтОве::ggН#:йж:%::ОпБ%КшлЖ:g#:З:'\
іiершалось  под   ф и jl о с о ф с к и м  `  знаменем,  мы  дdлжны
Iіайтй ,общественную  причину преобладания  фитIdсофии.  А  таk
іtак  мы  уже' знаем,  чем  обусл`овливаются  общественные  отно

*  «Их тенденции  и  hроисхождение  быщ  одни  и  те же;  желанйя,  ус.илий
`"і`ремления  направлялись к  одной  и той  же целиt>.,~Р  е д.



&84  ,   шенйя  людей,  то  |  многочисленніость  и' многоbбра3ие  факторон
НИсКОЛЬКО  не  МеШаЮт  наМ  сМОТретЬ  На  исТОРикр,с ТоЧКИ  ЗренИ}і
материалистического  монизма.
`    Г.   Михайловский,   прочитав   мою  статью 'o'  материалисти

),/

ческом понимании истории, вообразил, что я  начинаю смотреті,t на  общественную   жи3нь  глазами   подобных  ,ему,эклекТиков.
Наш  маститый  социолог  обнаружил  на\ивность  Юн\о'Ц  Гретхен:

#:fеiаjЁГе:а8Ьj8саЗе:е:hЕfеагГпГе#tСеhп'*.

ВВИдУ   ЭТОй  ,ЮНОй  'НаИВНОСТИ   Я   МОГУ   ВО3РаЗИТЬ   ЛИ
вами Фауста44:

Мisсhбг  mich пiсht,
Du  holdes  Апgеsiсh't*$.

|  Если  бы чи`татель  спросил меня,  'Существуют  ли  на `самом
деле  такие  «эконрмические  материалисты», 'которЫе  всюду  ле
зут  с'\ э1{Он\Омическим  фактором,  то  я  ответИл,  бы,  что  сущест
вуют.     В   \восьмидесятых    годах    представителем,  t  тако г о

#лТ#набрЕФМSТ%Bg8#ИЗс%:и#еВнИиЛиС,Я«LТ3З%i:Т]Р3Ё;,g,ОjgаОqМuИеf,Т**:.,'Е::
чатавшемся[, в \«jоuгпаl' dе§  ё'сопоm,istеs»40: 'для Молинари, война

i%Тс=уКб°iМи*еаР=етСоКв%ЁtиГЁFсетЁТО':2ИНпфаСяЯхТИйоПнРаЕ&Ё:Ь_:##н#:]::g:

F{gEейдПэ#о#еи:е:kидйИп#do:О':стЖе%т#еОнЛнИь:##оСрЧяИдТкаое:gХ%#оУма:=
\  $б\    ческих  отнфшени\й. Этруже,'. конечно,  полный  абсурд.  | 'НО до

`    во,чьнО  значительilый  элемент  та,кого  б`удто 'бы  материализма
t   был' еще  у  французских  историков  первой  половины ,нашего

ве,ка.  Место  не  по3воляет  мне  остаНавтіиваться  зд?сь  на  этом.
'    Но  я  ,сQбираюсь   побеседовать   с   чйтателем  о  1{нйге   ТОI{виля

д,е`мократия    в    Америке»,   недавно   вышедhlей   в
рурI9ком    переводе'   г.    Линда.    Тогдаі   'я   коснусв    и    этого
предщета.'А  к  каким  материалистам  принадлежит, г.  туганБаранов.

юкий47, \об  этом  не  станет  й  спрашивать ,тот,  кто  прочел  и  по
нял  его  кщгу  о ікри3исахі  Но  г.  ТуганБаранQв\ск,ий  упот'ребu
ляет   не,правильные   термины,   чем   очень  ,радует   не1{оторых
{tл и т е р а tт у р н ы х    а к р о б а т о в»48,  не  имеющих  ника
кого  понятия  о  существе  дела  и  [не  способных]  пойти дальше
чисто  словеd'ных  препирательсТв.

Г.  Михайловский  не  знает,,  к  кому  относится  употреблен
' ное  мною , выражение:  самозванец,  в,суе  приемлющий  великос
имя49.  Выскажусь  определеннее.,  ПОмоемуj  самозванец  у  нас

*   {{Нам  это  патер так  же  объясняет,  гнемножко  лишіь ,в  другихJ словахt>.
ред.

#  ttПоIu"и же,  ангел k\ойj>.Р е д.
*#*   «Политичес1{ая  эволIоция\t>.Р  е д.
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'гот,  кто   предлагает   {tобществу»   «рf е ш ат ь»   такие   «задачи»,

которых   оно,,  по   своему  экономическому  ПО71ожению,   даже
ш понять не может. Пусть г. tМихайловский ответйт мне, есть ли
у   нас   писатели,   делавшие   обществу   такие   детскинаивные
предложения.   ,Есть?   Ну,   стало  быть,   нечего   и  толкова+ь.

.

VIn 87

Перехожу  к  другим   «пунктам»  статьи  г.  Михайловского:    ,
По   его   словам,   я   «воскрешаю   i`егелианство».   Это,   РазУLі

L"зется,    «#с#рa6dсZ»   (курсив     опять    мой).    Гегель\  был   цдеа
лист,  а меня  по  совести  не  примет  3а  идеалиСта даже  человеk,`
3НаКОМЫй  С  фИЛОСОфИей  ЛИШЬ  «ПО  ЛЬЮИСУ»5°.  ЕСЛИ  Же  ГОВОРИТЬ  '   \
г1ротив  совести,  то  можно,  разум€ется,  и  меня  оФъявить, идеа
листоМ. 'В  доказательство  |  можно,  ПОжалуй,  сослаться  на  то, 87ьis
что  я  г®ворю  о  Гегеле  с  величайшим  уважениеМ.  НО  уважать<22>
Гегеля  'меня   нау`чилі еще  автор  пргlм\ечаний  к  Мищю51.   Вот
что пишет фн в  ра3боРе  своей  собстВеНной дИссеРтации о,б эсте
тических  ®тношениях  искусства  к  действительностиб2.

«Г..  Чернышевский  совершенно  принимает  справедлцвость
современного  направления  науки \[и,  видЯ,  с  одной  стороны,
песостоятельность  прежНих  метафизических  систем,  с  другой
стороны,   неразрывную  связь   их   с,  госпЬдструюЩею  теориею
эстетики, выводит 'из этого,  чтd господствующая теория  искУс~
ства  должна  быть  'заменена  другою,  более  сообразною  с  нQ
выми  во3зрениями  науки  на  природу  и  человеческую  жиэнь.
Но  прежде,  нежели  3аймемся  мы  изложением  его  понятий,
составляющих   только   применение   общи,х   во3зреци\й   нового
времени  к  эстетическим  вопросам,  мы  должны  объяснить' от
ношения,  связывающие  нdвые  во3зрения  со  старыми  в  науке
вообще.  Часто мЬ1 видим,  что продолжатели ученого труда вост
стают   п\ротив  своих   предшiественников,   труды   к'оторых  \с\лу

Хg#сИтоf:й:двН:аЮждТеОбЧнКоО:моТтЛрЯелТЁаСпОЁ:Е%%НаТЬlХа,к?РсУ#;iтТбаеЗ:
гранично    унижал   софистов,   продолжаТелем   которых   был.

gа::В#:ОЁЁ%МgтЗЖrеТасКл#?йЁ::С%с#g:::е:ЕИ#:gо?:.с#с°тебмЬi:
понимают явно связь своих мнений с мщслями,  которые  нахо
дятся  у  их  предшественников,   и  скромно  называют  себя  и,х
учениками;  что,  обнаруживая  недостаточность  понятий  пред
шественников, они  с Тем  вместе' честно выказывают,  как м11оГо
содействовали  эти  понятия  развитию  их  собственной  мысли.
Таково было, например, отношение Спинозы к де1{артУ. К чести
основателей современной нау1{и должно сказать, что  они С'ува
жением  и  почти  сыновцею  любовьюі смотрят, на  своих  пред
шественников,   вполн'е   цри6нают'  величие   их  гения   и  благо~
родный характер  их  учения,  в  котором пока3ь[ваIот \3ароды
собственных во3зрений.  Г.  Чернышевский  понимает  это и  сл
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дует примеру людей, мысли г(оторых применяет к эстетическим
вопросам»]й.

88           i  УчиТелем    Чернышевdкого   в   философии   был   Фейербах,
<2З>а  человек,  из   философии  ко'торого  вышла  система  Фейербахiі

И   К   КОтоРОМУ   ЧеРНЫшевСКИй,   ПО  ПРИмеРУ   ФейеРбаха,   отно
сился  с  такиh   огромным  уважением,чібыл  тот  самый  Гегель,
в   сочинениях   которого   г.   Михайловский   усматривает   лиші,
ttметафизику».    Впрочем,    я   выразился,   кажется,    не   совсем
точно.  Можно  ли  ска3ать,  что г.  Михайловский   у с м а т р и
в а е т   в   с о ч и н е н и я х  Гегеля то или [э]то,  когда  он   н с
в и д ё л  э 'т и х   с о ч и н е н и й? Тут следовало бы подобрать
другое  выражение,  но  я  надеюсь,  что моя  мысль  всетаки  по
нятна  читателю.

С  таким  же  огромным  уважениеМ  говорит  Черilышевский
89      оГегелеивсвоих|tЮчерках   гоголевского   пе
<24>р и  о д а    р у с с к о й  л и т е р а т у р ы».  Г.  Михайловский

с   большой   пользой   для   себя   прочтет,   наhример,   хоть   сле
дующие  строки:

«Мы  столь  же  мало  последователи  Гегеля,  как  и  декар"
или   Аристотеля.    [Гегель   ныне   уже   принадлежит    истории,
настоящее   время   имеет   дрУгую  философию  и   х,ррошо   видит

.недостатки   гегеjlевой   системы;   ,но   должно   согласиться,   что
принципы,  выставлеhные  Гегелем,  действитёльно,  были очень
близ1{\и  к  истине,   и  некот''орые  стороны  истины  былИ  выста
влень1  на  вид  этим  мыслителем  с  истинно  поразительною  си~
лрю.  Из этих истин  открытие  иных составляет личнУю заслугу
Гегеля;   другие,  ,хотя   и  принадлежат  не   исключительно   ею
системе,  а всей немецкой философии со ,времен  Канта и Фихте,
но  Нhкем  до  Гегеля  не   бЬ1ли  формулированы  так  ясно 'и  вьі
сказываемы  так` сильно,,  как  в  его  системе»]*#.

Вот  совершецно так  смотрю  на  Гегеля  и  я  многогрешный.
Я  столь  же  мало  стремлюсь  воскр'ешать   «гегелианство»,  как
и  карте3ианизм,  но  я  знаю,  что  ttпринципы,  выставл`енные  Ге
гелём, действительно были очень близки к истине,  и некоторые,
стороны   `истины   были  выставлены   на  вид  этим  мыслителем

лю.Ёо:РчЁ%ОпПиИi:i"оНнОвУЗ:gбаоТБеГ::::ЕМсео%%тНв%Х::ЕедЕ:саеВрТтОаРц:ЕИоМбе::тНеИтйи:еТкИiП=
отношениях  искусства  к  действительности:    Г.  Чернышевский  совершенно  приц
нимает  спраЁедливость направления  науки  и  т.  д.~см.  мою  тетрадь,  до  слов:
к  эстетическим   вQпросамt>.

Цитата   из   статьи  Н.   Пъ   <tЭстетические  отношения  искусства  к  действи

::ЛіЬ8:5°:СтТиТ;у%Ё.яН3.%ЧЕесоРелЕнЕ;о=н;иВм:gо%ГрЁ'.сСоп:::н::i:I:i::йрс:я:ЁjЁ:сЕ:е:р:ноО:f%В:Ё:кО,:9%.:Мг::НтИК=':

ч.  2,  стр.   174175.Р  е д`.
**  В  рукописи:  «Мы  столь  же,мало  последователи  Гегеля,  как  и  декарта

:::5±Е[#$:еi:с)::воТ:иоgg;'гО%Ч##'.:ЁBiре2р:Ё[е:вО€ЁсF:ОgВf:оiп;8з.:.1С!§ЁеБТ:}',;t€gрте.мiF,нgтк;>:
185`,18б.р е д.
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с  истинно поразительной силой».  И  я высказываю это  в  своих
статьях.  Г  Михайловский  недоволей  этим.  Я  скажу ему,  как
ФонВизин53:  «утешительно  в  человеческом  невежестве  считать
13здором все то,  о чем поняТия не имеешь».

|  Знаете  ли,  читатель,  какие   отличительные  черты гегеле      9®
і3ой философии особенно нравились автору примлечаний к Мил<25>
jlю?   Ненависть   к   «субъективному»    мышлению
и   д и а л е к т и ч е с к и й  'м е т о д.  Вас  эю удивляет?  Чи
•1,айте:

«Прежде  всего  укажем  на   [плодотворнейшее  начало  вся
іtого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается
Е1емецкая  философия  вообще  и  в ,особенности  гег'елева  система
от   всех   лиЦеМеРНЫХ   И   тРУСЛИВЫХ   ВО33Рений,   КакИе   ГОСПОд
ствовали в те времена (начало Х]Х века) у французов' и англи
чан:  „истинаверховная  цель  мышления;  ищите  истины,  `по
•гому что в истине благо; какова бы ни была истина,  она лучше
всего,   что  не  истинно;  первый  долг  мыслителя:  не  отступать
'ни перед какими  результатами;  он должен  быть готов жертво
іIiать  истине  самыми   любимыми  своими  мнениями.  Заблужде
ниеисточник всякой пагубы; Истинаверховное благо и источ
•ііик всех дру'гих благ".  Чтобы  оценИть чре3вычайную важность  '

:tтого требования,  об_щего всей немецкой ф,илософии со времени
|{анта,'  но,  dсобенно  энерги,чески   выска3анного   Гегелем,   на       ,
j[обно   вспомгiить,   какими   странными   и   узкими   условиями
ограничивали   истину   мЫслители   ,других   тогдашних    школ:
{tни  принимались  философствовать  не  иначе,  как  затем,  чтобы
.,оправдать дорогие, для них убе)кдения", т. е. искали не истины,
.'`  подцержки  своим' предубеждениям; каждый  брал из истины
і`олько то,  что  ему нравилось,  а  всякую  неприятную для  него
t{стину   `отвергал,   бе3   церемоний   признаваясь,   что   приятное
'`!аблуждение.   кажется    ему   гораздо    лучше    беспристрастной
і1равды. Эту мане'ру заботиться не об истине, а о под,твеРждении

:.[сРлИьЯ)ТЕБ[оХзв:лР#,%#g%=##ньГмеМмеьТЕ#%н#еИмЛ,Р,С8Ё:{ос(оОБ8f:gвНаОниГееj

:\,:fинЛьF.ЧНf:гОелУьдО:Ое::::ВОИЯйзоабл:%а\лРа^:i4уЖпИуВс:}юП:Т%ербеЕ%СуТ:
`1баву,,]Ф.

Не  правда  ли,  это  замечательный  отрывок?  Он  очень  хо
ііошо  объясняет,  почему наши  «передовые»  люди совсем возне
іі{івидели   Гегеля   с   тех   пор,   как   предались  «пустой  и  вред
і1ой    забаве»,     на,зываемой    «субъективным  `мышлениеmt.  |  А      91
'і`сперь    послушайте,    что    говорит    Чернышевский     о    диа<26>
uсктике.

*  В рУкописи: «Прежде всего укажем на и т.  д., стр.  258 и т. д. до слов:  эту
іIустую  и  вредную  забавуt>.
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ак  необходимое  предохраниТельное  средств,о  протип  №
ползНОрёний   уклониться   от , истины   [в   Угождениели`пі"i
желаниям  и ,предрассудкам,  был  выставлен  Гегелем  знамUпіЕj
ть1й, ;,диалектический метод  мрі1шления".  СУщность  его  сос"щч
в'том,  что  мыслитель  не  должен  успокаиваться\ни  на  к:`і`іілі'полоЖительном  выводе,  а  долж\ен  искать,  нет  ли' в\предмі.'w.

О  КОТОРОМ   ОН  МЫСЛИТ,   КаЧеСТВ 'И  СИЛ,   ПРОТИВОПРЛОЖНЫХ  Т()М\',,
что  представляется  этим  цредметом  на  первый  ,'вз'глщ:  тііі{іім
образом,   мыслитет1ь   был  чринужден   обозревать  іпр\едмет    m
всех  сторон,  и  истиhаіярлялась  ему  не  иначе,, какі следстві"
борьбы   всевозможных  ,противоположных  щнений.   Этим  t`пn
с,обом,  вместо.  прежних ' односторонних   понятий  о   предмt"іі`.
мало+прмалу явл'ялось полное, всестороннее йсследование и і`U
ставлялось  живое  `понятие   о. `всех  действительных  качес"ц
предме+а,.    Рбъяснить   действительность   ста'ло   существенmm
Обязанностью  фи,лософского  мышлеhия.  Отскрда  явилось  чрі` і'`рщчайнЬе   внимацие  к  действительности,  над  `которою  пре>m

не  задумывались,,  `без   всякой  церемонииt исkажая  ее  в  уі.tі,і'ность   с,обственным,  Односторонним  . предубеж,дениям.    ТаImм

образом, добр,осовестное,  неутомимое  изыскание  истины  ст:\jіtі
на месте прежч`их прои3вольнъ1х точкований. Нd, в действитеjіі,

\  ности,  вс_е \3ависит  от  обстоятельств,.  от  условий  мест.а  и  віw
мени,и ,потрМу  ГеГель  признал\',  чТо  прежние  общие  фра:mі,
1{оторр1ми, судили  о добре и' 5ле,  не рассматривая  обстоятельі.'і`іі

Жg,ЧИНоiвЕgчеКнОЕ:[FМизрВе8еНнИиКяаЛОнедауНдНоОвеле::%;ЕТ€LТнЧьТ?`,'{'„"
}Itдый предмет, каждое явление имеет свое, собствен`ное 3наченп`.,

\ и судить  о  нем доЛжно по соображению тойобстановки,  срсjі`іI
'  которой  оно  существует;  это  правило  выражалось  формулtпU
\  „\dтвлеченной  йстины  нет;  истина  коЁItретна",  т.  'е.   оlіфедеjпі
тельное  суждение  можно  произносить только  об  'Ьпределенн{m\`фажте,   рассмотрев   все   обстоЯтельства,   от   которых   оно    .'tн

висит»] #,
Из  этогО  видно,  что' диалектический  метод  вовсе  не  та1("

плоХаd  вещь,  как\ это,  повидимому,  дуМает  г.  Михайловскиii
Вщно  такще,  что,  по  существу,  диалектику  могут, осуждzі'U.
только  люди,   скЛоняющиеся   к   «субъективному  мышлениI{іt\,
Видно,  наконец, что  если  я  ttвоскрешаю, ,гегелианс+в.оі>,  отстап
вая  диалектику,  то   это   (t'3ло   це   столь  большой  Ругtи»>,  и  у»
конечно,  не  Чернышевский  осудил бы меня ,3а это. \Притом >іц
в   руках   сорременных   материалистов ' диалектически`й   м`етп,,і
приобретает совсем новое важное 3начение.

«МОЯ   дИаЛеkТичеСКаЯ   Метода,   [~говорит   автор   „Капи'1т:|.

з$`  В    рукописи:    «Какі   необходимое     предохранительное    средство    щш
тив  прпqлзновений   уклониться   от  ,истчны   и   т.   д.,   стр.   259  до конца ст|ш
ницы,).,,,

{со#ИсТоИч?У&ТеСрЯнЁ&еВвЬ:FоегУО:а;s:.Н:Ж6Иг:ТатТИri,t:9;?Р[%$В_Г]О8Г8О)ГiВЁКgГд:,период.ш



і1а"]#,Ь   своей  і основе   не  +олько  9тлична  от  гегелевой,   но
составляет  прямую, е\е  про,тивоположность.  |  дЛя  Гегеля  про
Iіесс  ,мышления,  превращаемый, им,  под  именем, Идеи,  в  само,

;\ТОуЯТмееЛцЬяГ;°::о%брЪоетТТиаае::::%:Сgстдьё##ьГОоТр%ежйеС:ЗgТ#еНрОеСвТ#
материального    в  человеческой  голове.  В  своей  мистифчцирош
іtанной  форме  диал,ектика  сделалась  немецкой  модой,  потому
Iіто  ее  считали   оправданием  Ёсе\го  существующего.   В  ее   ра
циональном   виде   она   противна  бюргерству  и \его  теоретиш
Iіеским  выразиТелям,   потому  ,что,   вместе   с   объяснением  су
іцествующего,   она  объясцяет  также  необходимость  его  отрин
цания  и  иdче3новенйя;  потому  что  она  рассматривает  всякую
't%Е:#:fоМрУо:ыТО:8:8мдуВИчТ:НоИнЯа':.ие#еСрЛееддОчВеамТенЛеЬНоОс'тlнСаg#:=.

і!ается  и  иМеет  существенно  критический  и  прогрессивный  ха
|tактер»5\4.      .

Я  считаю  3а  честь  «воскрешать»  этот  мет,од,  перед'которым
I1е  устоят`  наши\ «субъективные»  измышления  и  цаши  утопц~

::::КИдее#Р8#еРkтПиРвОнГьР%СС2Зi:L#ейнХиаййЛ#ВСуКт%ЁиИч:8Хи:УВфС:ЗzеуТл'
ttбстоит  теперь  qчень  плохо;  поэтому  он  прячется  за  спину
IIаших  просветителей55, ,а  нас  выдает  за  о)кесточецных'  врагов
ііаследства,   завещанного    нам   шестидесятыми   mдами56.  , Но

[:ы2т:=:: ен:мрLаd,:+gлао»сьtкруаg;Евчц3:я:,:сл#2ь: , ой:[шуеЁ:g#:zg:   \ 94
і!али   от   них,  напримеР,  идей  ,добролюбова,  и  его   друзей57.
}1 приглащаю г. Михайловского пока3ать, где и когда  наг1адали
мы на 5ти идеи.  Он  ни,кЬгда ,не покажет этого по той простой\
причине, что мы, напротиВ, защищали их.  НО от тех 'же ше?ти
ііесятых годов мь1і іуhаследовали` и Мйхайловского и некоторых
і`го  единQмышленников.  Э т о г о  \ наследства  нам,  как  гово
іtится,  не'  нужно  и  даром;  от  этого  наследства \мы, \Ф,ткрещи,
іi{tемся   обеими   рУками.  Открещиваеtмся,   вопервых,   потому,
tі'і`о мы воЬбще  не  охо,+ники до пустЬй и вредной забавы,  назы
ііtіемой  субъективным  мышлением;   а  вовт'орыХ,  потому,  что
пустая  и  вредная  забава,  называемая  субъективн"  мышле
іі11ем,  явилась как |  реакция  проТив  дорогих  наМ  идей  добро (J5`

*  Слова  в  прямых  скобках  взяты  hами  и3 другоговариантатой же стр,. 91}

:`::ЭхИрВiО::ЕИ%Ш#iЁо:;нЁТз:еа:л3::О3Р:п:рвgстееЕ:Н;l=т:ВуСЁ`:сйт:ад:::;:::;,:.е;'кКо::::::::,д::Отее,П:::

нірые перечи,слены, показывают, что в нем нет ничего дурного и фо +я не очень"

:::t;]Ёие::к::j:п;о%еЁтЁа:рЁаgЁи%:ьго{t§Ё;.Е:8н:ЁЕь;,Еgеег3o:кэ:тз6:Fвяак#оgg:§ЁЁЁ:ЕЁЁт:н:аии:в:н:о::еч:та:в:t#

„ше".ТеОfол:Е%ЛоетКлТ#:Ё:КОатЯгеТЖg3йТ:%В#оЁВрТоОтЕв.з:а:ЁЁ:`:ійт»В.=БО€%.ОС
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любовского  кру`жка. Субъективизм утв,ердился  у  нас  на  времі,і
еди,н®ственно  потому,  что  сошел  со  сдены  этот `кружок.  Г.  Ми

®6     хайловский  с  полным   правом  может ,сказать  о  себе !  словамп
<зі>скало3уба

довольно  счастлив  я  в  товарищах  моих;
Ваканции  как  ра3  открыты:
То  старших  выцлючат  иных,
другие,  смотришь,  перебиты...

И   если   этрт   человек,   на    время   показавшийся   бЬлЬшим
оттого,  что  великие  люди  удалились,  решился  обвинять  нас
в   отрицательном   отношении   к   оставшемус,я   после   шестиде

:::ЫнХаГкО9д;:ткИ#ЗйЁ:#%тE:ачС#те:LС::#.'йОо,О:Ьс:;:ВаИяд=:k,Р::С:еИ::;;
97      очень  рискованный  шаг.  |  Память  читателя  коротка  лишь  дtt

поры до времени.  Что будетt, если читатель начнет справляться

:ОМееТоРтИнКоашМеИн?иеЧТг:б#хТ:'йелСоЛвИск°оНг'оН%К:::Е'е:сЬ::;=И:а:еебщеаЁСнТоИмН;
нам  шестиде'сятыми  годами?  Будет  то,  что  г.  Мйха'йловского
и  его  единомышленник'ов  перестанут  принимать  всеРье3  даже
с'амые,  наивные   «субъективные  юноши».   Ра3умеется,   от  этого
очень мчого выиграет наше умственное раз,витие. Но гг. субъёк
тивисты  не  мало  потеряют  при  этомч

`1х

Г.   Михайловский   утверждает,   что   философские   взгляды
€отрудников  «Нового  Слова»  еще  не  выяснились;  Он  утвер
ждает этона том основании, что одни из этих сотрудниi{ов «вос
крешают  гегелианство»  (читатель  уже  видел,  что  это  3начит),

%и#УLИоедОвКаЛОчНеЯл:::zаКм::;тНй#тВьае#чОейньКРя::Иь:ееСg:#осфоИфЛсОкСиО;
в3гляды и, в то же  время расходиться между собою...#

ОБ «ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ»
\  (П е р в о н а ч а л ь н а я  р е д а к ц и я)

1,

`n                |  В  марте, прошлого года  совершенноі обilовился,   как  из

вестно,  состав  сотрудников  ttНового  Слова».  Его  црежние  со
трудники, ^более  или  менее  последовательно  дер`жавщиеся  на
роднического  учения,  торжественно  удалились  и  были  3аме
нены  людьми, , относящимися  к  народничеству   и   подобным
ему  направлениям  совершенно  отрицательно.  Это  обстоятель
ство не'осталось ,бе3 заметного влияния на отношение к «Цовому
Слову»   лёвого    крыла   н'аших   'консерв,аторов.   Находящиеся

*  На  этом  рукопись  обрывается.~Р € д.

t,`'
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п  их  ру1{ах   органы  печати  стали,  как  говорится  на  Западе,
(;ойкотировать   '«Новое   Слов6№   они   не   упоминали
tt нем даж`е тогда, когда оспаривали высказанные в\ нем мнения.
|  Бойкот продолжался члоть до  выхода  октябрьской  книжки

ttРусского  Богатства»,  в  которой  г.  Михайловский  3аговорил,
наконец,  о нашем журнаIіе58.  Вслед за ним выступила в поход

i;Ё::|ЁЁ::сая8егg.яТ#ПхУSХ:Ёi8о.ММОтiаЕк:Ё:ЮК»:§.рТ8езЕоЕмgВ:Р:е'яМт%ь2:зООаРг3оЯрТ::т#§Ё
і!ремя  3атихшая  полемика  между  «учениками%  с  одной  сто
рон5[т,оио:3=:[мхggg[Е8тЕ%:еимхи#3:g::лепйо,лSзЕg,уг:#зумеетса

ссли она ведется по поводу серье3ных вопросов.  Правда, у нас
мнЬгие теперь не согласны с этим, многие не любят полемики,
особенно  tре3кой   полемики.   Конеч11о,   о   вкусах |  не   спорят.

#нОтее::сИыЛgсдтИи'нПьР,едтУобеиЖмдесНлНеЬd%вПаЕОоТИбВыП:%##ИчМтеоЮ:оВр#%
полемические   Lсхватки   иногда   безусловно   не`обходимы   для

&€FяТыЬk::ЕgвИоНчТеенРьеСлОБби::ЛЕ::g#куИ.ЖрИе{юЛчЗgКовШ:Ж=
левского   периода   русской   литературы%   оправдывая   Наде
ждина  от  упреков,  которые  многие  делали  ему 3а  его  страсть
I{  ре3кой  полемике,  3амечает:

гие"#:f:%ТЬБОеечндоеЛ:рg#лШаТаЪИтТсеяРавТ#рНоЬёi[,[дЁо:е:;Я%:iлдеРдg=
лец пашеТ поле  грубым железным плугом  илч  сошником!  да
чем  же  иначе 'можно  вспахать  пло`дородную',  но  тяжелую  на
подъем почву?  Ужели  можно  не  понимать,  что  бе3 войны не
решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и ме
чом, а, не дипломатическими фразами, которые уместны только
тогда,   когда   цель   борьбы,   веденной   оружием,   достигнута?
Бе3законно  нападать  только  на  безоружного  и  бе3защитного,

Ь]g[с:;gРиЕеВн#деК#Е',  8ыЕ%ЭТнЫе  FакЛоИвТье[?.:?]ОфР.Ы і  ПР Отив  которых
Нам  сдается,  что  мы  сердим  некоторых  почтенных  людей

именно | тем,  что предпочитаем решительныё военные действия
бессодержательным  дипломатическим  фразам.   Но  не  мы  ви
іIОваты в том, что только войной решаются важнейшие вопросы
н облас'ги жизни и мысли. Видно, уж' так самим богом устроено,
и  вольтерьянцы  н.а,прасно говорят  против  этого.

Итак,  мы  очень  рады  вновь  начинающейся  полемике.  jhе
павидя  всякое  фра3ерство,  между  прочим  и  дипломатическое,
мы  при  случае  будем  очень  горячо  отстаивать  свои  мнения;

*в
м,,крат"

«Удивительное дело наши литературные и т3 д.  „Социалде.Р#:і:,::ИтСЕИь:lсtЁЁ:в:##еDГПа=Нйе#х~Ё`:VоС:=а:Ё::б.Ь[i*ёj:.:[ОшВеЬ:''с.кий»_«СоциалдФ

_1'     ____    o,\    __,''.д''     '\  _

мо,{рЧf,?,ИР]У8е9Т]СЯгГ,Оf=?Тf: [ёт;..  Ь'5'=^f7П5ViёоБ`р... соi .,т::V,  стр.  89, примеч.  1).
'`  ед.                                                                                                                                                                               1o

.і1іIтературцое  наследие  Плеханова.
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но читатель может быть уверен в\ том,  что  о пустяках  споритI,
мы,,rне  станем.

Вот,   например,   г.   Михайловский  говорит,   что   {tНОвому
Слову»  надо  пересмотреть  свой  багаж  ttкак  относительно  чистtі

    теоретических  положений  отвлеченного  характера,  так  и  от
5            НОСИТfіпLт+п  ппяIfггтлтIдгuтлv   т,,тг,^г,^т```     і   м,.   с~____  _носительно практических  выводов».  |  Мы  бйагодалрйм  знамеkй

того соци\олога за добрый  совет и тотчас принимаемся за перен
смотр нашего багажа.  Но так как вещи лучше всего по3наютс;і
сравнением,  то,   пересматрива,я  срой,`собственный  багаж,   мы
по  временам  станем  заглядывать  и  в  тот  багаж,  с  которым
г.  МихайловсI{ий  вот  уже  тридцать  лет  гуляет  ф  садам  рос
сийской   словесности».

Начцем  мы,  как  и  следует,  с  начала,  т.  е.  с  философии,
Г. Михайловский  говорит,   что  философские взгляды так назы
ваемых  «учени1{ов»  еще  не  Вполне  выяснились.  Это,`конечно,
нехорошо:  люди,  берущиеся  рассуждать  о философии,  должны
иметь ясные философсItие взгляды.  Но на чем же  основывается
мнение г.  Михайловского? На том, что некоторые  из  них тяго
теют к  |  неокантиани3му6L, а другие «воскрешают гегелианство».
Странное  основание!  Кому  йе  известно,  что  г.  Михайловс,кий
не  разделяет   некоторых   социологических  в3глядов  Спенсера?.
Факт этого разногласия не подлежит ни малейшему сомнению.
Но  позволительно  ли  ввиду  сего  ска3ать,  что  еще  не  выясниn
лись   социологические   в3гляды  гг.   Михайловского  и  Спен
сера? Конечно,  нет.  Каждый  из  них может иметь  (мы  не говоч
рим:   имеет)   очень  ясные  взгляды,   не  похожие,   Однако,   на
взглядь1   другого.    Умо3аключить    от   разногласия   к    неяс
ности способіен только тот,  кто  сам  не отличается ясным мыш
лением.

Скажут,   пожалуй,   что  гг.  'Спенсер   и  Михайловский   ниL
когда  не  выдавали  себя  за  последователей `одного  и  того  же
соцчологического  учения.  |  И это  будет  справедливо.  Но  вед1,
«ученики»,  тяготеющие  к  неокантианизму62,  тоже  никогда  нt`
считали  и  никогда  не  на3ывали  себя    ф и л о с о ф с к и м и
единомышленниками   тех   и3   «учеников»,   которые   стоят   нa
точке   3рения   современного  материализма.   В   свою`  очередь,
ученикиматериалисты   никогда   не   отождествляли   своих   фиг
лософских   взглядов  с   философскими  в3глядами   неокантиапF
цев.  и те,  и другие хорошо понимали,  что в   э т о м   о т н о н
ш е н и и   ме>кду  ними  большая  разница.

  Но и те,  и другие  считают себя последователями одноm
и  того  же  учителя.Это  тоже   справедливо,   хотя  тут  необL
ходимо  огоЬориться.

#!ggчИ::ск%:о:й:»:ЁЁ:л»:3:оБЁ#;lLЕ;gеЧк:рgа#сgн%Ви»:ЕТаЯ:ф:;`:э:с:аи%кЁееНЁЁ;Ё#;:,,:
себя  последователями  его  философии.   Цо  это  не  мешает  1,1м
признаватьk_справедливостр  его  экономической  и  философс1(ш

t;l
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исторической   теории.   И   поскольку  они   разделяют  эти   его
взгляды, они смотрят на`общественные вопросы с его точки зре
ния,  они  являются  его 'учениками  в  той  же  мере,  как  и  те,
которые разделяют не только его экономические и философско
исторические,  но  также  и  философские  в3гляды.   Неокантиа
нец, при?Нающий СправедливоСть ЭкономическОй и фИлософско
исторической  теории  автора  «Капитала»,  в   э т и х   п р е д е 
л а х   может  быть таким  же  верным и  последовательным  уче
ником этого знаменитого мыслителя, как и л`юбой из современ
ных  | материалистоЬ,  т.  е,,  тех,  которые   следуют   за  автbром
«Капитала»  также  и  в  философии.

Но   можно   ли    разделять   философскоисторические   во3
зрения  какогонибудь  писателя,  не  разделяя  в  то  же  время
его  философских  во3зрений?  На  этот  вопрос  нельзя  ответить
безусловно:  |  еа  dёрепd#,  как  говорят  французы.   НО  что  ка
сается  неокантианцев, то  надо  сказать  утвердительно,  что  они
могут,  не  и3меняя  своей  философской  точке  зрения,  призна
вать справедливость экономических и философскоисторических
во3зрений  Мар1{са.   Почему?  да  потому,  что их  ра3ногласие
с ним ограничивается вопросом об  отношении бытия к мышле
нию. Неокантианцыговорят, как говорил кdгдато сам Кант: мы
знаем только феномены, ,а нумены, вещи в себе, нам совершенно
неизвестны.  А  современные  материалисты,  т.  е.  философские
последователи Мар1{са,  Отвечают на  э.то,  что  мы  не  могли  бы
порождать  явления  сочетанием  известных  условий,  если  бы
нам  были неи3вест`ны хоть  некоторые  свойства  «вещей  в  себе».
Кто прав? ПОінашему, цравы материалисты.  НО как бы там ни

10

|  быЛo, несомненно, что  это  ра3ног\ласие  материалистов с  нео      11
кантианцами,  по `существу  своему,  нисколько  не  может  поме
шать им согласиться между собою во взглядах на мИр явлений,
к которому  относятся,  конечно,  также  яЬления экономические
и   исторически,е.   Такое    соглашение   тем   более   естественно,
что,  поскольку   реч.ь   идет   о   мире   явлений,
последователи Канта  вполне признают правомерность матер'иаi
ЛИСТИЧеСКОй  ТОЧКИ  ЗРенИя*#63.

*  Это  зависит  от  обстоятельств.Р  е д.
**  Точка   зрения,   высказанная  Г.  В.  Плехановым  в  этом первоначальном

:оБЖБ3гНлаяПдеаЧмаТаНаНрОкМсаЧевРНоОцВеОнМк#л°оСсКоеdиЯиВЛкЯ:=i:.Явноошибочнойипроти.
Кантианствокак в своей осн`ове, так и в  частностяхцелико,м  идеалистиче

ская философия,  в  корне враждебная марксизму.  Марксизмцельное Мировоз
3рение,  представляющее  единство  философских,  экономических,  исторических
и естественнонаучных взглядов. Ни о каком соединении марксизма с немарксист

:Е#ХИн:е#ЖЯе:И6ыВтьТОиМрЧеЕ%Те(ёмС.КЯН:ИнаНиСТнВО#.#ИуК:Г#аиИзйИеПРкИаКна:ИаХ_€СоЛч?:
т.  ХП1,   стр.   162).

Плеханов  и  сам  неоднократно  и  решительно  выступал против кантианства
и против попыток соединения его с марксизмом. Плеханов бесспорно имеет огром
ные заслуги в борьбе с кантианёt$ой и иеокаtнтианской ревизией mарксизма в Рос
сии  и  на  Западе.Р е д.

10*
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ш
КОнечно, кантианец кантианцу розIiь. Есть такие каLтианцы,

КОТОРыХ   ТРУдно   соГласИТЬ   Не   ТОЛ'ько   с   материаЛиСтамИ,   но
:даже и с КантQм. К  числу их,  если  мы ,не  ошибаемся,  принад
лежит  сам  г.  Михайловский.   Мы  п`отому  говорим  это  не  со

12     `всем  уверенным  тоном,  что  философские | взгляды  г.  Михай
ловского до сих пор' «еще  не выяснились»,  несмотря на его до
вольно  уже  преКлонный  возраст.  Так,  он дока3ывал когдато,
что  «истина ,есть  удовлетворение  познавательной  потребности
того  или  другого  исследователя»Ё.  Эта'  Замечательная   мысль
представляет  собою   переделкуприменительно  к   «потребно
сти»  субъективистовкантовского  учения   о   непознаваемости
вещей  в  себе.  Но  эта  пе'ределка  до  такой  степени  нелепа,  что

\         kНаан'туРа:Уg€3:СЯе'гоПОнКа%i%:ащС:м б\=[ос3лЛеОд%.в.:таеСлМяемТК°#о#етСабМь:тМьУ

г. Михайловский перестал уже «тяготеть» на этот удирительный
1З     лад «к немецкойтакназываемой критической философИи».  |  Мо'жет быть, он и сам  пони'мает  теперь, как дико искажал он эту

(ффИеЛвОрСа°лфьИТ875фг%#:;Т°Н:'е:iаиГ:%В#:НсНиОхМ:п6tgоТтааЖл%%Е33иН::gеЯ#
старом взгляде,то мы с,,Оветовали бы ему потолковать об «истине»,

Е:ПРо:#:#'е:сПя.Б#8#:::4.:аО:gмО;°Ё3сЗтНиатеоТм#а::%#6лВ:гРуО,ЯТ:тО6
познавательная  потребность  лю]ей  сплошь. и  рядом  удовле'творяется  не  истиной,  а  сущими  пустяками.  С  своей  стороны,

мы сказали бы П.  Б.  Струве, что он мог бы легко и неопровер
`      жимо доказать это  ссылками на собствеhные  сочинения г.  Ми

хайловского.  '
ПовтQряем,    «Тяготение»   к   «так   на3ываемой   кРитической

]4     философии»  не  может  помещать  мыслящим |  людям  стать  на
точку   зрения   фи`лософзкоисторической   теории   Маркса.   Но
нельзя  Гв   одно   и   то    же   время   признаватЬ    экономические
его  взгляды   и   отрицать   егd     философскоисторическую ' те
орию   Невозможность  обусловливается  3цесь   самим  характе
ром  его `экономического учения:  1{то  усвоил  себе  это  учение,
тот   тем   самым   усвоил    себе   и   сущность   его   исторических
взглядов.   Это  кажется  парадоксом,   а  между  тем  это  совер
шенно , неоспоримо,  и,  чтоб'ы   убедиться   в   этом,   достаточно
выяснить   себе   .некоторые    основные   понятия   политичёской
ЭКОНОМИИ.

Что  ТаКое   сТОИМОСТЬ?   ЭтО'ОбщеСтвенное   отношенИ?   ПРО

Е:::едС:Бао'и=ОТ:сетЧвааеТл#:2К:i#:я::%ЗвНаиЧзИвТе?стЕ:,ТеЧоТтОн.оЁеЕ#::
Iiапримеf},\ в  те  Ьтношения,  благодаря  котор"  продукты  их
труда  принимают  форму'т о в а р о в.  Товар  А  обмениваетсЯ

Сочинения,   т.   111,  '  вып.1,   Се   Петербург,    1888   г.,   с+р.  954.Примеч.
Г.  В.  п л е х а н о в а.
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На  такоето  | колiчество  товара  В,  на  такоето   <количество<15>

:g:iЁВЁ;СЁ::::ТЗЁс:вg:::Ёв;:Ё;:iЁ§во#Ёj::ЁЕ:ЁЁ:Тiiiд;я;Ё;е§нЁие;я;К:ТЁ'р:iЁРе:Ус;:а:iьЁ:i:2"

Капитал\  есть  `меновая   стоимость,    одаренная   спо
СщО#О::i:дg,В:€#`::::сНяИЮkеИ3ВтеСвТ:[ОkЧ:&пКиатПаЕТоам:'ёfа#8И8:;g:

эта  способность  приносить  доход  есть  важнейшая  отличительт
ная  черта  ж и в о г о   капитала.  Но  если. меновые  отношения`
товаров выражают собою взаимные  отношения производителей
в общественном процессе производства, то и капитал,меновая
стоимость,  пttрождающая  новую  стоимость,не  может  предJ

i:иайВеЛ:;:оьиС%О%бо:дgстт:вЕе%нй:::#о#о#±;:;#Ка:Р:К:С:3:§F8еРСв::іеиНЁiЕ:нЁ§Ео%т=а::.

Fееg,Ее:Отт:нВоОFйа:б:оЕч%:Ёg8[т3б3У:g:Уваа:.:ggроитЁ:Ёа%:н:и:е:±lср:аоХют€рр%азбУое:тус3Ё<'б23
силу.  Всем` известно,  с  какою  целью  покупает  ее  капнталист:
в  процессе  пРои3водства  работниК  со3дает  стоимость,  превыI
\шающую расход на покупку его рабочей силы;, ра3ность между

ggggg6тЁ8Ёдапнлнаотйырнаg3о:ggектосмя,.:;%%::g::gйистсотио#омсотсьт:гое:3,
принад`]1ежит предпринимателю и служит источником его   д о

ЁЕiОЁЁй§l:ЁЁ:Ё:;:::Ёiн§Ё;:СiЁ:;ij:Ё:Ё:Ё;;i:3сiтЁа%;ЁбЁЁО;ЁЁiЁ:тЁиiЁУЁЁ;В;Ё:;ЁiЁ;Ь%Э%:;И;Ё.<]72>8

ных сит1 это тоже  неи3бежная иллюзия.

#оадРТК:С:О:М:.оЕпаО;е%:аеОЗлОя&еЁ§;ИТх:оЛд:ОеЮмЗЗИ%:Е:еТ::ЁЁЁе:::б:;ЛтЁ%Ёи:ЗнОи8й8.3:3gЗ\    в'самом  деле,  если  на  известной  стадии  своего  развитит

экономические  отношения   производства   необходимо   отражаг
ются  в  человеческих головах  и  виде  свойств  вещей,  и  если,
как это говорит  Маркс,~экономические  отношения  не падаюФ
с  неба  в  готовом  виде,  а  создаются  развитием  общественн'ых
производительных  сил,  то  выходит,  что  известному  состоянию

что;то#иОс'т?асКоЛсТаЧвелН\яНвОi:йУ::8;:]енЖ;±е;РрУеЕЖСиИи,ЗабЧь:#КзНаУтТеОмВ:#л%ОжГ8Ё

Ё.:нgа%ЁоьЁ:нд#вецир:а:цитэgтgроа:ЕтЁЁ:и:i.;5е:соя2gссо:ig.а.Еергi:зе3м#i:к3л3юд:ие:нб:е::о:зЁ?с;ьагЁ:п:е:g:
скобки,  поскqльку  страница  имеет  двойную  нумерацию.Р е д.
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КОнечно, кантианец кантианцу рознь. Есть такие кантианцы,  1

ЁiЁе;:Ё;Ёиi;д;р:У;Г;::?:О::::СЁЛ;еiд;О;В;аЁеЁЁi»g#:;3gЁеЁн:и3::ееМлЁеьЕнЁо:ЁЁ:ЁtЁ:о;:#:Ь§:нЁоЁ:Ё

ЗiТ,ейр:з;:беее.тсЕ:ЭпТоакаПзеаРле#сеьЛК8ыдО3:8#ОЁаСсТмееП:Е%йНеиЛе:3LоЧ:;|

г#иУхаЕл3:3%и#ерНеЗ::%ЯуЩжИеМ«тПяОгСоЛтееТ%За::Лэ:%iуТ3gиеfелбьЕ::й,:\
13     лад «к немецкойтакназываемой критической философии».  |  Мо1

жет быть,  он  и сам  понимает  теперь, как ди1{о искажал он эту,  ;

fфиелворсаолфьит875Ё:ъ:;тон:,е::аиг:%в::нсниохм:п6t3оттаажл:%Е3зин:ggея#„
старом в3гляде,томы с.,оветовали бы ему потол1{овать об «истине»,   ,

`  ,напРИМеР, С П. Б. СТРУВе64. ТОТ ХОРОШо ЗнаеТ КаНТа И, веРОЯТНО,

не   оті(ажется   объяснить   нашему  маститоМу   социологу,   что
познавательная  потребность  лю]ей  сплошь. и  рядом  удовле
творяется  не  истиной,  а  сущими  пустяками.  С  своей  стороньi,
мы ска3али бы П.  Б. Струве,  что он мог бы легко и неопроверL
жимо доказать это  ссылками на собственные  сочинения г.  Ми
хайловского.

Пов;торяем,   «тяготение»   к   «так   называемой   критической   `
14     философии»  не  может  помешать  мыслящим |  люцям  стаТь  на

точкУ   3РеНИЯ   фИ`ЛОСОф3КОИСТОРИческОй   теоРиИ   МаРКса.    НО
Нельзя   в   одно   и   то   же   время   признавать    экономические
его  взгляды   и   отрицать   егd     философскоисторическую   те
Орию   Нево3можность  обусловливается  зцесь`  сам"  характе
ром  его `э1{ономического  учения:  кто  усвоил  себе  это  учение,
тот   тем   самым   усвоил    себе   и   сущность   его   исторических\
взглядов.   Это  кажется  парадоксом,   а  межцу  тем  это  совер
шенно \неоспоримо,  и,  чтобы   убедиться   в   этом,   достаточно   :
выяснить   себе   некоторЫе    основные   понятия   политичёской
Экономии.                                                                                                          ,1

Что   ТаКое   СТОИМОСТЬ?   ЭтоОбщеСтвенное   отношенИе   ПРо   ''{
изводства,отвечает  Маркс.  Что  это  3начит?  ВОт  что.  В  про
цессе  производства  лю]и  становятся  в  известные  отношения,
например,  в  те  отношения,  благодар`я  котор"  продукты  их
труда  принимают  форму  т о в а р о в.  Товар  А  обменивается

*  Сочинения*   т,   1П,    Ьып.   1,   С.   Петербург,    1888   г.,   стр.  954.Примеч.
Г.  В.  П л е х а н о в а.

)
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этих  ісил   сосответствуют   известные   взгляды.    КТо   разделяет
экономическукр теорию мар1{са, тот не может отказаться от, этого
вывода,   <а  1{то  признает этот  вывод,  тот  в  значительной  сте
пени при3нает и историко | фило > [софскую теорию МарксаР
ведь смысл этой теории сводится именно к тому, что обществен
ные  отношения   и  взгляды  людей  всякого  данн\ого  историче
ского  периода  обусловливаются  в  последнем  счете  состоянием
общественных  производительных  сил в течение  этого  периода.
Как   же   можно   признавать   экономическую'  теорию~ Маркса
и  в  то  же  время  отрицать  его  историкоLфилософскую т,еррию?
Так  способен поступать`только тот,  кто  совсем  не  усвоил  себе
сущности экономической теории Маркса.  Но  людей,  {шризнаю
щихі>  эту теорию  и  в  то  же  время  отрицающих  историческую
философию  Маркса,  как  известно,  Очень  много между сотруд
никами   «Русского   Богатства».   Выходит,   что   экономическ`ие
понятия.этих  людей,  по  меньшей  мере,  `{tне  выяснились».  Об
этом очень стоило бы подумать г. Михайловс1{Ому.

IЁ:МлЖШлеьКнС:йсТеабТяЬ,ТкРуУмдаИ,ТЬоСбЯо'ротиться?

Иные  3амgтят,  может  быть,   что  все  же   лучше  было  бы,
г\т,|,      с<__       _.  __/_____

_  _      _`'      _J    _      `' ... ``,     ` ,.,. :,
если  бы  сотфудники   «Нового `Слова»  не   расходились  между

Ё::Ё|:g:|:лаЕнеЁi#:ИЁ:рiОдЁi,К:zллЁ:б:ьi:П:?Ё.УтЁЁ:к;азТТЕд:У#а#;:§:!
Но  мы  не  знаем,  случится  ли  это  когданибудь,  а  пок\а  этого
`це  случилось,  мьі  довольствуемся  тем,  что  мы  почти  вполнел
согласнь1 с ними во взгЛядах на общесiвенные вопросы.``Конеч~
\но, и тут между нами могут во3никать разногласия по частным
вОпросам: на земном шаре нет ни одного направления, все пред

S:3:И:еа%:н%8::2?ГЕ3П#еЛлНоеg:]вЛс%бнЬ:СвОГчЛаасСтНнЬ:,хМерЖа%ХоСгОлбаОсЕя%:
дело в | том, мешают ли они совместной работе дляVрешения дан
ной общественной 3адачи\. Если нет, то они не только не вредны,
но  даже т1олезны, так  какі вызывают  живой  и  плодотворный
обмещ мнещй  между  участниками   одного  и  того  же  дела.
{tКопаться  вокруг  корней, истины»  всегда  полезно.  Но  этр  3а
чятие   становится   особеIiно   полезным   тогда,   когда   каждый
и3  предающихся   ему  людей  возбуждается  дружескими  заме
чаниями и возражениямч со стороны товарищей, в уме, 3наниях
йбЕаеГо°сРпОодрС::%,К°вТпОgg:Хе##Ит%::тИОНУвТрУагНие#аОнЖнеоТгgС:::g:З%::

ния всегда будут пользоваТься частными разногласиями между
его  сторонниками  в  интересах  своего  собственного  дела.  Они
будут указывать  на такие  разногласия,  как  на доказателiство
того,  что это  направление  еще. не  определилось  и  не  «выясни

$  В  рукgписи  оборвана  часть  верхнего  кра`я.Р е д.



оБ <экономичЕском` ФАкторЕ»

|Ось».  |  Но что же за беда?  Несостоятельнос+ь вражеских ком
1снтариев  всегда  можно  обнаружить,  а  раз  несостоятельность
1х  обнаружена,  они  приносят  не  вред,  а  поль3у тому  напра
tлению, для посрамления которого они придумываютсяф.

111

`'{    Г.  Михайловский  говорит,  что  я,  вместе  с  г`.   Бельтовым,
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«вос,крешаю  гегелиаhство».   5тонеправда.  Этого  не  мог  бы,
і|о совести, сказать даже человек, `изучавший философию лишь
«по Льюисуі>. Гегель был идеалист, а меня, равно как и г. Бель
това,   [трудно]   принять  [за  щеалиста]*#...  |   <В  дока3атель<22>
ство можно > , пожалуй, сослаться на то, что я говорю о Гегеле 87Ьis
с  величайшим  уважением.  Н0  уважать  Гегеля  меня  научил
ещё  автор  примечаний  к Миллю.  Вот что пишет он в  ра3боре
свое'й   собственной   диссертации   об   эстетических   отцошениях
ИСК#:ТВчаерКнь::йеСвТсВкИиТ#Л:g::5Е:еннопринимаетсправедЛИВОСТЬ

современного  направления  науки  [и,  видя,  с  одной  стороны,
несостоятельность  прежних  метафизических  систем,  с  другой
стороны,   неразрывную  свя3ь  их  с  господствующею  теориею
эстетиі{и,  выводит и3 этого,  что господствующая теория искус
ства  дОЛЖна  бЫть  3аМеНена  дРУГОЮ,  .бОлее  СООбРа3ною  с  но
выми  во3зрениями  науки  на  природу  и  человеческую  жи3нь.
Но  прежде  нежели  займемся  мы  и3ложением  его  понятий,
составляющи,х   только   применение   общих   во3зрений   нового
времени  к  эстетическим  вопросам,  мы  должны  объяснить  от
ношения,  связывающие  новые  во3зрения ,со  старыми в науке
вообще. Часто мы видим, что продолжатели ученого труда вос

§ТS%Ю%Тдн:о;#И%В#:ЁО;ИеЁлПfРаеиFЁШл€а€тЕоЗЁ:,еНн:ЁЁ:'€ТgРйдgЬ:.#:К;:ЁХЕiЁЁ#;:н:и:.
жал  софиQтов,   продолжателем  которых  был.  В  новое  время
этому. также   найдется много примеров.  Но  бывают иногда  от
радные` случаи,  что  основатели  новой  системы  понимают  ясно
свя3ь своих мнений с мыслями,  которые  находятся у их 11ред
шественников,  и  скромно   называют  себя  их  учениками;  что,
обнаруживая  недостаточность. понятий  предшественников,  они
с  тем  вместе  ясно  выказывают,  как  много  содействовали  эти
понятия ра3витию их собственной мысли. Таково было,  напри
мер,  отношение  Спинозы  к  декарту.  К  чести  основателей  со
временной науки должно сказать, что  они с уважением и с почти
сыновнею лю'бовью смотрят на своих предшественников, вполне
признают  величие  их гения  и  благородный  характер  их  учен
ния,   в   котором  показывают   зародыши  собственных  во3зре

*  В  рукописи после этих слов  сказано:  <jсм.  вставку  к стр. 2ht. Вставка  не

Фохранилась.Р  ед.        ``**  В  рукописи нижняя частр страни1щ ото,рвана.Р е д.
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ний. Г. Чернышевский п'онимает это  и  следует примеруtlюдей,
МЫС=Иг.КЖ:'йХл:вРсИкМоемНуЯенТе#3:::::%:емСЖтВбОьТg::акМо»г]оФ.назilвал

Чернышевский   основателем  современной   науки   и  кто   был1.I
Те   {предшественники»,   к  которым   он,   по   примеру   «людей,
мысли которых применял 1( эстетическим вопросам», относилсjі
«с  уважением  и  с  почти  сыновнею  любовью»?  Он  объясняет
это,  говоря,  что его  учение \{шепосредственно  свя3ано  с  двум;і
системами  идей,начала  нынешнего  века,  с  одной  сторQны,
последних  двух десятилетий,  с  другой»>**.  L

<2з>        |  Учителем   Чернышевс'кого  `в' философии   был   Фейербахр
+88      а  человек,  из  философии  которого  вышла  система  Фейербаха

и к .которому ЧернышевсItий, по примеру Фейербаха, относился
с таким  огромнымv уважением,  был ,тот  самый  Гегель,  в  сочи

g::;#.Хв:;::g#%вГi[р#gиХ#сйяЛ,°Е:ЖИетйс%:::Тс%:::#:#нШо?Nit#;ТнаофлИи~
сказать,  что  г.  Михайловский    у с м а т.р и в а е т  в  с о ч и
н е н и я х Гегеля `то или  [э]то,  когда  он   н е   в и д е jl   э т и х
С О ЧvИ Н е  н\и й?   ТуТ   следовало   бы   подобратЬ   дРУГОе   вЫРа
жение, но я надеюсь, что моя мысль всетаки поНятна читателю.

С  Таким  же  огромным  уважением   г о в о р и т Ч е р н ь1

Ё924'Ё.еейВис:ЕКйо:::%кОипй:с3бГ%:оьЧ±:айИпр:й:с:;:кХдоlЁОсе:б#р:о§тЁтlГЁ:РпГЗ[:»:

мер,  х0ть  следующие  строки:
«Мы  стоjlь  же  мало последователи Гегеля,  как  и  декарта

или  Аристотеля.  [Гегель  ныне  уже  принадлежит  истории,  на
стоящее  время  имеёт  другую  философию  и  хорошо  видит  не

Ё%СпТЁТ::сГтеаГве#ее::g[еСF:::#:#,НдОейдсОт:#тНеОл:::Г%Сь#:СоЯч'е::Об#зИкНи
к  истине,  и  некоторые  стороны  истины  были  выставлены  на
вид  этим  мыслителем   с   истинно  поразительною  силою.   Из
этих истин  открытие  иных составляет личную 3аслугу  Гегеля;

*  В   рукописи:   «НО  уважать  Гегеля меня  научил   еще  автdр   примечаний
к Миллю. ВОт что пишет он в разборе своей собственной диссертации об эстетиче
ских  отношениях  искусства  к действительности:  Г.  Чернышевский  сов`ершенно
принимает справедливость современного направления науки и т. д., см. мою т е
т р а д ь до слов: к эстетическим воllросам»>.  ,

никеГ.аВ.іЕg5Хга.ТОR2Ц5И,ТЁgХе;аСгТлааТвЬиЮемЧЖ]еТ::€Ж'оНтанПое:S=аЕНйсЮк;с!tfвОаВРке;g;=

8ЗВрИТЕ:;ЕgrС:gь!::й.сНвьеЧеgg8.сТ:::Е%ЕО'д::gёр[т8а5ц5и::)'Ь'т:т:#е#3Е:ВиЛс:ЕаЩЖЕЕg=
лами Н.  Пъ.  В Собр. соч.  Н.  Г. Чернышевского см. т.  Х, ч. 2, стр.   174175.
ред.

стр.*$t3i:ЭЁТЗТ#Ч#еК%еаОнТЕОеШе#ИлЯяИСсКrСрСТоВ:ЕЕейfТрИиТетЛ:НкОСоТ::ИпЗдоаЕИоеЗТ:Рь:е±
г.  М я к о т и н у.  В этом сочинении  Чернышевский гов\орит просто:  последних
десятилетий;  слово  «двухt>  прибавлено  им  в  ра3боре  с'воей   дисс\ертации>.
Примеч. `Г.  В.  П л е х а н о в а.

В  рукописи примечание зачеркнуто.Р е д.
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принадт1ежат  не  исключителЬно  его  системе,тг        _._    ,,    ^,]`rгт.д      тті`    tJТЛ

§:ЁС:§;ет:Fь:i;i:i;Z§КЕЁеgнЁiЁ3:Ё:Ё:dСЁОЁ;ЁiЁjijЁ:#§нBа±`ЁгЁеЁг::Ё:К;Ё:Ё:~:ИigнЬ:С;::;ЬеЕiОане::Ё[
`Я  столь  же  мало стремлюсь   «воскрешать  гегелианство»  как

__     ____     ._~,r,т ,,,, тты     DLігч`яRттf`пньіе   ГеJL    +\\)J\L,      ,г\+,     ~`_``_\   _

Fе##едЗеИйасНт%Зи:;лНьОноЯб3ьТ#'о:::ь"##3НкЦиИПкЕ[йс:Е[::аЗЛfgкН:[еор[ь::
стороны   истиньі  были   выставлены   на   вид  этим  мысли.телем_  ____^_..^,U,   ^т,плтuдл     И   а   т2Lтгтfяс`hтваЮ   ЭТО   В   СВОИХ

15зь

\,+`,г_J^__       _    _

с истинно поразительной  силойу}. .И  я высказываю  это  в  сt~ил
статьях.   Михайловский   недоволен  этим.   Я   скажу   ему,  как  `
ФонВизин:   «утешительнQ   в  человеческом  невежестве  Считать
вздором все то, о чем понятия не имеешь».

#еЕ:`#:Н$аие:Ё3Ё##:тgь:3Зк8::«i;наgКа:ве:лОк::ьИиЧgв:ig;;мЫ;р:ем:еТч:iншиГ*З<259%
н и ю»  и   д и а л е к т и ч е с к и й  Гм е т о д.   вас  это  удив
JIяет?   Читайте:

«Прежде всего укажем на [плодотворнейшее начало всякого

Еg#=СаСяас'фиКлОоТсОоРфЬLМя::8gЕеР%ЗБОоgоб%:ЕСоТс:ТиеЛг::еОле:ТаЛ#8::#

3:лтиехвлтиец3ъ%#[;tинатЕулсолихв:kх3:,3зуре#Ёцкуаз%:еигоаснпголдfЕ:3:
„йстинаверховная  цель  мышления;  ищите  истины,   потому
что в истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего,
iто не истинно; первый долг мыслителя:  не  отступать  ни  перед

gg#g[#Р:ЗюУ#иЬ::]ТмаиМИ;с:gи#Жме:еЁ:[:k:.ОТО3ВабЖлеуР#:Еg_ИиСсТтИоНч:

ЁкЁаЁтЁ;;:Ёi:Ё:а,Г:`с:о:бУЁбЁЬ;;ЬТС;ТЁiЁЁТЁi;;Ч;Р:?iЁО:еЁiи:Ё;Ёjс;оф::оаИiТЁО§Ч:ЁЁр:е;Ё;нЁаЁ.

добно  вспомнить,   какими  странными  и  узкими,  условиями

iЁЁарЁаЁЁЁН;ИЁМ:ЁИ#iЁ#3Ёл:я;%ЕЬ±§хЁЁу:б:е;#:ЁеЁЁеЁ;;:::Хт:::О:ГЁЁШЁ:#ЁиеХ%,3:ЁКсО:б;Ы;____.      ^   _^п,г`rtf`   uдпt`иqТНVЮ`,,       ПDL'       СГ,   JьL\,JJ`,+,Г,,L\,\         ______'_            1      _   ',

і   #рТ#:ЬЁ :;ОзЛ:ЬgЁ;нЁ: :Ё:е8Е:;gL сНgРе:3:;цЛ:ОgСБЬЁ3#уЯ:КЕУ%ЮЗбНе:сЗп:рgиgсЁГр;#т:.

iЁ?:€сбЁНоiв:%ЁнЁ;ееГfЭЕТйЁЕрS;:Ё:ч:нЁоЁ;З:аg;;:8ТоЁк:лт:ьи#вГьи:#Н;е:М:е[ИЕ;;еИ:е:р:а:д$:#ГО:фСЁОвiоij
«Мы  столь  же матіо последователи Гегеля, как и декартаГили*   В  РУКОПИСИ:   «JYlЫ   СТUJіЬ   жс  "іа.іu  ііv`,,~нv_ч_..__  _

:::ЁiЁеg:р:у:е:гсЁ,п:о;Ой6:дЧ?егРиЁg,"gрТнР.]g5:Ён,%Оg):±О36:Воаеё%бСИіС53gi':(собр.соч.н.г.
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пОтРебноСТИ   ИстИНЫ.   ГеГель   жесТОко   изоблИчал   эТУ   ПУСТУЮ
и  вредную забаву»]ф.

Це  правца  ли,  эго  замечательньIй  отрывок?  Он  очень  .хо
рошо  объясняет,  почему  наши   «перецовые»  люlи  совсем  воз
нецавидели  Гегеля с тех пор,  как  пр3цались  «пустой  и врецной
3абаве»,  называемой  «субъе1{тивным мышлением».   <А с другой
стороны,  он  позволяет нам сделать  некоторое  интересное  срав,
нени.е.'   Г.   Михайловский  ссылается  на  какQгото  г.,  М.   М.65,   ко

торого   он   называет  певцом  материалистического   понимания
ИСТОРИИ.  ОН  пРИвОдИТ  СледУЮЩИй  оТрЫВОК  И3  ОднОГО  СТИХОТВО

2б      РенИя>  |  ЭТОго   поЭТа:

Так  люди  живут;  их  делами
Слага'ется  жизнь,  [но  в'сегда

;    Идет  она  теми  шагами,
Что  сделать фатально  должна.
..,...........,     ®     ,     ,     ®     о

i###ы:о::ИтЗСа;веРи#мЕ::ЁОбЁЁ::ЁЁеОт:Ё::;
Пуск`ай.себе  льет,  кто  желает!]**                                  \

ЭТИ   ОТРЫВКИ   составляют   все,   что   мне   И3весТно   иЗ   ПРОИЗ
;` , ВеденИй  г.  М.  М.  ГОворя  откровенно,  они  несколЬко  наПОМИ

цают  мне  рубленур  прозу,  но  по   отрывкам   нель3я  судить

3#%Б%:3gеИрИцаПнОиЭиТаi.П#?ТR#УяО:ткВаСзЯьТgаХюсСьУЖЁеЕЕЁн8мТ3#;::8
меня интересует  лишь та  цель,  с  которой  привел эти  отрывки
г.  Михайловский.  А  цель эта  очевидна: г. Михайловский хотел
оттенить  бессердечие  людей  нашего  направления.  Он  два  раза
приводит слова:

Сумеем  мы  сердце тому  покорить,
Что  ум неизбежным признает
•®,.......,.,,,,,,

Научимся  чувство  уму  покорЯть$*$.

mуст;юВиР%Б::#;Ь: :tFбРаев'У,#.е  ВСеГОУКаЖеМ  На и Т. д.,  стр. 258 и т. д.  до слЬв: эту

§#).Ц±И8ЁИ2::г:Тf8?%3.У:8::НнН.ОМгУ.ВчЫеБ:ьТi%:gКgго",ОЧие3РдТО;9ГОО6ГОгТ,еВтС.КiЕ,°с:3РИ,О8д6а±
**  В  рукопи`си: «Так люди живут;іих делами слагается жизнь  и т. д.„Рус

:К;еиЕбЕО:Г:ат:аСТн::Оi`ь+[±ХсНлло:в:аРа=н:LВ:::#о:§::Ё%3оБ%Н#iГЁуТ;к#еИё:йаЛтОсВтСвКО?,ТОі6tF7И::,Р#УlРО:
стр.   188189.

Цитируется по указанному  источнику.  в СОбр. соч.. Н.  К.  Михайловского,
€пб.1914 г., см. т. vlП, стр. 698.Р е д.

t:ё*луГ=gйт2е?чИт%е::вВоарРиИтаНчТёрЕь?ЕВе°вдсИк#ГоО:диалектике.какнеобходимоепре
.дохранительное  средство  против ,попоязновений  уклониться  от  истины  и  т.  д.,
€тр.  259 до  конца.  страницы.

Вы  видите,  читатель,  что  диалектика  вовсе  не такая  плохая  Ьещь,  как  это
думают невежды, считающие вздором все то, о чем они сами не имеют ни малейшего
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|  Повидимому,  он  думаёт,  что в этих словах  ярче  всего  от
ается   свойственное   нам   бессердечие.   Но   что   выражают

обою эти слова на самом деле? Ту мысчь, которая заключается,
в  следующих  словах  Гюйо66:

Le vгаi,  je sаis,  fait  Sоuffгiг;
vоiг,  с'еst  peut  ёtге mоuгiг;
N'imрогtе,  о  mQn  оеil,  геgагdе*®7.

например,

Эта  же   мь1сль   выражается  и  в   вышеприведенных   словах
]нышевского,   которыми   он   'характериз\ует   мужествеНную

#ggg:'ьШ%ВСи%::Он'еg8:#'#Ине#цкХиахРаиКд[;СаРлИи5сУтСо'в:`V:tУи?т.иU±:=::;=
ховная  цель  мышjlения;  ищите  истины,  потому  что  в  истине
благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистин
но;  первый  долг  мысjlителя  не  отступать  ни  перед какими  ре,

ЁУюЛбЬиТ#[амМиИ;свОоНимд:ЛмЖнееНнибяЬkТЁ».ГОЕ8:иЖбеь:ТаОеВранТьЬ[шИеСвТсИкНиейС:g:[чМи=

:%:водрВеанЖидяЫг.П#ТВ#,еЕ:Ь:йн:.авМеЕЁ%ЁЛсОкВаСзКаЕМбь?:Тr:{r::[КпрИаЗвы:Т#ё

&ТиСйТ»УПАй:еотП:Ре#иz%ТйИлНоОв%кЁ%ЖвеидРиатдИв3:#[ХотБ%РвОкГеИХчтg.бтеоЖЕ8=
стойное  осуждения.  Нам кажется,  что эт.о  различие  говорит не
в пользу г.  Михайловского.

Правда, г. М. М. говорит еще:
А  ст1е3ы  оставим  любителям  лить,

`  Пускай  себе  льет,  кто  желает.

ющеИйТgр::3#6У8,ПсОмВь:&#кГdтоМ#ОЛтО,В:#йг.Р#йТg;Т:Яоч::Г3ЕХ=
кать потому, что сам не находится в тяжелом положении жертв

gта##вЛоИрСеТнИ::СгК.Ой.Э#:П#%ЖТеатЦz:.iьГ%:Т%РвЯес:#маЕе:€ИнЗеВехСоТчНе=
ilлакать только  потому,  что дела эксплуататоров  обстоят очень
хорошо,  а  до  эксплуатируемых  ему  нет  никакого  дела.   Но_   ___    ____     ,~^гг`^.,`ттл   тіhттDппи''т`   Г     МИ.•uL,uшu,     и    ++\,     vl\v^^,__г,  ____

того совсем не видно из тех его слов, которые приводит г. Ми1,    ,I     ___^_,,  г"^',1        **'аu#о:€ki~й'..й:=й;ЬиdLотолькото,чiог.М.М.нескло[ненl...*$

оПрРаезддСоТабВ#*ЛеЬ:ТОнйа#ОсХтИорПоОнСнВи°gмУЕЗиГаЛлЯедкУт#€е8#:О#gтЮербиЫа=_____      ТТ,т.,.^    я   ттлт'гпніU   ф^`1/Р   лЯМГ`fl
гг.  субъёктивистам.  Ниже  Я покажу то же самоели3ма,  чем к

27

2`8

29

Е%:g:Г:аgт3СзЛлИО:е"%:3#оалЮь:еоГйеЛрИуакНиС.ТйО''о:8#дЧнТоО,ОчТтСоТамИеВнаяЮсggаеЛмеКнТеИЬГ8#________^_,    ^_^` ,,,,, толг,`,,ттогатLтт   т.г`пnі3_   И   неМеТОд,  ТО  ЭТО  ЗJlu  НС  .ііJJіD   `іvJііJLцUn  р7 .`1..   і~  чг`__ _  ,

бы за это  самый  замечательный представитель эпохи  шестидесятых годов.  И  не

;о%зБ3енмее::Егхилм&Е[6раиЕ:виесЕg3еддЕажлее:::=:сокдиойбрмиелтоб:[,пзсиообберненло:3ggg:::оч,е:zg
и  новую  силу.  ВОт что гбво\рит...і>.~Р  е д.

*  Я знаю, спутник истиныстраданье;

#gтgкВ,.И#еоТйЬГл%Е?:#о#ебРеезТЬс.ОдроганьяLпер.С.ХмельницКОГО.$*  Стр.  29 не является непосредственным продолжением стр.  28.  Тем не ме
т1ее весь пос.ледующий текст 1то содержанию и планировке материала можно счи
'тать  продолж?нием  настоящей  редакции.Р е д.
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по отношению к общественным идеям этого человека. А тепер1,
3амёчу,  что  если  г.  Михайловский  выдает нас  за врагов  остав
шегося после шестидесятых годов наследства, то он выражаетс;I
НеТОЧно.   После   шесТидесяТЫХ  годов   оСТаЛОСЬ   Наследство   раз
лиЧного  рода.  ШесТидеСяТЫми  ГОдамИ  ЗаВеЩаНЫ ,нам  идеи  «СО
временника»69.  К  этим  идеям,  повторяем,  мы гораздо  ближе,
чем  гг.  субъективисты.  Но  те  же  шестидесятые  годы завещали
Нам   самого   г.   МИхайловСкого   И   НекоТорЫХ   дРУгиХ   субъек
тивистов.   От   э,т о г о   наследства   мы   отмахиваемся  ,,обеими

ЗО      руками;  |  ег о, нам  не  нужно,  вопервых,  потому,  что  в  делC`
мышления  эти   господа   вообще  способны только  на  tшустые
ц вредные забавы», а, вовторых,,и `это главноепотому что та
пустая  и  вредная  забава,  Itоторая  называется  субъективным
мышлением,  прёдставляет собою реакцию против направления,
господствовавше\го  в  нашей  пфедовой  интеллигенции  в  эпоху
«СовРеменника».  Субъективи3м утвердился у нас  на  некоторое

:Еi#g.Т°оЛлЬьКк°о:::#б:::яСтОе::сИтвСу°г:ЦйНиЬiаЦйе#:::#С#ВоРбе#зеаН:
своим успехом.

<Зі>      Он с полным правом мо'жет сказать о себе \| оловами  Скало
9б      3уба:

довоjlьно  счастлив  я  в  т6варищах  моих,
Ваканции  как  раз  открыты:
То  старших  выключат иных,
другие,  смотришь,  перебиты...

И  если  этот человек, на  время показавшийся большим,  от~
того что великие люди удалились,  решился  обвинять  нас  в от
рицательном отношении к оставшемуся после iпестидесятых го~
дов идейному наследству, то он, очевидно, рассчитывал на корот
кую память` читателя. Но, поступая так,  он делал очень рисItо
ран.нь1й, шаг.   <Читатели очень часто,  действительно,  забывают

6;32>:8FьИем:SТ.И,оКнОиТОмРоЬ:;т>вjп3оамбЁLВтаьТЬо8О:::#нНнеоiЛ:%#%ТkеЕ2иВСдееМлУ
и тогда  горе  тем,  которые  спекулировали  на  их 8абывчивости!
Г. Михайловский прекрасно. понимает опасность своего положе
ния:  оттогото  он и воюет с теми,  чья  проповедь может  ра3бу
дить \внимание  читателей,  так  удачно  усыпленцое  им  и  ему
подобными. Но, воюя с этими нескромными людьми, он отстаи
вает   вовсе   не   литературную   традицию   шестидесятых   годов
и совсем не интересы трудящегося  населения  России;  он 3ащи

3з      Гчаее:o:8#ГОкgтаоПрРоОмС;Он::3йяСтОнбоСБВаес:=:lйьсЭяГОсИf:gаЧсе##ёнИн%ТйеРие:

§;§ЁЁж;Ё:ееЁтерТ:t#;#§Ё8рЁоЕтЁиЁjе%§[аоВЁИ:Тй::ТегИйоg=У;СiЁ#лЕаЁчЁiЁи§я;?:;§::];
сающей   пустоты   «субъективных»   теорий.   Именно   ради   этих
интересов необходимо пока3ать, что г. Михайловский напрасноt



оБ' «эконоМичЕском ФАкторЕ№

Е§Ч::&gв,3адСеЕИЕgтоНраьТхИЁоЗ%:#К#еХп:ЖВиеТ#:ееЛгеойсоШбесСтТв%ЕенСь::__________`         _.     с=|,     ||\\«ученики»,  как  бы  ни
+;\,ъL,     \,  \ , v  ___г

восставал против ниk г.' `Михайловский  и как бы ни искажали
их  взгляды  его  сторонники.

ндеи.  Это.  необходимое  дело  и  сделаюUт

Г.'  Михайловс1{ий  говорит,   что   я   «сержусь»   на  него  и  на
€го ёдиномышленников. Я  позволю  себе  ска3ать  по  этому  по
|}оду  несколько  слов.

|  Решительный враг  всякой реакции вообще, я от всей души______._    _    ^_^`.^    „,`...д`чх    .х\rч`аті
'          l   L   \'u+`..``.^ .,   _г__      _  __

t'#i:8:Е#иУ,'кМоет#яПЁ::#:сg:оУвРтеоарКоЦйИЕО:оСвРиендееЕ%FтеийдеИсЕ:еьТ=
годов  и которая выразилась  в когдато  модном  у  нас  «субъек
тивном   мышлении»   Если   это    значит    «сердиться»,   то
ія  действительно  очень  «с е р ж у с ь»  и  нискQлько  не  скрываю
этого.  Но мне кажется, что`отношецие данного лица к данному

Ё3;22::j#gОюв,а:3кг#г::gмнzсg;[#т3:я#.цзттеолтьF:агноелмсок%3теебFа:
рактеризует л и ч н ы е отношения между людьми. Но л и ч н о

gс:Э,е°ч:lЗЁь:.::Ё:Ёi::Ё:оИнСе:ч:н:оо,::чЁ:л;вН:%Чм#ОаЁеис:л:УеЧЗirТ:gжИеЧнЕи3:::
_    __________.'',`      п^   ^т`^   ^тт^_I    1,       .'^`` . Y__`___  _

оборотами речи, которые Гdн называет «щипками№  По его сло
w   гт,,л ттт,лптfи  мртттятnт  пfіниманию  моих  мыслей.  Но  мне  сдавам, эти щипки  мешают  пониманию  моих  мьісjіt:и.  іііt  і,іпъ  дu

ется,  что  он говорит так лишь потому,  что  {{сердится».  В самом_______    .__t'^т'"^т~I€ТСЯ,   ЧТО   ОН  ГОJ3UРИі   іdг`  JLгшJ.D   Lіuіuітііі    ..v   ``vгн .,

.деле,  ведь  мои  «щипки»  по  большей  части  являются  исходной_____._.   _€~ _^.т^,„г,U,     т2^®Lт,,ом  vптт`  тd  іттипки.   наlп;_,    _т
точкой тех или других объяснений.  Во3ьмем хоть те щи`пки,  I

gЕ:ОаЕР,[.:.У[ТtаоЗ:kВааке:,ОсЕаС##:#ИоХжаа:л:уО?:_Ё_::цU.#_Ё±От:т:»,#'.#JФDL,JэаJ1 ,,..,      L\`\,+ч^uL\u'    v,\о,\_____,   ____     _         ,        '
`\хайловский  сказал быш «Г. Кареев, Н. Михайловский, С. Кри
|,/,\|* ... ` , `_|_     __ `__

•:ЁgГОпg#е:ИиеюУ:.НЬ±е.ИмУиЧ±gЁ[лео:gкдоИг»6;.#дт?СЕ?.Т::Е?ЕасПлОиМ:#::

`тель   потрудится   3аглянуть  в  мОЮ   СТаТЬ_Чt  Т_О  О,Т.,Y:#Т,ТОТі  *Чg8
::%::дП3:РУпЪ%:СL"ол3d*:'н"иПеУмt,DчDт;',.V.йаЁ;а.м"ёБ','гY.k~уЬри.н7o.'..**

:т'е#:#:::ЬвСеТдВь?епоН3гg?ЁеБ.енМиИюХit#3::КиОf.ОкТае#е#секНоегеоОоСтЕОюВда:

(Н«ен:BgеЧИБ:ggо»lО±рб8ТдТ;]iагоБ%ТрОиРтУЮмиРха:#%:%::'#*[:;h[вОсЕ:
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34

зб

з8,

эВ  Стр.   35  не   сохранилась.Р  е д:
$*  В   рукописи:   «Возьмем  хоть  те  щипки, , на  которые указывает он сам:

і,,Г.  Михайловский  не  однажды  ука3ывал..."t>
Цитата  восстановлена  по  цитированной  выше  статье  Михайтіовского  (см.

:Р:V:I$IТ€Ст:р!р::б8g)еК:ПоБхС:Иа)дi.;::с:8i:С:бдР.СОЧ.НКМихайловского,сп"„
_     _`___    ______^__г)   ^_1`J`',тJ      ,J,   t,а1\,L[J®      `,'          ..v      _`,t`________       _

t,``.\  $***  В рукописи:  «ведь по его уверению, онищ затем оставлены 2 строки, и ка
вычки закрываются  на половине второй строки.

gтарм.ит§::t%#осЁм#вйви#gfЁЁс5кgоgгк:о,ттgл_v%[тв[и,дt:у:;ср%оБц8и;:±ро:гваеатт::взот,:ст8п9Bигв.:дRБн,ь3:
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покида`ли  свои  по3иции  и  которые  первые  начали__    __н

(КбОоМлеУедОпб#д°хМо#яЕее#ОбвНь:#а*ЛеУнЧиаяе'нКеСТ:ТаИхоИж;j:СЕ%ТиИчJе#И:хЛ::]С:::

§Ё:Ё#:м:аа:Н:а;С:уС»«Ё:ОЁ#:ч::сЁлЁМ:%}.ИпИодЕое:Г:И3МLИ::Е%юglаЁ3ИkовЁ%;бРь:Jt:,:I
братьямнет,  только  мы  пользуемся  таким  исключительньш
вниманием  почтенного  журнала]*.

gонг:зГвсТ::еi::?мЬаж%рgЁ:ЁН:Ь::чд:Ие:к,ОаЧ::з:Ё:о:Тоэртfй={t#ЕИLF,еа:в;овЁ;енtiРе#ш:#
тельно приходится вспоМинать  о них  очень часто.  Но причинн
этого лежит\не во мне.  Она заключается...**

<40>     |  <Но  мы не  3налИ,  чТо  старые\  лЮди  забывают  об   эТОм,
іі2  а  если  бы 3нали,  то  и  в самом деле  не стали  бы  разбйвать  их

иллюзию.   Или>,  наконец,  дело  не  в  том,  что  я  напомниjl
старикам  об  их  старости,   а  в  том,   что  отозвался  о  них  непо.
чтит`ельно? Но,  воLпервых,   непочтительно   не 3начит  бессмыс,
ленно,  а,  вовторых, я скажу вот что.

чтиЯлиХцОеР8тШа%чПе:,ТНэ:оСОдВоебТjыtkП%%3еЕГЦн°#нСаеддоОГпОо:::СтТьаЕИто::тО;
поведение  старых  людей   не   всегда   заслуживает   одобрения.
Читатель  3нает,   может  быть,   какими  бурными   аплодисмен

ЪарМа%уфBаЕgfУпЗ:#]И7s.РVО#ГТК]ИаОгТ3:ЧаvЛ:.КtО:деа'пТ°dНgпИ:В:СгТНYЗ
m е s u г е   а u   f о s s о у е u г!*$*.  Эти горячие  аплодисменты

4 ]     F:%в:ееfрgд:%о%чт:рне:кЁяg:Ё#ЁЁО:рт:вgоЁЁf3иурх%#а:п€р2аквgлgевнЁ:ирхиз$Ёт#;ЁF:е:м:с::.

мые ими старики были классики, Itоторые тоже ведь не без бою
ТТі`ТrТJТТФ  ТТТ7      і`т`і`тт      `.^.` ,.. ____

оскорблять

ский;,gатРеУмК3:тИаСвИлFнОыС#ЪИо:еи::РяОЕ#тgfь:ГСвавНиЬЕуС%::;iс::%ВяО8#е:.тоМчЕ=[ахйг#g
занич, цитата приводиТся по содержанию следующего 3а ней текста. О «щипкахі>

ЗОСдВнЯоЗ#мСес<LРеYСсС#ЖсГЁgsТбВоОгМа'iсГтОвВо?,?ТБС9Я7:„О#З]В:Нс:Б.Т8ИОХi#Б.С:3:?Л%::Ё9
ловского,  т.  VIII,  стр.  688).Р е д.

пря*м*ымСТпРЬо%%лН:еСнОиХ&аНд#оЬй.S:Ёак4ц°иZ.ПдСлЛяедс%gзЩиИ:еПО%хС:дЁ#gазЕ%сЮьЯпВрЛиЯв=:::

::333тамюищхеаййлзо9в.%кg:8анпиоце:с9t8с::Е%g:[ьоссьтинапжЁиЕзовваьтхноь:еокг:::3:3::[#ньт2
лично против меня, не потому, чТобы она была ярче, характернее или типичнее
других, а потому, что ее трудно обойти желающему вникнуть в одно чрезвычайно
важное объяснение г\. Каменского: „Мы, может быть, подали бы нашим субъектив
н" старичкам повод Jіишний раз похихикать насчет  того, что между сторонни
ками  материалистического  понимания  истории  трудно  отличить  „настоящих"
от  „ненастоящих"...  „СубъекТиЁные  Старички"это просто  бессмысленное  соче
тание слов, отнюдь не свидетегьствуЕощее о том, что г.  Каменский „дал себе труд
продумать``»>.

цитата  из  обозрения  МихайJIовского~«Русское богатствоtL  1897   г.,  №  10,
стр.  і82 (Собр.  соч.,  т.  VШ,  стр.  690).Р  е д.

***  старик!  Пойди к гробовщику, пусть он снимет с тебя мерку.Р е д.
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романтиков  грубыми  нападками  и  обвинять  их  во  всех  смерт
ных грехах.  Конечно,  жестоко  напоминать челове1{у о близкой
могиле.  Но  если  бы  вы  ска3аjlи  любому  и3 тогдашних  роман,
тиков,  что  нехорошо  жеilать  смерти  своеМу  противнику,  то  он
ответил  `бы  вам,   что   его  желание   относится    собственно    не
к   классикам,     а     к    классицизму72,   господство`
коТорого  3адерживаеТ дальнейШее  раЗвиТие  францу3ской  лите
ратуры.  Вот | такой же смысл имеет и моя непочтительность по     42
отношению к субъективным старичкам.  Каждому из них  лично
я +`Желаю  прожить  мафусаиловы лета,  но  что  касается  их  на
правления,  то  я  готов от души  сказать  ему: C«Vаtеп  dоппег ta
mеsuге   au   fоSsоуеuг!»   Если   это   выражение   найдут  слишком
резким,  я  выражусь  нежнее,  я  скажу,  как  говорят  гдето  кре
стьяне   у   Г.   И.   Успенского:   ttпораааб   тебе,   старичку,   по
м'ирать!»73.   Если   и   это   не  'понравится   комунибудь,   то   мне

::Т3::ТСdЯо::::Т#: 8еРаqНuЖКаО»й*.ГОСЛОВИцей:  «1а plus  Ье11е  filie

IV**

Вернемся к «щипкам».  Они тем менее мешают мне выражать
мои мысли,  что | каждый из них,  и3 этих бедных мнимых щип     4З
КОВ,    СЛУЖИТ   ИСХОдНОй   ТОЧКОй   ТеХ    ИЛИ    дРУГИХ    ОбЪЯСНеНИй.

#ь:тИь,ОобнЪиЯСиНевН%:м%i#::Л::%±Ри:ЮнТоГй##:О::;%Га°е.д#оЖ::
В  щипкахкоторые,  повторяю,  показались  г.  Михайловскому
щипками только потому, что он с некоторых пор страдает болез
ненной  чувствительностью,а  в  моем  неуменьи  дать  нужные
и  всем  понятные  объяснения.  должно\ быть,  я  действительно
•пт1Охо  Ьбъяснил сво1о мысль в статье  о  книге Лабриола.  Г.  Ми
хайловский   «считает  разъяснение  г.   Каменского  чрезвычайно
важным»;  Он  находит,  что,  хотя,  правда,  положительная  сто
рона  в  моей  статье  несколько  туманна,  но  спасибо  и  за  то,
ЧТО  Я  даЮ;  Он  говорит,  наконец,  чТо  он  утверждал  «то  саМОе»,
что  ,утверждаю  теперь  я.   Очевидно,   что  | я   ска3ал  какуюто      44
большую глупость.  ПОищем же,  в .чем она заключается.

Г.  Михайловский  утверждал  тd  самое,  что  и  я.  Прекрасно.
Что ще именно утверждали мы с г. Михайловским? Что «нельзя
приписыв,ать  эконо\мическому  (как  и  всякому  другому)  фак
тору   господствующее   или   преобладающее   3начение;   нельзя
видеть  в  нем  силу,  будто  бы  определяющую  собою  историче
ское    движение,  \  явля1сшуюся    его    последнею     причиноюу)74.
Так  формулирует  нашу  обшую  мысль  г.  Михайловский.   НО,
спрашивается,  верно  ли  он  меня  понимает?  Я  боюсь,  что  нет,
и что когда он поймет мое, как говорит он, чрезвычайно важное

*  Самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет.Р  е д.
**  дальнейший текст на главы не ра3бит.Р е д.
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45     разъяснение,  то  он опять откажется от солидарности  со | мною

4б

ВОВпЗ;:#дееН:еiНасЧпеоНрИиет::К%::#И::СрКеОдГеОлифтаьКТзОнРааi'е:иИеСТ;ЁgТЁеб.

лdемых  нами  терминов.  Речь  идет  об  экономическом  факторе.
Что же означают слова: экономический фактор?

| Посмотрим сначала, какой смысл имеют они у hисателей,
считающих   неудовлетворительным  материалистическое   объяс
нение  истории.

Автор   «Капитала»   приводит   факты,   пока3ывающие,   что
английская   аристократия   пользовалась   своей   политической
вJIастьЮ   длЯ   обе3ЗеМеЛения  \своего   народа.   На   ЭТОм   оСнова
нии`  довольно   известный  Lтеперь   в   немёцкой   литературе   др
Пауль   Барт75   решил,   что   Маркс   противоречит   себе;   факты,
приводимые  им самим,  показывают,  что  политические  отноше
ния  тоже  не  бездействуют  в  истории,  а  между  тем  у  Маркса
все  сводится  к  экономичеСкой  структуре  общества.   Вот  под
линные  слова  БаЬта:'  «Ftiг  den  Ausgang   des  Мittеlаltегs  hat  Магх  sеlЬ§t  Маtегiаl

!;:g8sЬ:d:#{Ё:i#:#8аеt#:Ёt€еЁ#%dt]:#Ь;:lепd:(геС%ПtiГ:s:.гtj€4::П};:Ёа,аПfЁ:
іiсhеп  UmwаіZuпgеп»*.

*  «для конца средневековья Маркс сам\дал материал для  собственного оп
ровержения;,  Объявив  одной  из  первых  причин  первоначального  „накопления"
капитала  изгнание английсцого  крестьянского   населения  феодалами,  которые

%:iЗьашЕамСТ#сИлХомЦепНасНтау=оевРС7:ПтРаекВРна:3ИьТ#аеСмТР[:НY,е:сТ:SС:гбеИs#):диЛЯп;g:;а±енНие;
этих кресть.ян  в  свdбодных,  как  птицы,   пролетариев,  оказавшихся  к услугам
развйвающейся мануфактуры. Хотя эта „агрикультурная революция", по Марксу,
в  \конечном  счете  сводится  к  возникновению  шерстяной  мануфактуры,   но  в
€го же собственном изложении феодальные власти,  корыстолюбивые лэндлорды,
$тановятся ее насильственными  рычагами,  т.  е.  политическая  власть  становится
звеном  в  цепи  хозяйственных  переворотов»>.

В  рукописи: «Fпг  den  Аusgапgt> и  т.  д.  Книга  Барта,  стр.  4950  до  слов:
<кUmwё'zuпgеп,,.

#3:оН:еиgеiiТ%а::;Я#ЁiгFеН#ИяаГг:х:u:пi8РлЁ;гн`tцЁ3ап:поt,h#рjzе;:еi8Ё!С#м:#',g:уОе#:ЕНгаеЁ;::ОРПиd.
Книга  имеется  в  библиотеке  Пгеханова  с  его  пометками.  Начало  и,\ конец

приведенной цитаты отмечены карандашом в тексте, а вся цитата обведена  линией
на полях.Р е д.
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:\учению,   политичес`кий   строй   всяк6го   даг1ного   общества   об
.  Условливается  еГо` Экономической   ЬтрукТ\урой;   но   раз  данная
I' экономичес,кая  структура общества вызвала к жизни известный

#:#k'Р#Ть:с:СЕЛаОч:е:н#:и::#°:#:иОчК%:Ё:[Еиа:Т;#т:у:ркь::НЁ:с#;,:gЁт:МаЬ!С:Л::
щйс1{ие  бароны  поль3овались  своей  политической  силой  дЛя
дЬётижения  своих  экономических  целей.  Значит,  она  бы`ла  бы
`ве'рhа  лишь  в  том  случае,  если  бы  Марксу  удалось  доказать,
чтф ' по.г1итическая   власть   английских   бароцов   была   простым
п,р,иЗраком  (еiп   Ьlossег   sсhеiп'),  так  как  они  никогда  не  поль

3%ВiаеЛсЕ3i:gе'сЕ%#а::ЯсСвЬоеНюасТо°б'стЧвТе°ннЭоКюОНсОиМлИОЧйе.С%анЯач#УЁ#;
показалось,  будто  Маркс утверждал,  что  в истории всегда дей
с+ровал   один   экономическйй   фактор,   а   другие   факторы~
:гв ,`нашем примере, политИческийне  имели  никакого  или  почти
Никакого  3начения.  Но  верно  ли  понял  Барт  мысль  Маркса?'„|{''Нет,  совсем  не  верно.  Маркс  не  говорил,  что  политическ,ий

факт`ор  не  имеет  значения.  Он  говорил  совсем  дру_гое.  По  его

пЬцитический  порядок,  ~то  он,   с   своей  стороны,   охраняет   ее
и,`усиливает.   Иначе  сказать:   политический  фактор  вырастает
И3  ЭкономИческоГо,  но  эТо  не  мешает  политичесКОму  факторУ
f}o3\действовать  на  экоНомический.  А  раз  политический  фактор!   hdка  нё  бе3дейСТвует  в  Истории,  то  ёамо.  собоЮ  ,поняТНо,  чТО

с точки 3рения Маркса странно было бы объЯснять все историче

хайловский,   что  я  опять  хочу ущипнуть  почтенного  профес`
t±    сорр,вотт.   Кареев   говорил,   что   «стр'аницы,   посвящецные

ві ,книге\ Барта  критике  экономического  материализма,  могут      ,

::[:;оYКоа3раоНЁLВэкКоанЧое#%%с#3ЗЕЕЁ:оБ%ГОв'иКсат%рСиЛие»:УЕТdРге.ШЁТа:.
\рефв не один  понимал Маркса  а  1а  Paul  Вагth*.  Не д,алее,  кац,
ц  январе   1894   года  г.   Михайловский'  писал  о   книге   Блоса_;
((ИЗ  ТОГО,  ЧТО  БЛОС    [ГОВОРИТ  О  КЛаССbВОй   бОРЬбе  И  Об  ЭКОНОМИ~,

;:;Се:ГХчтgС.::ВсИтЯрХои(:РиасВтНоИрТие:Ь::::#Заgве#тНиОиГОЬ'оьемЩепр:еиз:::=
стЬ'а  и  обмена:   обойти  экономические условия  в  рассказе  о coi
бытиях,  1848  года  было  бы  даже  мудрено.  Выкиньте  и3 книги   ,

сР,tЛоРйСанаПуаЕее,ГИдРаИ:щ#еКсСкУо'л:Ё:;:##ь.[:еРферВаОзРОсТамаВркИсСЕ:тРсИкЧоей

*  На манер Пауля Барта.Р е д.

Л итературно`е  наследие Плеханова. пн
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терминологией,  и  вам  не  придет  в  голову,  что  вы  имеете  дело
с последователем экономического материализма.  Отдельные хо
рошие  dтраницы  исторического  содержания, у  Энгельса,  Каут
ского и некоторых других т6же могли бы обойтись без этикетки
э1(ономичес1{Ого  материализма,   так  как   на  деле   в   них   при
нимается в соображение вся совокупность общественной жи3ни,
хотя  бы  и  с  преобладанием  эkономической  струны  в  этом  ак
кордеy>]*.  Выхо\дит,  что,   по  мнению  г.  Михайловского,  Маркс

5o     :ЪИОТиазЛво:::::#:%#ен"аС.ТЁОс;ТщЬйоg::°іР:тРо тЪаж:,а#тОоР::::;## Бфа°рРтТ
только  хуже  сказан`о.  Выходит,  стало  быть,  что  наши  русские

51

противники   материалистического    понимания   истории   тоже
думали,  что Маркс не  признавал  значения или д`аже сущеётво
вания  никаких  других   факторов,  кроме  экономического. , Но
так   как  говорить,   этозначит совсем   не   понимать   Маркса,
то  выходит  еще,  что  я  был  с.овершенно  прав, сказав  в статье
о_ книге  Лабриола,  что  сторонники  материалистического   пони
мания  истории  вовсе  не  имеют  приписанной  им  их  противни
ками  привычки  всюду  лезть  с  экономическим  фактором.

Впрочем,   это   побочные   выводы:   их   интересно   отметить,
но  из3а  них  не  надо  забывать  нашу  главную  цельопре
деление того с'мысла,  коТОРый  придаЮт Словам  «ЭкОномичеСкий
фактор»  противники  материалистического  понимания  истории.

|  В  приведенных  нами  словах   г.   Михайловского   заклю
чается ответ на наш вопрос. Мы  видим, что,  по мнению почтен
ного  социолога,  эконоМический  факторэто  формы  прои3вод
ства  и  обмена;  Объяснить  историю  с  помощью  экономического
фактора,  3начит  {шостроить»  ее  на  саморазвитии  форм  произ
водства  и  обмена.   Если  читатель  заметит  мне,  что   «самораз
витие  форм производства и обмена»  есть просто  бессмь1сленный
набор  слов, то я спорить й прекословить не  стану,  а  попрошу
его >отложить  на время  критическую оценку слов г.  Михайлов
с1(ого   и   выслушать  г.   Кареева.

Г.  Кареев  исходит,  как  известно,  из  той  мысли,  что  чело
век состоит и3  души и тела;   «и у  души и у тела [есть свои по
требности,  ищущие  своег0  удовлетворения  и  ставящие  отдель
ную  личность  в  различное  отношение  к  внешнему миру,  т.  е.
к  природе  и  к  другим людям... отношение человека  к природе
в  зависимости  от  физических  и  духовных  потребностей  личног
СТИ  СОздаеТ  поЭТому,  с  одной  стороны,  разного  рода  иСкуссТва,
направленнь'1е  на то,  чтобы  обеспечить материальное  существо
вание  личности,  с  другой  сторонывсю  умственную  и  нрав

*   «Русское   Богатст`во»>,    январь     1894    г.,    отд.    11,    стр.     117.Приме4.
Г.   В.   Плеханова.

В рукфписи:  «Из  того, что Ёлос  и т. д.  Бельтов, стр: 221 до конца выпигкиt>.
Цитируется  по  первому  изданию  книги  «К  вопросу  о  развитии  монистиче

€кого  взгляда  на  историюt>,  Спб.1895  г.  (СОбр.  соч.,  т.  VII,  стр.  235 2Зб).  ~
ред.
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:;[t`,ВвееНкНаУfпg%;::YРкУо.Ь.е»н]:\iсяМваТпеоРтИрае%::Тс::%С:::ОвОеТчНе°с::::ете:::
іі которых и надо  искать  tшричины звероловства,  скотоводства,
tібрабатывающей  промышленности,   торговли  и  денежных  от
I|Ошенийy>76.    |  Стало  быть,если  мы  говорим,  что  в  истории дей`     ,52
ствует  исключительно  один  только  экономический  фактор,а
мы видим, что  именно  эту мысль  приписывал г.  Кареев Марк
су,то мы этим самым утверждаем,  ч т о   и с к л ю чj,и т е л ь 
н'ым   двигателем   в   истории   являюТся   фи±
зические    потребн.ости    человека\**.

|  «Знал   я   на   своем   веку   одну  бабукрестьянку,расска
зывает  Г.  И.  Успенский77.~Она  пришла   [в  Петербург  и3  Пи
неги,  потому что  в  Пинеге  стало  нечего  есть.  Это была грубая
черномазая  женщина  высокого  роста.   В  Петербурге  іона  отъ
елась  скоро,  и так как „есть"до  сего времени составляло  все,,
что  ее держало на белом свете, то  житье` ей  стало в Питере  пло`
хое.  Она  жила у немки  в меблированных  комнатах,  била  по
с\уду, ибо что такое посуда и 3ачем? Спала, как мертвая, и огрш
3алась,  когда ее будили.  Не могла упоМнить фамилии того или
дру`гого  жильца,  не  могла  выучиться  у3навать,  который  час.
В  церковь  она  никоГда  Не  ХОдила,  потому что  это  ей было  не
нУЖно.   Словом,   ЭТо  бЫло  Со3дание,  Способное  покуда  тот1ькО
есть.`..»]***.

Если  бы  я  был  сторонником  эItономического  материали3ма
в том смысле,  как его  понимает г.  Кареев, то  я ска3ал бы,  что
все  человечество  и  притом  в  течение  всей  своей  истории  было
очень похоже на эту Марью, что оно постоянно заботилось только
о том,  чтобЬ1  поесть  и  поспать,  и  что  если  у него  была,  напри
мер, , религиозная  потребность,  то   при  внимательном  анализе
и ее можно  было  бы свести к  {шотребностям» тела, т.  е.  к пище
и сну.  А если бы меня спросили,  почему же сходство с Марьей
не  помешало  человечеству  достигнуть  довольно  высокой  сте
пени  цивилизации,  то  я  ответил  |  бы:  вы забыли  саморазвитие
форм,чпроизводства  и  обмена;  пока  человечество  ело  и  спало,tэти формы ра3вивались сами.собою и,  наконец,  втащили людей
В цивилизацию. Г. Кареев мог бы заметить Мне,  что у «тела» есть
и  другие  потребН'ости,   кроме  потребности  в  пище  и  сне.   На

53
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*  В рукописи: «И у души и у тела и т. д.  Бельтов, стр.17З до слов: всю нрав
ственную  культуруt>.

Цитируется по первому  изданию Бельтова (Собр.  соч., т. VII, стр. _197). Ука
зания Г.  В. Плеханова не совсем точны.   В тексте начало цитаты: «И у тела и у ду
шиt>,  а конец«вс1Ь умственную и  нравственную культуруt>.Р е д.

**  Страница  обрывается  на  девятой  строке.    Есть  ли  здесь  пропускуста
новить  трудно.~Р е д.`   ***  В  рукописи:  «Знал  я  на  своем  веку  одну  бабу1<рестьянку,   рассказывает

Г.  И.  Успенский.   Она пришла  и т.  д.   У  с_ п  е  н  с  к  и  й,   т.  1,  стр.  721,  до  с]1ов:
ТОЛЫ<О   еСТЬt).

Цитируется по Собр.  соч.  Глеба Успенского,  Спб.1896 г., т.1.  Книга имеется
Ъ библиотеке Плеханова  с  его ,пометками.Р е д./ шн

о
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скука  прекратилась,'   как  только  пошли  дети.  Марья,

\это я скажУ, что  и Марья тоjlько {покуда» ограничиваласьісном
и  ёдою,.

Ёg;#Ес?ттВg:рТод:о#:жсИа:е;гИаГ:ем#лУYЧ$ИgЛ3С:Я:ЕП:%е=:хк%о::я:аэИттkое;т%аgЁЁ]:ЁдЛе:Ё
однажды  на  иллюминацию,   а  с  иллюминации  Марья возвРаL
тилась  уже \утром,  и  дня  через  два  ее  нельзя  было  узнать.
В этом она Сходна с Парижским соотечественником,  у которого

по,чув
стЁовав,\ чта  она  будет  мать,  тоже  как  ,будто  сразу ск
с  себя  лень  и  дурь  и  принялась  обеими\ руками  тянуть        _  ______ ___   тл   1
из пасти свиньи,`т`o \есть У всех, кто  ей  ни попадался. И фам
жильцов  она  у3нала,  и  знала,,  что  у  кого  есть,, и  часы  вдруг
фтала  Узнавать,   и  узнала,,  кто  добр,   кто   Зол  и3  жильцов...
з;ТеперЬ еще четвертый час,стала она  шептать,господин  Ф?
доров  приk'о,дят  в  пятом,",и  она  смело  входит  к гну федо
р,9ву  в  номер;  запустила  руку  в  сахарницу,  взяла  сахару;' qт
съ1пала  чаю;   галстух  валяетсяи  гаЛстух  взяла;,  спрятала...
Или вот другой господин, „простфй", поідгулял, с приятелями~

=р%gтоГоаРгЬоЯспТоУдТ*нКаiК;,€gсатЗрЬiВа€::g:р:;[НйКОмgсОяН#МЗеТбо°лНьан:Ё8Г.:

gЁе:Г:О::.двi:gв.Ё:%Ё#ЁтНбЕiл:о:iо:т:дВзОFЧеаЧ::[.=Ё:а:лт?О::i,ЗАЛпак:уЕ#й:i:л3:н:а;

Ё;йЁи::;ПкИiЁi;;МЁе;ЧЕ:Ё;е:!;iЁеiЁВ:%аЁiУбЁ:СЁЯЁiо:пн;9;ИЁН:gЁТЁаЁ:М::8Ё:%ло;тЁлЁj%Ёг:д:ЁеЁТЁ;
і'скать и повидаться,  чо так как,и, он из числа свиней, которым

Fадо не дать возмоцности съе\сть, то через десять минут и у него
кудато  делря  пjlаток,  в  од'ном  уголке  которого  бьlл  3авязан
рубль.  С  тех  пор  этот  человек  и  глаз  не  показывал, \что,  ко
нечно,  еще  более,  укрепило  Марью  в  том,  что  „все  свиньи".
И вот она стала родить,тащить с правого и винов,атрго', пере
шивать  и\  одевать  ребят.„  Как она обращается  с  детьми?  Лю
бит,  б\ьет  и  пичкает  всем,  что  попалоі под  руку,  что  нашлось
„у господ<`'.  КОгда  отвозят ребенка  в деревню,  она плачет и по
том удваивает свою *ищническую  деятельность...»]*.  ,

Как  видите,  другие  потребности  «тела»  сво,евременно  всту
пили у нее в п\рава и тем да'ли Новый, чрезвычай`но сильцый тол

$  В  рукописи:   «Но  вот,в  жизни  ее  случился  переворот,  именуемыи  лю
бЬвью,гLпродотіжает  Г.' Иj Успенский,хотя это слово здесь неуместног Прислу
1а меблированньіх и т. д., стр. 721 ; т.1\, до ст1ов: никто никQгда не находил, на стр.
722дцОи:#3;:етХс*ЩпНоИё%СчТУуЮспдеенЯсТке#о:Оf:::'.і896г.в,видунеясностиука3анийПле

ханова,  цита\та  привОдится  целикощ  д'о  сцов:   «хищническая   деятельчость».
р, е д.
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'dОк  ее   юкономической»  деятельности.   Правда,   в  эту  ноtВую
$Но`ху ее жизни у нее'было материнское чувство,  а это\  <чулВСТР9  =5.5=Ф

iЁЬёиiЬi,`аkаЬе`еt к  области  {щуха»,,  чем k  Области  «те'ла». Тстало  біьiЁ
ь1ть   и   Марья   не   впртI_че   удр,вjтетв'оряет  тому  представлению    ,
человеке,  которое  г.  Кареев  г|риписывает  сторонникам  мате

пониманйя  истории.  Но  нельзя  ли  доказать,
и любовь к детям непосредствённо вырастает у людей из по

иалистического

ебн,осТей  {uела»?  Постойте,  у  Некрасова  есть  одно  стихотво
ние,  которое,  если  я  не  ошибаюсь,  хорошо  \разъясняет  этот

опрос.   ПОмните  деревенскую   старуху,   которая   оплакивает
ына,  погибшего на  охоте 3а  медведем?>   \

Кто  приголубит старушку  безродную?
Вся  обнищала  вконец.
В  осень  ненастную,  в  зиму  холодную
Кто' запасет  мне  дровец?
Кто,  как  износится  теплая  шубушка,
3айчиков  новых  набьет?
УМер,  Касьяновна,  умер,  голубушка,
даром  ружье  пропадет.

|  Вы  видите,ётарушка  горюет   совёршенно  `искренно,  но     5б
соображений  самого  недвусмысленногоее  печаль  вытекает  и3

смерть  сына  лишает  её   «дровец»,\ «новых  3айчи1{ов»,

€то`  может   быть   бескорыстнее   матёрищкой   любви1

войства:
плой  щубушки»  и т.  п.  А уж,  казалось  бы, ,что  может быть.__,

сильнее,
Ёсно, `'ч'то   потребност/и  тела  всеfда  торжествУют  над  потреб
н\Остями  «духа»  и  что  деятеjlьность,   направленная  на удовлет, ,
Ьорение    телесных    потребностей,экономический    фактор,~
и,меет   господствующее   3начение   в   жизни   отдельных   людей
`.и  в  истории  человечества:

| Так  рассуждали  бы сторонники  маТериалистического  по      57Lнимания   истории,   есjlи  бы  они  действительно  держались  те,х
Ьзглядов  на  значение  э1{ономического  фактора,  которые  при,
Нисывает  йм  г.  Кареев.  И  если бы  они  держались  их,  тог  они
бЫли  бы клеветниками на человеческий  род.  НО  они  очень да
Леки ОТ них! Г. Кареев просто ничего не понял в  их воз3РенИЯХ*.'    Чтb  же  говорят  они?  Если  бы  они  держались  терминоло

Гии г. Кареева, то они сказали бы,  |  чточеловек имеетнетолько      58

*  Стр.   57   имеется  в  двух  вариантах.  Приводим  второй:
>    «Так рассуждал бы я, если бы я держался тех взглядов на роль „экономичес

\кого фактора", которые приписывает\г. Кареев сторонникаМ матеРиалистиЧесI(ОГО
взгляда на историю. И`если бы я рассуждал так, то всякий с полным правощ мор

§ЁИ:то:ечЁ;ЁЁр:ЁйЁ::Ё§Ё:ЁЁЁ;:Ё;fеi:С%=тВЁН;=:#айР%::СЁЁ;Кс#%Ё:НЁОЬ:Р:С;е;;ЁйОо::в:ЁЛЁО§§gвЁеоЁе##р:Ё:Ё`К счастью я щt не рассуждаю и по очень простой причине: потому что г. Кареев
;Fриhисал  сторонникам  материалистического  Ёзгляда  на  историю  совсем  не  те\\,візгляды,  какие он`и  имеют на самом деле.

Но каковы же их истинные взгляды?
Они   не  однажды   излагались  даже  в  русской   лиТературе,   НоJ:.)>.Р е  д.
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телесные,   но  и  духовные  потребности;   Они  сказали  бы,   что
\потребности  духа  иногда  гора3до  сильнее  дают  'себя  чувство
вать,, чем  потребности  тела;  что  когда,  например,{  первые  хри
стиане  смело  шли  на  страшные  муки,  то  они  делали  это,  ко
нечно, не ради tшубушки»  или' «дровец»  и совсем не`для сна или
для  едь.1  (до  сна  ли  и  до  еды  ли  в  таких  случаях?);  что  людей
побуждает к деятельностй`` не  один только  экономический  фак
Тор;  но  что,  вместе  с  ТеМ,  РОлЬ  вСех  факТОров,  ОбусловливаЮ
щих  собою  их  пЬступки,какова  бы  ни  была  природа, этих
факторов  и  каков  бы  ци был характер  обусловленных  ими по
ступков,определяется   в   последнем   счете   теми   взаимнъ1ми

59      oтношениями, в I(оторые становятся люди в  | общественном про
цессе  производства.

Возвращаясь,  для  примера,  к  изображенной  Г.  И.  Успенi
ским Марье, `мы скажем,  что если бы она даже совсем 3абывала
о  сне  и  еде,  и  если  бы  маТеринство,  вместо  животного  хищ
ничества,  вызва77о  в  ней  самые  ВОзвЫшенные  чувства,  то  ока
3алоСь бы при некотором внимаНии, что и эти чувства являЮтСя

t         : с%О:тЛаеg#Ёgй,С:%ТлеакПиРв°адюУЁ:%МсмХБ::асНвНоЬ:Fо %:ГнОаТеЕНсИлйй б:[ОонЖа:

Ь  СВОей  Скорби,`  совсем  позабыла  о  том,  что  ей  трудно  жиТь
бе3 «дровец» и без  tшубушки», т.  е. `если бы над нею в это время
Совсем  не  имел  силы экономический  фактор,  то  это  еще  вовсе

60     gee [ОiНа::;#:сбкЬ; k ЖбоНвеьТю НиИ%%КщОейст:::::ГмЧ:СЬ{:Ёо±::й#м#епЖрдоY
й3водства.

Скажем  то  же  самое  другими  слрвами:  ведь  наши  противг
НИки очень недогадЛивые лЮди, и им надо многомного  ра3 ПО
ВТОРЯТЬ  ОдНО  И  ТО  Же.

''Из ТОГО,  что ГоВОрят эти господа о значении эконбмическоГО

фактора,  видно,  что,  по  крайней  мере,  некоторые  из  них  по
нймают  под` ним  деятельность,  направленную  на  удовлетворё
ніие  материальных  потребностей  чеIIовека.  НО  сторонники  ма
ТеРиаЛиСТическоГо  взгляда  на  историЮ  никогда  не  говоРиЛИ,
что  этого  рода  деятельностью  исчерпывается  `вся  деятельность
общественного   человека.   Они   прекрасно   знают,   что,   кроме

бt      :::#еОтМИмЧf:Ж°еГс:в| фдарКуТг°иРха. (8ОнНиИМг%:#ГяОт ВтоЭ::#o:МчЬiСоЛее)6лСиУЩме±

хотим  выяснить  себе  историческое  3начение  всех  этих  факто
t         ::еВ' в::и#Ьн[ыдх°Ло:нНОЬLgЁ:'йКдт:юЕСеейГОв Ио3бУЁgсТтЬвеИнС::#И:З:Ё%:с8а:З%:

\    . и3водства,  таk  как  именно   этими  отношениями   объясняетсд

::Ёс:\3начение  каждого  оТдельного  фактора,  а  и3менения  ЭТиХ
Шений  явля,ются  последней  причиной  того,  что  пределы  и  ин
тёнсивность влияния всякого данного  фактора  почти постоянно
изменяются в ходе иСторического развития человечества.

i  Выра3им это  еще  иначе:   понятие  «экономический  фактор»
Не , hОкрЫваеТ   СОбоЮt   понятия:   в3аимные   отн'ошения   лЮдей
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n общественном процессе прои3водства. Первое из этих понятий_
і`ttраздо   уже   второго*.

Теперь,  надеюсь,  ясно,  в  каком  смысле  я  в  статье  о  книге
і1рофессора  Лабриола  сказащ   что  с  точки  3рения  материали
стического  взгляда, на  историю  нельзя  приписывать   экономи
`1ескому,ткак  и  всякому  другому,фактору  господствующее
иjщ преобладающее значение в общественной жизни, что нельзя
видеть  в  названном  факторе  силу,  определяющую  собою  все
историческое   д1зижение   человечества.    Г.   Михайловский   по
спешил  согласиться  со мною;  но  пословица не даром говорит:
посhешишьлюдей`  насмешишь.

Фельетонист    «Русского   Богатства»   замечает,   что   я,   пре
следуемый   мыслью   о   необходимости  ущипнуть  гг.   Кареева,
Кудрина,  Кривенко  и,  наконец,  самого  г.  Михайловского,  не
УдОСТОИЛ  ХОТЯ   |   бЫ  ТОЛЬКО   УПОМЯНУТЬ  О  РОЛИ  СПОСОбОв  ПРОИЗ+  <6З>
водства  и  форм  обмена,   «этом  достаточно,   кажется,   важном    17
пункте  в  материалистическом  понимании  истории».   Я  очен`ь
прошу   читателя   внимательно   отнестись   к   этому  замечанию
г.  Михайловского.` Оно  чрезвычайно  важно.\   Излагая  взгляд  Лабриола,.с  которым  я  в  данном  случае
совершённо согласен, я говорю в названной статье:

«Люди  делают  св.ою  историю,  стремясь  удовлетворить  свои
нужды.   [Нужды  эти  даются  первоначально,  конеч,но,,  приро
дой;   но   3атем   значительно   и3меняются,   в   количественном
и  качестверном  отношениях,  свойствами  искусственной  среды_,
Находящиеся  в  распоряжении  людей  производительные  сищ
іобусловливают собою все их общественные отношения.I Прежде      `
всего    состоянием    прои3водительных    сил    определяются   т?
Отношения,  в  которые  люди  становятся  друг  к  другу  в  общет
$`Твенном  процессе  производства,  т.  е.  э к о н о м и ч е с к и е'o,т н о ш е н и я.   Эти   отношения   естественно   создают   изве
стные  .интересы,  которые  находят  свое  выражение  в  п р а в е:
„Каждая правовая норма 3ащищает  определенный  интерес"гr`говорит  Лабриола.    Развитие    прои3водительных   сил   создает  ,

ра3деление  общества  на  к\лассы,  интересы  которых  не  только    \
различны,   но   во   многих,и   притом   с.амых   существенных

*  Приводим  вариант  этого  места.  Первая половина  его до  незаконченного
слова  «истори...»  помещается  на  стр.  б1  и  зачеркнута,  втораясоставляет  на
чало  не3аконченной  стр.  б2,  имеющейся  в двух  экземплярах:

<«Вот в этом  смысле  я  и  ска3ал,  что  с  точки  зрения материалистического
взгляда  на историю нельзя приписывать экономическому,  как и всякому друго

:УЕе#асКиТлОуР,Уб;&:ЪОg:]Т:#БеЩдеееляИюЛйуПюРесОо%%%д%:т%З:>Н%:::::'д::ОжеНнеiПеЬЗчЯелВоИв::Те:
'СТВа.А  изо  всего  !того  следует,  что понятие:  экономический фактор  воВСе  гjе ПО

крывает  собой  понятия:  взаимные  отношения  людей  в  общественном  процесс?
ПРОИЁЗО#&ТхВаа#оТвОс:#ВнОеебИе%::ЕЁсПт%:ЯуТ#в:ОяРеЁ3ЕО+%#уе,ВчТт°оР%Г:.своейстатье...»~

•р  е д.  ,
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Отношениях,~диаметрально   противоположны.   Эта '  противо
положность   интересов   порождает   враждебные   столкновения•между  общественными , классами,  их  борьбу.  іБОрьба  приводит

К, 3амене  р о д о в о  й  оРГаНИзаЦиИ  Г О С У д а р с,т в е  н н о й,
3адача  коТоРОй  закЛЮчаеТСя  в  охранении  господСТвующих  ин
тересов.   Наконец,   на   почве   общественных   отношений,   обу
словливаемых  данным  состоянием  цроизводительных  сил,  вы
растает  обычная  н р а в с\т в е  н н о с т ь,  т.   е.  та'  hравствен
ность,  которая   руководит   людьми  в  их  обычной  житейской
практи1{е»]*.

Г.   Михайловский читает  это,  но' он  не  находит  тут`слоЬ:
способы производсiва и формЫ обмена, и потому он не удов;іет
ворен; он недоумевает, куда я девал  «этот достаточно,  кажется,
важный пункт». Но что же такое этот пункт и что такое способы
производства  и  формы  обмена?  Это  именно  <  те  отношения,
в которые  люди  становятся друг  к другу в  общественном прог

<і%'g:::ев:ЖЗмВ%}СнТ:тае.?СуТ#оЛсОтобиЬ+ТЬй:е"тУодлОьС:8ИуЛd»о!т#:,М:gУиТ:рОи€

писал ему всю подобающую ему важность.  Чем  жеJ смуща?тся
г.   Михайловский?  Тем,   что   я  употребил   не    те    с`лова,
к   кото\рым   он   пр'ивык.   Если  бр1  он  знал,  >\какое
понятие связывается с этими словами, то он, конёчно, сейчас же
понял   бы,   что  'я   говорю   именно   о   способах  `прои3водства
и о (вытекающих из них) формах обмена. Но оц заучил  т о л ь к о
с л о в а,  Оставаясь  в  полной  неи3вестности  насчет  их  смысла.
Г1ОЭТОМу  оН  НеМедленно  поhаЛСЯ  впроСак,  как  ТОлЬкО 'Я  3аГО

:#ЛсдРБУоГбИчМиИнсСкЛиО#й!реВз3:]:аайКн8:а:#сКшаеКстТвУиТе}'НеиВОкСаКкЛИЁ:
ПРибавиТЬ  с  добчинским:   Неожидtанное  известие!/  ПО  ПОВОдУ
моиХ  щипков г.  Михайловский  вспоминает  анекдот о танцоре,
умевшем  танцовать  только  от  п е ч к и.   Мне  сдается,  что  о,н
гораздо  больше  походит  на  этого  танцора.  В  самом  деле,  за

<263'#Ё:%О:В:ае:н:нМоg:::ИЁЁЁ;:::Ьiе:;с#л:е:н%:КоgВ:tауЕчТ:Он%нЬ:[#иаН§л::*аемГС#Ё:[ГС::В;:

ваться с толку, когда они иначе выражают те же самыеJ понятия,
именно 'этото  и  называется  танцовать  только  от печки  и  не
быть  в  состоянии  двинуть  ногою  в  том  случае,  когда  вместо

:#аКйИ!  Е}ИЁОпдоТ:#сяПОжМееСгТИ#иСfiй#3gсРкИиМйе}Рt   ОКОЛО  дВеРИ.   Ай
«К   нам   неоднократно,   устно   и   письменно,   обращались

С ВОПРОсами,' по'чему [мЫ ОсТавляем бе3 возражениЯ МногочиСлеН

$  В  рукописи:  «Люди  делают  свою  историю,  стремясЬ  удовлетворить  свои
нУжды  и т.  д.„Новое  слово", стр.  7980»>.

g#чг;ЧтЁЁ:Ттаfг:оЗg:СgТ,?}:#Но.воЕаЖ:,?,Г?8(9ТЛг:ГаNНgОF2,)с<:#ба5:Р::;ГС7ТОИiе;gО(ёоЕЗ:
Ввиду отсутствия указаний в ру1{описи, цитируется до конца  абзаца.Р е дФ
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`  1.1ые  выхоhkи  журнала ,«Новое  Слово»  против  на111его  журнала
:  или;  ?гЬ    отdельных    сотрудников»]*,говорит  г.   Михайлqв+`
;   ский.,Над'о думать, тто после отмечечного нами  происшествия

QгЬ  уже  никто  не станет побуждать к полемике,с  нами.  Теперь

tУWЖоегt::ЯК#а#Ве#ИТhрЧаТвОд:,ЭТеО#еПОиЛзевМе':::ь|йОНлМиОс#ТL±:ЬК8вFе[#<%6і'
|   книге  «UЬег  die  Notwепdigkёit  und  Vогtгеffliсhkеit  dег  elenden
ь;   sсгiЬепtеп»,говорил,   что   «гораздо   легче   и   естественнее   пи
'   сать  пальЦами,   чем  головоюyt,   но  Лисков  любил  парадоксы;
\  'этФт  dудак уверял,  например,  что  лучше  всех  пишетітот,  кто

}'ЁОЮ;#(иМ:О:Жй%лrо:б:Ёk:.Ьм,;:«;tЁЁ[ЁiЁи:в:н:ь:еОжееi;.3Ё3;)Л,аСкЯоТтСоЯрьТ[::3g[З::[Е
В   своем   знаменитом   предисловии   к   книге    {{Zuг  Кгi

ti\k   dег   роlitisсhеп'    Оеkопоmiе»   Маркс    гово
р\ит:   «В  обществёцном  11роизводстве  .|  своей  жи3ни  люди  на
Талкиваются  на  известные,   необходимые,   от  их  воли  ,не  за
Ьисящие   отношенияотношения     производства,
kрторые  с,ЬОтветстВ,уют  определенной  сТепени   ра3вития   матет'риальных  про'йзводительнь1х  сил.  Совокупность  этих  отноше

н\ий' про.изводства составляет э к о н о м и ч е с к у ю  с т р у ч'Т'У р у   общества,  на  которой  возвышается  юридическая  и  по
'Лйтическая  надстройка».  Как видите,  тут ни  сло,ва  нет  «d  роли

gе°тСсОяб,О:а:РнОоИм3В#д:ТрВоач.Иче8РgаО#дееНсаа»i8ТтОч#О*:а3::Н&,аFЁ;
{Rне  удостdил»? да  оттого  жеj,  отчего  «не  удостоил»  и  я:  оттого,

;:',',і, \ ,tiто ёпособы прбизводства и формы обмена и сq.ставляют о т н о 

Ёt\'F3Ё::Мв#аЬ,IЯекаО:ТЁ:iр::Ё:Вс:Л%дСсеЁо:Ваа#ЩакеКS::i'Ё[н:оЖ#апео:т:р%е%:с:с:тКЁ'ортоИи:з:

и нравственно`сть всякого данного народа,  а  посредстве н н\о
обусловливаiЬт собою, кроме того, «все создания мысли и вообра=

б7

йУаН;kёЬ,`йЬ`уi;Гk`еёiахdLяоб'означёния` тог6  же  понятия.    . б8
Г1о ' Марксу,  совокупность  отношений  производства  составляет
Ькономическую  структуру,  на  которой  возвышается  юрЧдичеi
Ская и политическая Надстройка. Я же говорю, излагая взгляды
Лабриола,с   которым   я,'   повторяю,    совершенно    сёгласен
\в этом случаеL,что взаимцые отношечия людей в процессе npoL
изводства,  іт.   е.   «экономиче'Ские   отношения»,   н е п о с р е д 
с т в е,н н о  обуст1Овливают собою право, государственный строй

е`ния:   искусство,   науку   и  т.  д+>.   Не  правда   ли,   это  то  жё

*  В   рукописи:   «К   нам   неоднократно,   устно   и  письменно,    обращалисЬ
с  вопросами,  почему  и'  т.  д.„Русское   БОгатство``,  стр.   180  до  слов:   сотруд
ников».

словFхИТиа?,ан%ЗоОмб8ЗлРоевНеТ.:_ЧьуКс.скМоgХбаоТ::3:g:,Г,О]t§#Тге.?а#9У,РОа,gтg:ИtЗg[ЬL?9g.ОВцыих_

::g.Уе6Т8Сg).:LОрУеКЁ:анНОМУ  ИСтОчнику  (Собр.  соч.  Н.  К.  Михайловского, т  vЩ
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самое,  что  говорит  автор  «Zuг   Кгitik  dег  ро,litisсhеп  Оеkопо,
miе»? А г. Михайловский пишет:  ttB самой статье г.  Каменского
ни одним словом не упоминается, есть ли в книге Лабриола стра
ниць1,  посвященные  9ценке  исторической  концепции  М\аркса

<69> Энгельса.  Казалось бы,  об этом следовало хоть  |  вскользь упо
23   мянуть. Но г. Каменский предпочитает тратить время на щипки».

В основных своих взглядах на историю Лабриола целиком стоит
на  точке   зрения  МарксаЭнгельса.  Кто  понимает  «историче,
скую концепцию» этих`\двух  мыслителей, тому достаточно  про
честь  вышеприведенные  стро1{и  из  моего  изложения  взглядов
Лабриола,  чтобы  убедиться  в  этом.   Но  г.  Михайловский  не
поцимает  этой  «концепции»,  хотя  и  оспаривает  ее,  потому  он
и не узнал ее,  не встретив в ее  изложении некоторых слов,  за
ученных  им  без  всякого  смысла*.

Но  зачем  же  вы  заговорили  нё  теми  словами,  к  которым
я привык?скажет, может быть, г. Михайловский.~Отчего вы

70     прямо| не ска3али, что Лабриоластоитнаточке зренияМаркса
Энгельса?Это   уж   мое   дело,   отвечу  я   ему.   Может   быть,
я  именно  на  то  и  рассчитывал,  что  вы  запутаетесь  в не3нако
мых вам словах и тем покажете всей нашей читающей публике,
что уJвас с 3атверженными вами терминами не связывается ни:
каких  пbнятий...  Всякий  согласится,  что  если  я действительно
рассчитывал так,   то   последствия  оправдали  Мой  расчет.  А  я,
грешный человек, и в самом деле рассчитывал на неблагоразум
НУЮ  ГОРЯЧНОСТЬ  Г,   МИХайЛОВСКОГО.  \

КОгда  г.  Михайловский  говорит  об  «исторической  концепь
i|ии Маркса~Энгельсащ то он произносит слова, лишенные всян
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кого   определенного   смысла.   Это   дока3ывается   еще   тем   его
убеждением, что  сторонники |.этой «концепции» строят историю

gал,Сач:3РgсЗ:#Т8:[ЁтОоР.:йg#ЗоВбО#::%ал#о#не:еа.«сЗ:]оШреаз:и:#8;
бессмысленным набором слов, то  я не стал бы спорить и преко
словить,  теперь  я сам  покажу,  что  это  действите`льно  та1{,  чтр,
говоря   о   саморазвитии   названньlх   форм,   г.   Михайловский
опять  не  связывал  со  словами  никаких  понятий,  Опять  обна
руживал  «несчастие  своего  рассудка»,

Формы  производства  и  обменато  же,  что  экономические
отношения,   а  экономические   отношения~это  не  более  и  не
менее,  как  взаимные  отношения  людей  в  общественном  про
цессе   производства.    Поэтому   развитие    форм   производства
и  обмена  означает лишь  изменение  взаимных  отношений  л Ib
д е й   в названном процессе.  А из этого  следует,  что  |  нет  и  не

*  Стр. <69>  2З  является  до некоторой степени повторением стр.  <б4> 19
рукописи.  Несмотря  на_ эту  небольшую  неувязку,  оставляем это место,  ка1{  qно
написано у  Г.  В.  Плеханова,  так  как  рукопись  в  том виде,  как  она  восстанов
лена нами, читается,  как  сплошной непрерывный текст.  Выкинув из нее стр. 69,
мы  нарушили  бы  ее цельность.Р е д.

\
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может  быть  такого  \развития  форм  производства,   в  котором
не  участвовали  бы л ю д и;  и  что говорить  об их  саморазвитии,
как о процессе,  который совершается  «сам собою», т.  е.  помимо

і  людей, могут только те, которые ничего не поняли  н и  в  э к о
н о м и ч е с к о м,  н и  в  и с т о.р и ч еском  учении Маркса.

'`        Но   почему   же   и3меняются   взаимные   отношения   людей

р  общественн6м  процессе  производства?  Маркс  отвечает  на  это
очень  ясно.  Оттого,  что  изменяется  состояние  производитель
нь1х  сил.   «Из  этого  видно,справедливо  замечает  г.   Бельтов
на 173 стр. своей' книги,[что только в популярной речи можно
говорить  об  экономии,  как  о    п е р в и ч н о й   п р и ч и н е
всех  общественных  явлений.  далекая  от того,  чтобы быть  пер
Ьичной  причиной,  она  сама  есть  следствиё,  „функция"  произ
водительных  сил»]*.

|  В  своей  статье  о  материалистическом  понимании  истории
я  выразил  ту  же \самую  мысль  и  почти  теми  же  самыми  сло
вами:  «по  учениЮ  новейших материалистов  [человеческой  г1ри
Ьоде  соответствует   в с як и й   экономический  порядок,  соот
ретствующий состоянию прои3водительных сил в данное время.

И  наоборот,  любой  экономический  порядок  начинает  про
+иворечить  требованиям  этой  природы,  едва только  он  прихо
дит в  противоречие  с  состоянием  производительных  сил.  „ГОс
подст'вующий"  фактор сам  оказывается,  таким  образом,  п о д 
ч и н е н н ы м другому „фактору". Ну, а после этого какой жеh`    ОН    „ГОСПОдСТВУЮЩИй"?»]**

`t` '  hелаться'  от  этих  отношений.  Но  так  как  экономические  отно
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Это  чрезвычайнtо важный  «пункт»  в  «исторической  концеп
ции»  современных  материалистов,  и по  поводу  его  не  мешает
сделать   некоторое    «разъяснение».     Если   бы   экономические
отношения были последней, основной причиной всех обществен
НЬ1Х  ЯвЛеНИй,  ТО  |  НеВОЗМОЖно  бЫло  бЬ1  понЯТЬ,  ОТкУда  ЯВИТСЯ  <74>
у  цивилизованного  человечества  возможность  современем  от    З4

щения  сами  являются. результатом  данного  состояния  произ
водительных  си`л,  то  все  дело  очень  легко  объясняется.   Бур
жуазные~Отношения прочны лишь там и  лишь до тех пор,  где
И   ПОКа   ОНИ  `СООТВеТСТВУЮТ   СОСТОЯНИЮ   ПРОИЗВОдИТеЛЬНЫХ   СИЛ
`общества;   когда   исчезнет  это  соответствие,исчезнут  и  бур

*   В рукописи: <tИз этого видно,справедливо замечает г. Бельтов на 173 стр.
своей  книги,что  только  в  популярной  речи  можно  говорить  об  экономии,
ТаКЕ#теиРБ#тНсОяйпПоРЕЧеББ%мИуТ#аЕ3юКОБНеЦлаьтООТвРаЬ,]ВсКпа;':і895г.(собр.соч.,ivll,

стр.  197).Р  е д.
**   В  рукописи:   «В  своей  статье  о  материалистическом  понимании  истории

#аВтЬ:Bа:ЕЕсТтУовЖ:i:МдУ:сМтЬ5:Л7ЬtИдgОкЧоТнИц::МдИоТлеовс:л8:а,тг%:п,апд%тg;%нщииюй«і;?>вейших

маниЕиитсаттоар#:,,стL:тtьниовно.етgвеg,,с,кf5g7tгтейQат2:%,е:tтоябмраьт,еgтира.лт6т_иg8:компони.

йа7іС,ТgанНаИ7Ц7астВр.Р(У€{оОбПрТСсИочУТ%:аVНfпО;#zЕ8}.±F:рдуемоеместонаходитсяне
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ые'  экономические   отношения.
\  не  сра3у;   его ,исчезновение  есть  целый  процесс,,  который  у>і{і`
начался в передовых странах Европы и который налаг'ает ,очегп,

75'     5аметную  |  печать,  на  внутрецНюю  жизнь  западноевропейскm`
общеСтв  и  на  в3аимные  bтношения  различных ,общеdтвеннm
КЛассов.  Орудием  усТранения  отжившей  экономиче|ской  струк
туры  явhяется там  политическая деятельность. Такй\мі образом,
политический  «фактор»,  сам  выросший  на  почве   буржуа3ныж
экономических    отнощений    и   кЬгдато   с,одействоваЬший   их'
дальнейшему развитию, становится'необходимым и сильнейшим
средством ,их гибечи,  едва только общественные прои3водитель
ные  силы  hерерастают' эти  отношеНия.  Таким, образом,  челове
чество лереходит Lв 'ноВУю  фазу  экономического  ра3витйя.

Чю  же   такое   политический   фактор?   ЭтQдеятельность
7б     людей,  направленная  к  достицению  различных  |  (экономиче~

ских,   правовьIх,  нравственных)  целе.й  и  опирающаяся  на  су
ществующее  в  данное  вРемя  соотношение  общественных  сил,' т.  е.  сил  различных  общественных  классов  и сjюев.  Таким  об
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Оно   исчезнет,і  конечнtt,

ра3ом,  мы' в  политике,  1(ак  и  в  экономии, имеем  дело  лишь
с     общественными     отнршениями     людей.
Одни и те же  люди создают одною стороноюtсвоих Ьтношений
экономиtlескую  структуру  общества,  а  другоiо  стороноюего
политический  стРой.  Поэтому  я  имел   полно,е'  право  ісказать,
что «лЮди д'е\лают не несколько [Отдельных одна от другой исто
рийисторию права, морали, философии и т. д.га одну только
историю'   своих   собственных   обществецных   отношений,   обу
словливаемых   состоянием   производительных   сил   в   каждое
данное   время,    Так    на3ываемые     идеологии
Преdс,тавЛяю+     с,обою    лишь'    много'образ
ные   отражен,ия`  в   умах   людей   этой'   едйной
и   нёраздельной    истории»]*.

<   С  точ1{и  зрения  этой  «концепцииt>,  которая  есть  не  что
иное, как «историчесКая концепция МарксаЭнгельса», различ
ные  «факторы»  предс'тавjIяются совсем не в том  >  |виде,  1{акой
они'   почучают   благодаря   другим   «концепциям».   Эклектики,
умственные  ресУрсы  кото`рых  не  позволяют  им  пойти `дальше
той мысЛи, что каждый фактор влйяет на все `остальные и, в свою
очередь,,  испытывает  на  сёбе  их  влия'ние,  решительно  не  мо
гут  ответитЬ  на  вопрос  Q  том,  `откуда  же  берется  эта  система
сил,  действующих  одна  на  другую,  и  чем  определяется  вели
чина и 3начение каждой и3 них.  Поэтому они иЗображаюТ дело
так,   как   будтО   каждый   фаkторэкономи\я,,  прав,о,   Мораль
и`т.  д.ра3\вивается  сам  из  себя,   как  некая лотдельная  суб
станция,  хотя  и  испытывающая  на  себе  влияние  других  от

) $  В рукописи:  «Поэтому Я имел полное право ска3ать,  что люди делают не
несколько и т.  д. „іНовое слово", істр.  98t>.

Цитата  из  статьи  Н.  Каменского  <Ю  материалистичесItОм понимании  исто
рии»«Новое словоt>,'  1897 г.,  №  12 (С:гобр.  соч„  т.  VIН,  стр.  270).Р 'е д.

\
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де`лрных  субстанций,   но  иkеющая  также...*   \  или  обществен   .  79
ной  мысли  и  таким  образом  стал  бы  оперировать  с  простой

Излагая  взгляды, с котфыми  я и  в этом  случае  был соверu
абстракцией.

шейно  согласен, я писал:  «как  бы  ни  была  3аконна  [и  полезна
в €,вое время теория факторов,  она не ,выдерживает теперь кри
тики.   Она   расчленяет  деятельность   общественнрго   человека,

8ЖаFь:ЯоЕЗЗеЕ:::БещgееС::бРоОБЫи%т:Б%::::gеИЯд:иОжС3#ее%%ЕЬ::
ства.  В истории развития общественной науки эта теория играла
т,аi(ую  же  роль,  как  теория  отдельных  физическіих  сил  в  есте
ствознании.УСпехи естествознация привели к учению об '  е д и н
Ф\+в е  этих сил, к современному учению об энергии. Точно так же
и'  успехи   общественной   науки   должны  были   повести   к  за
мёне  теории   факторов,   этого   плода  общественного   анализа,
синтетическим    взгЛядом    на    обществен
Н УгТ  мЖи#а3й:о::,k*и*й.  вообразил,   что ` я  возвращаюсь  К  ТОМУ,

свойственному  всем  эклектикам,  учению  о   «факторах»,  кото
рое не идет дальше у1{азания существующего между факторами
взаимодействия.   Он   не  заметил  или  н?  хgтел  ?аметить,   что

Ёг%а:3оРБВюа,ЮчтТо°:g%аЗмР:[Т.Тg*ЗЗ,а#[емйиСТвВиИдЯныЕие'ЕрТе:с:аЁи:8:g#
И в значительной степени отцами современного диалектического

gеасттенрои::g#аkаяжддоуммуа.лhоч:%[::3иF,o::3денгеоен%бзс:3#тфеелль:::оон#€;
`'#;:Е%%Оудg.ОГ€:::%а»быРьО,ЗМм°нЖеНОнtу:ТнОоОдН8кН%И:Вае%Т:От#,ечТЗ

т  т                       __._                С: ,.,. „``.              ттr`тг.`г`T_іттэQГт`Т`:

Ёi '  ЦЁтЁр;jб:Г;:iЁ:Н;О:тЁОgбд[Ё;и:#пР:ИЁЗ%ЁтЁвЁОЁВ;iвТ:рЁгУ;ЁjГо8ЯтiijЬп:Зб?Уg:ЁУ:#Н:::%Ё3#Е;ЁЛ:::::Ё"  ли3ма   должн6   было   неизбежно   привести   к   материализму,

ilо,  само  собой  разумеется,  не  к  простому  метафизическому,,    искЛючителрно механическому материализму XV I I I века. В'про
'+ивоположность   наивнореволюционному,   простому   отрица

81

*  Приводим второй вариант той же стр.  77:

iкие"аl.:gЁее'нЕ%К#йпg##т#:еЛсУкЧиайЮ:т8ЕаГ:gЁЕgгgРоУбГЕ:j+.вКаО,НеЦгеоП#;:#НлОьМ,И::=

g#2#ьСКнУаС&ТаВлОь'нПеЕешЖе%ерЧае3Мв::а:ЬофбЁ:с:gаР_ОяЖi?#еаЖкд:'аЧiМи?а:рgбЛуИюИщНиа#:
своего  объяснения.  Где  искать  его?  В  состоянии  общественных  пр'Оизводительп
нJых  сил,  отвечают современные материалисты.  Правы  ли  они?  ПОмоему, они

:ООВ;g::НЁiкП§ЁаЕg%3;х;:i#€%ь?:н:и::бТьi;:д;Пз::::]нОаН:ЁЛ:Н:,Тi:в:еТ::;вЧоТc:,с:р75_76

ш

_<{#3:ас#3всот,:тзg9F.гт,а#:н$gоtгсооg3.мсаотче.:ита.л§с[т[тессткро.м2Е8г.и_мзнgЕ.истории,,
**$' Стр.  80  не  сохранилась.Р  е д:З
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нию всей протекшей истории,  современный материализм виі[ш
в  истории  процесс  ра3вития  человечества,  причем  его  задаtШ
является  открытие законов движения этого  процесса.  В про"
в,оположность   господствовавшему   у   французов   XVIII   ве1ш
иі  еще  у  Гегеля  представлению  о  природе,   как  о  всегда  cefw
равном целом, неизменно вращающемся  в одних и тех же огрU
ниченных  пределах,   с  вечными мировыми телами,как  учш
о  них  Ньютон,с  неизменными  органическими  видами,~кш
учил   о   нйх   Линней,современный   материализм   связываст
в одну систему все новейшие успехи естествознания,  благодарл
которым стало ясно,  что природа также имеет свою и9торию іні
времени,  чтс! \небесные  тела,  как  и\все  виды  организмов,  насс``
ляющие  их  при  благоприятных  условиях,  возникают  и  исч{:
зают, и что Вообще природа движется далеко не в таком тесном
круге,  как  думали  раньше.  В  обЬих  случаях  материалИ3м  явL
ляется существенно диалектическим  и делает излйшней  всякуш
философию,   предъя,рляющую   претензию   стать   выше   други,\
науI(»]*.

Теперь   вы  видите,  г.  Михайловский,  что,,  по  мнению Эн
гельса,  современный   материализм  есть  материализм   с у щ е 
ствен.нодиалектический.    Но,   может   быть,   вы

82     усомнитесь  в  том,  что  Энгельс  был   [его]  приверженцем.  |  НО
вспомните,  как\ характеризует он значение  своей  «историческоI`,j
концепции».

«Гегель  освободил  от  метафизики   [понимание   историиг+
он   сделал   его   дчалектическим,~но   его   собственный   взгт1яд

#gгнНаеfибзЫgгоИдпеоасЛл%:ТнИе:%Нуgе?ж:УщЩа:С:ЗУ6б::сПтеиРЬис:gЗаиЛиТЗтМепбеЬ;::
понимание  истории  стало  материалистическим,  теперь  найдеп
был путь для  объяснения  человеческого   с а м о с о з н а н и >і
условиями  человеческого  с у щ е с т в о в а н и я,  вмеъто  преж+
него объяснения этих условий человечес1{им  самосознанием»]**.

Кажется,  это  ясно  и  понятно.  Но,  может  быть,  вы все  еще
не   понимаете,   г.   Михайловский?   Может  быть,   вас ,смущаегг
употребленный  Энгельсом  и  заимствованный  у  него  итальян
ским  Профессором термин:  исторический  материализм?  Я  Объ
ясню вам,  в чем тут дело.

Читали  ли  вы.известное  полемическое  ёочинение  Энгельса:
«Неггп  Eugen  Dtihгiпgs  Umwаlzuпg, dег  Wissепsсhаft)b?  Конечно,
читали,  ведь  именно  оттуда  заимствовали  вы  так  оконфузив

::::Ё%i#:SУ;еК:;:м:а?:ост:р::?а:З%е2:#г8еСЕ%ЁНсО:Ёi#вд:р:gЁаСЁgЕ:#iоТ.с:ци';Рлаи3зВмИаТ,И:::еУ::,
**  В  рукописи: «Гегель освободитГот метафизики и т. д.  „РазвиТие научного

социали3ма",  стр.  2З24 до слов:  человеческим самосознаниемt>.

t892Ч:ИРУееЕ:Я ПО  КНИГе:  Э Н Г е Л Ь С,  Развитие научного социализма, женев„
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ший ,вас  шример  с  3еРном  овса (помните{"Омент цветен'ия»?),
Итак !<  мы  видим,  что   материалистическое   миросозерцание  <8З>
МарксаЭнгельса  охватывало\ и\ природу и  историю.  И  в  том38Ьis`

=еВсЁРиУ:?ГЁЛо%:%ель:;Оg:[аЛлЬек"i:gеЕ{еи%Т:ает:рНиОаiЁзИма::сКа=сИ:
истории, Энгельс называл его иногда  историческим материализ
мом.   Он   употреблял   это    назвапие  не  для   характеристики
своег,о  миросозерцания,  а  лишь  для  обозначения той  области
ЯвлеНий,  которую он объясняеТ.  ВОТ только и всего. Что   моЖеТ
бЫТЬ   ПРОЩе  ЭТОГО!>

У  Г.   И.   Успенского   в   «Разореньи»   фигурирует  пожилой
чиновник Павел Иванович Печкин,  у которого  под неожидан
ным  напором новь1х жизненных явлений  ужасно перепутались
Все  |  понятия  и  представления,  вследствие  чего  он  уже  не  рас <84>
суждал  и  не  спорил,  а  просто  кстати  и  некстати  и3рекал` ка    З9
кУюто   «сердитую  чушь».  3айдет,  например,  речь  о  желе3ной
дороге,   Печкин   брюзжит:   «Желе3ная  дорога!   Ну  что  такое
железная  дорога?  Железная  дорога,  железная  дорога!  А  что'
такое?  В  чем дело?`..  неизвестно!»  В  последнее  время г.  Михай
л6вский   начинает   обнаруживать   довольно   сильное   сродство
с этим  чиновником.  Он  брюзжит  совершенно,  как  Павел  Ива
ныч  Печкин:   «диалектический материализм! Ну ч+о такое  диа
лектичеdкий  материализм?  диалектический  материализм,  диа
лектический  материали3м!   А  что  такое?   В  чем  дело?..   неиз
вестно!»  Печкин  нес  свою  сердитую  чушь  оттого,  что  голова
его   была,   по   выРажению   Г.  И.   Успенского,     разорена
СОВременностью    до    поСледней    во3моЖ
н о с т,и.

|   Неужели  голова  г.  Михайловского  находится  в  "  же <85>
йечальном  положении?                                                                        40

Название:  диалектические  материалйсты  кажется  ему  <ш е
у к л ю ж `и м».  Может  быть,  это  и так,  но  легко  избежать  его
уп`отребления;  можно  сказать  просто:  современные  материали
сты.  Если  я  до  сих  пор  редко  пользовался  этим термином,  то
лишь  потому,  что  я  считал  нужным  оттенить  и  подчеркнуть
характер современного материали3ма. Теперь эта цель, надеюсь,
достигнута,   поэтому  теперь  вместо:   диалектический  материа
ли3м, диалектические материалисты я могу говорить:  современ
ный  материали3м,  современные  материалисты.

| Замечу также, что в терминологии г.  Михайловский плохой <86>

:Уед=Яi,>FТ:нГЬешТнаеКй,дамВоНл°,°пНахОнСеУтТд€:оТ:РрЖ:kt::еРвОозИр:зВи:ьднИ:4t
это?  Со  времени  выхода  сенсимонистского  журнала:   «Lе  рго
duсtеuг»*  в ]825 ,'году термин  этот  беспрестанно  употребляется
в  Западной  Европе  и  никому конюшни  не  напоминает.  А  вот
В уме  нашего  «кающегося дворянина»  Он  вызывает  представт1е`

*   <tПроизводительt>.~Р  е д.
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цие о конюшн'е, Но виншь в этом нужно не термин, а,і веРоятно,
воспитание  кающегося  дворянина.

Я говорю в своей статье,  что,  по мнению гt\ Михайловского,
Луи Блан и г. Ю. Жуковский были такими жё {юкономическими
Материалистами»,  как  и  нынешние  наши  сторонн,ики' материа
листического  понимаНия  историиг, и  что  та1{ое  мнение  может
основываться лишь  н а   к р а й н е м   с м е ш е ц и \и`  п о н\я
т и й. Г.  Михайловский 6 обычною своею мягкостью вbзра7кает:

<48Z'!tЁТ::=:ен:т?:.В#иаха(##8:::ий:О)в'ыЯе::К%:tОскМа:::#БеотВЬ::Кша±
'подлинные dлова: «Г. 'Бельтов говоЬит о французских историках

[и  о  французских  „утопистах",  оценивая тех  и  других  в 'м,еру
их  понимани\я  и,1и  непонимания  экономики,  как  фундамента
общественного  здания.  Странным,  однако,  Образом  он  совсем
не упоминает при этом о Луи Блане,, хотя одного преди$ловия
к  „Нistоiге  de  dix  апs"*   достаточно,.  чтобы  предоставить  ему

і#&:ееТсЕ%:оМе#:е;иЖм::РК°оУнЧеИчТнео:ейтуТтаКмЕоагЗ:[В::#:F:,ЭсКОчНеОk

г.  Бельтов согласиться не может,  но тут есть и борьба классов,
и  характеристика  их  экономическими`  при3наками, ' и  экоhо
мика,  как  скрытая  пружина  политики,  вообще  многое,  что

:.ОЁе#ьетоЗьО[#.ЛОяВпоСт°оС#Водт°мКеТчРаИюНЫэ'т::КпБ%%g:'?::оЩИоЩн:еМвОоЁ
первых,   и   с'ам   по  себе  удивителен,  и  намецает  на  какието\побочные   цели,   не   имеющие   ничего   общего   'с   беспристра

стием»]**.
Луи  Блану принадлежит  почетное место в ряду  {шервоучи

телей»  так  на3ываемого   экономического   материализма.   Пре
красно.  Что понимает г.  Михайловский под словамй:  экономи
ческий  материализм?  «Историческую  концепцию  МарксаЭн

'  ,гельса».  Отсюда  Следует,  что  Луи  Блан. был  одним  и3  отцов
этой  «концепции». А нынешние наши сторонники материалисти
ЧеСКОГО   пониМания   исто'рии   придерживаЮтся    именно    ЭТой
«концепции».   Стало  быть,  они  такие  же  экономйіческие  мате

88      риалисты,  как и |  Луи Блан,   о д и н   и з   и х   tш е р в \о у ч и
тье,л е й».  Кто  же  из  нас говорит  неправду?

Зная вас, я заранее вижу тот путь, которым вы прстараетесь
выйти  из  неудобного  дщ  вас  положения.  Вы  скажете:   «Ведь
я же заметил, Что  у Луи  Блана много такого,y с чем г.  Бельтов
согласиться  не  может».   Вы  постараетесь,  чтобы  у  вас  вышло
так,   как бпоется  во   французской  песенке:   ,

$,  {tИстория  десяти  летt>.~Р  е д.
**  В   рукописи:  «Г.  Бельтов   говорит о французских историках и т.  д.  Сбор

ник,  моя  статья,  стр.  2З9 до конца выписки»>.

:L3#е€;ааиЁт§аЁа:е,:иЁз.:в;:;Ёj;#ссЕ:;:::н;о#±Ёjк:се#;Ё;;,:tg:§gg,;8:9%3::,zЁарт:еа8ЕЁ±ь2п5Е9о{##к:#
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Iіs  ёtаiепt ,duаtге
Qui  vouiaient  se  Ьаttге,`і
Mais  il  у  еп  aVait  tгоis
Qui  пе  іе \vоuіаiепt  раs*.

'  |  ho ссылка на «многое такое» едва ли убедит того, кто при

помнит ва1іIи же слова:  , ,но тут есть и борьба классов, и характе
рпстика\   [их   эі{ономическими  признаками;`  ,и  экономика,  как
скрытая  пружина  политики,  вообще  многое,  что  п о з ж е  во
шовсоставдоктринь`1,такгорячозащищаемойг.Бельтовымн]*$.
Этих слов нельзя понять иначе, как понял их я, т. е. в том смь1
слЪ,  что посіtольку у Луи  Блана есть и характеристика классов
экономическими  признаками,  и  экономика,  как `скрытая  пру
жина  политики,   и  проч.,   он  был  таким  же  экономическим
материат1истом,   как  и  нынешние  наши  сторонники  материа
листического  взгляда' на  историю.  ПоНяв  вас  таким,  т.  е.  со
вершенно  правильным образом,  я указал  читателям на то,  чтQ
«экономический   материализм»   ,не   мешал   Луи   Блану   быть
иtд е а л и с т о м  по   своему  \взгляду  на историю***.  Это   не
оспоримо:    Луи   Блан     действите,льн.О    был    иде

Ё,еЛрвИо;чТи:е#ё.JНмОаКта:ИрМиЖаелОgРзаЗмО:?ИэЕое,арЛаgуСм:етМсОяГ,ба:Тс:
смыслица, которой вы не 3аметилй, но на которую я счел нуж
ilым\  о,братить   внимание   читателей,   сказав,   что   далее   пута,
ница понятий итти не может. При этом я объяснил, каково было

89

9о

*  Четыре  братца
Хотеjіи  драться.
Из них ни старший, ни меньшой,
Ни  среднийв  драку  ни  ногой.  (См.  стр.12б).Рец.

32:.;Ё3ЁьЁ:ОЁСЁОе:gИп:ЁЁЁt;#ЁЁцЁ:еиУЁ%:бЁ;:Б€#о%:Б.:н,бgа,::,т{:сf:ЁС;ОР;ЖgЁt:Ё%т:аЦ:g:ТЁа:Т=:ЁТ:И:К:::::еЁ.н%:j

{Аt'     П  т1  е  х  а  н  о  в  а.'     Плеханов имеет в виду свою статью «О материаjтистическом понимании ислтсг

риищ помещенную в  «Новом слове» за  1897 г., №  12, стр.  7098.
Ввиду  того,  что  в  экземпляре  «Нового  словаt>,  имеющемся  в  библиотеке

Г. В. Плеханова, эта статья вырвана и пометки Плеханова установу1ть невозмож__    _____________    т1  _^,_`   .,.   `  `.````^```,``,   _ _   ___     _

о, приводимLизстр.  71 то место, которое Qтвечает по смыслу указаниям Плеха'нова:

#оаме:<:##Ё:ЁСg:кЁ#ТгЁТс;Л::дfЗт:вМ#еИ#ЁеЧЕТ;вб:Е:§Ёво:нУЁИз#о:ЕН:::#_Z::::ЯЁбт3±F_:ЁР?:g:.:;hЗ:ЁЁjёловёчёёкоiаГjL`а'и `зааний.   то  же  надо сказать и  об упомянутых  нами  выше

французсі<их  историках  времен  реставрации.   Ну,  а  как  назвать   исторические
взгляды тіюдей,  хотя  и  утверждающих,  что экономический фактор господствует
в  общественной  жизни,  но  в  то  же  время  убежденньіх,  что фактор этот,т. е.
экономика   общества,в  свою  очередь,  является  плодом   человеческих  знаний
и понятий? такие взгляды неТіьзя  назвать иначе,  как  и д е а л и с т и ч е с к и м и.
Выходит,   что э к о d о м и ч е с к и й   м а т е р и а л и з м  е щ е   н е  и с к тI юг
ч а ет   и с т о р  и  ч е с к о г о   и д е а т1 и з м а.   да  и   это еще не совсем точно;
мы говорим:  еще не исключает  идеализма,  а следует сказать:  м о ж е т   б ьі т ь,

%иддОноСсИтХьЕ,,°Р(с%бар.Щсеоч.?Ст.е+:]i,Ь!тВр.а2Л4o=2Р4[О).С_ТрОеЮд.еГОРазно
12

Лит€раIуг:ное  насtі€дие  Птіеханова.
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действительное  положение  дела.  Вы  ничего  не  поняли, в  моем
объяснении,  поэтому я должен повторить его.

Хотя  у  Луи  Блана  была  и  «экономика,  как  скры+ая  пру

Ж:Еаа»;Ипg#ЖЧи.н#::ХаНОбьТ#####ьБЛфауНнакЁ:%йЭК:чНеОлМоИв::'есСкЛоУй
природыy>.  А пока люди апеллируют к этой природе,  как к по
следней  причине  общественных  явлений,они так  или  иначе,
прямо или окольным путем |  (подобно материалистамметафизи
кам  прошлого  века)  приходят  к   и д е а л и с т и ч е с к о м у
в з\г л я д у   на  историю.  Покончить  с  идеализмом  в' истор,ии
удалось  лишь Марксу, который объясняет общественную жизнь
не теми или другими свойствами человеческой природы,  а свой
ствами  тех  взаймных  отношений,  `Ь  которые  становятся  люди
в общественном процессе проиЗводства. Эти отношения обуслов
ливаются не  п р,и\,р о до й   ч е л о в е к а,   а  с о с т о я н и е м
п р о и 3 в о д и т е л ь н ы х    с и л.  Воздейётвуя  на  внешнюю
природу  в качестве  произЁодителя, человек изменяет свою соб

•91

92      iТеВнеяНеЕ# вПРз%g#Хkо[т#РоТИпМрИирСоЛдОь?а#g' вgаРиИмРнОьТ%  :тЮндоеЁенИиЗй

в процессе  общественного  производства.  Из этого  следует один
чрезвычайно  важный  вывод,  во3можности  которого  даже  и  не
подозревает г.  Михайловский.

«Экономический  фактор»,  дальше  которого  ничего  не видя<т
в нашей теории наши противники, приурочивается ими к одной
иЗ  СТОрон  человеческой  природы:  к  потребностям  «тела»;  а  УМ
ственный  и  нравственный  факторы  приурочиваются  к  потреб
ностяМ  «духа».   Если  с  изменением  характера  процесса  обще
ственного  производства  изменяется   и   человеческая   природа,
то  отношение  потребностей  `«тела»  к  потребностям   «духа»  не
может  оставаться  постоянным.   Это  мы  и  видим  в  истории.

93„lьЧтРнОоИгЗоВОчдеИлТоевЛеЬкНаЬ,[екСрИаЛйЬ±'еН:Z3F:#нИ:[:ЯпВоэРтаоСмПуОРсЯа#еаНяИFлПаевРнВаО:

часть   его  времени  употребляется  на  удовлетворение  элемен
Тарнейших  потребностей  «тела»;  здесь,  стаrю  быть,  почти  без
раздельно   господс`твует    «экономический   фактор»   в   смысле,
прида\ваемом  этому  слову г.  Кареевым. \Но  по  мере того,  как
развиваются  прои3водительные  [силы]  людей}  у  них  является
все больше и больше времени, которым можно воспользоваться
для  удовлетворения  потребностей  «духа».  Таким  образом,  пd
степенно  растут  и  усиливаются  «духовные  факторы».  Поівиди

94     мому,  можно  было  бы  ска3ать  на  этом | основании,  что  сама
исто'рия все более и более опровергает «экономический  маТериа
лизм*>,   как   учение,   провозг.лашающее  г6сподство  «'экономиче
ского  фактора».  Но это только повидимому.  На самом же деле
РоСТ  и  усиление  «духовных  факторов»  есть  ре3ультат  ра3виТИЯ
Общественных производительных сил  и тех  отношений,  в кото

\   рые,  благодаря   ему,  становятся.  люди.   Таким  образом,  хотя
по  мере  развития  прои3водительных  сил  [изменяются]  взаим
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ные отношения ра3личных факторов, но все они без исключения
испытывают  на  себе. определяющее  и  формирующее  влияние
процесса развития производительных сил и обусловленного им
изменения общественных отноШений.

Возьмем _пример.  Магнат  доброго  старого  времени,  имев
ший, положим,1О тысяч тягол,  получал от них так называемый
в науке прибавочный  продукт  |  или  (при  развитии  товарнdго     95
производства)  прибавочную  стоимость,  которую  он  и  прожи
вал  более  или  менее  весело*.   Ца  удовлетворение  собственно

gтИоЗиИkЧ3:FьИ,Хсg3:g:g:#еfрЭуТдОоГ#,ПсОк#еЕТа25УОХ%#::7F.Р88::::Е:g
ЧаСТЬ  ПОмеЩичьеГО  дОхода  Шла  На  ПОддержание  псовой  охоты,
домашНего   театра,   собственного   оркестра   и   других   затей,
удовлетворявших   \те   или   другие   потребности   помещичьего
«дух\а»; значит, «экономический фактор», как его, понимает г. Ка
реев,  вовсе  не занимает господствующеГо места между фаitтора
ми, способствующими потреблению помещичьего дохода. Но, не
сщотря  на  это,  и  сам  помещик' и  способы удовлетворения  всех
его,   п о т р е б н о с т е й   были |  в  посjlеднем счете  продуктом     9б
ТОгдашних ЭкономичеСких оТНОШений, коТорые обуслов\ливалиСЬ
тогдашним  состоянием  обще€твенных  производительных  сил.

•   Разв\итие  производительных   сил   ведет   к  ра3делению   об
щества на классы.' Низшие классы,  с трудом удовлетворяющие
са`мые   неотложные   потребности   своего   тела,   почти   всецет1о,
ПОдчиненЫ  «ЭконоМичеСкомУ  фаКТОРу»,  а  высшие,  имея  мноЮ
свободного  времени,  погружаются  в  искусства,  в  науки,  пре
даются  меtlтам  и  страстям. Они  обидятся, если  вы  подумаете,
что  экономический  фактор  играет  Ё  их  жизни  самую  главнуюд
РОль.  Мы  можем допустить, чТО  Они действительно  больше дУ
\мают об ис1{усствах и науках,  | чем о потре\бностях тела,  но это      ф7
не помешает\нам сказать, что как сами эти высшие классы, так
и  господствующие  в  их  среде  «мечты  и  страсти», созданы раз
витием  общественных отношений,  происхождение которых уже
не  ёоставляет теперь для  нас  никакой тайны.

В первой из, своих статей о\судьбах русской критики я, чтобы
выяснить г. LВолынскому совершенно  неизвестные  ему в3гляды
с`оцременных   материалистов,   указал  `на   ход   развития   фран
цу3ской  живописи.  Я  вернусь  теперь  к  тому  же  примеру.\   Передо,  мной   на   письменном   столе   лежит   превосходнаЯ

гравюра   с  картины   Буше80:  «Lеs gгасеs au   Ьаiп»*  и  фотогра
фия скартины даЬида:  |  «Lеs liсtеuгs гаррогtепt аВгutus les согрS      98
de  ses fils»***. Памятуя извлеченное  мною  из  сочинений г.  Ка
реева определение  «экономического фактора»,  я довольно легко

стои:оgтТьР.ОГчОа:тО:Ое%Яа:Пс:g:FлИаКсЁF85;::g%::;',=ЗЕ:::gkоНмеуВсСоЯслЭоТваиЕР#бта.В&:НЁ%
для  нас  здесь  это  совершенно  безразлично.Примеч.  Г.   В.   П Л е х а н о в а.

**  «Купающиеся  грацииtj.Р е д.
**$  «Ликторы гIринdсят  Бруту тела  его  сыновейt>.Р  е д.

12*
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объясняю  себе,  какое   отношение  имеют' изо\браженнь1е  Буше
грации   к  потребностям   «тела»,особенно   qт8Jiа?   Тогдашнего
французского  аристократа,~но  для  меня  совсем  не  понятцо,
как  относится  к  нимживопись дав,идаL  Как  я,ни„,, бьюсь  над
этим  вопросом,  я  не  могу  разрешить  его  даже  С точки  3рения
«саморазвития   форм   производства   и   обмена»,   приписанной
г. Михайловским  стороннцкам  «экономического материали3ма».
Я не понимаю,  как это  самора3витие могловызвать Появление

Ё;uЁТЁЁ:;гЁ;Ё;;gЁЁЁрЁоЁu:гТЁ:;;;iЁНЁаЁ:о:{Ё:аЁi:Ё§jЁ;iЁЁ;{;;;Ёр;:Ё:ЁЁj:Ё;Ё:Ё;Ё}Ве;аЁuЁ;Ё;;i:ЁЁ;ЁЁ:ЁЁ

§ЁЁ[sЁ:V:';:f::us:іu§г§:Ёе?dеЁ;еu![!u::гdе±[г;§;Ёе:t#`#::ЁjЁ[§еtа:s?sеi:е::а±iidе:uЁа;Ё:рiа:`®iЁ
]vuё{г]€:3i:#::Гt'iuоГг:[аеЬtаSгеёрduеь,'j%аТ:.t.:ГеDаtjgеs:'агПёtj8,uае,dёgsаоГ:

Ё§s:tР;j:;ееs;siаеiа(j;еВхо:Ёusта[iГ,еd'3L#TV:Г]::'%[t7п&s:с)j:tL3;l[ЬеХ:Ёi[€[tРd;%гУеР:':!пеtГ{:gsаtЁ:
plus   mапiёгё   dans  §gп.  gепге,   q.u^'.uч   ВО.uфег   dans   1е  siеп,   un_.     1  __             тт    t ,,, А    ^

•Ё99]

<ю>ЁЁj;i;Ё*:оsееЁ:uЁ;ЁiёЁu:Р;3е;:::е;;Ё:;tаОаРЁа:{€:О§;!Ёi;;:#а§ЁijГГ;а33:РЁ?:Ё§:';е:#Ё;о:;пi:Ё:Ё:Г;ОЁ:
70     довые  т1юди  Франции  обращаются  к,этой  истории:  вспомните

Б€БgЁS::«8Ё§:д:а{НЁd.::л;s#г€,Л:§:,Ё:itи:в.(ш:БЛЕе§Ё:вОи=сг:о:ЁF#Ё;Ё;:Вз::в:о»У).Б8Ё:ЁFНсЗ;#:О:М:и#:
:8::Е::сЕ:{;:а#gейт€кГiуВр.уFоЛпеиХсаи[`::.а'L[Т%:З?д4%LИа3%;?iЁНеИ:ГсМеНОНаиqолее

$*  {{Хотя  современная  живогіись и отказалась от классической традиции  не
сравненно более реш'ительно, чем это сделаjта и когдаjіибо сможет сделать скульп
тура, однако ч она веде+ свое проіісхождение по прямой линии от поjіитического,

§}Ё%іЕiЁ::г;Ё;ЁосЁтсЁЁр;:g#Ё2ЁНЁО#{v;ЁЁЁjрЁк:Ёо:;:#ю:±:йр::ея;Кg;{Ё!::%;ЁсЁ§дЁи%:::;ЁуЁЁЁн:Ёй;Ё:Б:g;::Ё:ЁЁ:тГЁ:§ЁЬЁ

FЁ'емл#зЕерСиПйУ,б#ИуКвар:СГ7И8М„Над%СвНи°дВео%Еg.3;#Ыи#дс%%ВяНОтСаТкИй#,Ск::ЕiОГоОнС::#е3ПбЫьТЗ
оставаться на  всю жизнь: человеком  труда и размышления, полным высоких про

§Ё:Е:3:§ЁЁ:М;н::с:Ё:3ОЁС%::УдП:Н:Ёоg;L:%%:ЁЕ:Ёii:8ей::Н:И:Ёий::,Ё!Тg&3е;ЁсетЗkgсЁьЁМiо:Н;а:iЁЁее:j::М;О;Р;:ЁИЁЁЁ:
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дойЗменившим Бсю ее „эконЬмику".  < Цо есть в этом деле и дру
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ііасска3 mmе РотIан о том, ка1< она в юности зачитывалась Плу
тархом.  После  этого  уже  нельзя  удивляться  тому,  что  давид
і]аписал своегр Брута;,не удивителен и тот успех, которь1й имела

:ГиОшЁаg:[Е%#нg:и#И3а:ецЛиЬаНлОь'н%:gОзНаекЦ:зg?%:оИпТоОс'л:::е%НоабgтЬ:Ля:
тельство  хорошо  ра3ъясняет  Эрнест  Шес`но`  «В  последнйе  годы'

:ЖВОдВраеЕЕ:м#Юg8сВпИуКбал]fкYi'и:gРзОвРаИлТо|вОНо'фТ=Е:еаОлбьЕ%емУмВиЛ::<t°ii
жійвой  интерес  к  художественному   воспрёизведениюв   плаг
стике, `живописи  и литературеподвигов греческих  и  особенно
рийских   героев.   Уступая   этому   направлению  французского

iЁ#оЁчгйз'вГЁ:ОЁ;:;Оо:дг#:о:Нпр:е%п;В#ЁаЁu:ЁЁ:РЛИ{Ёе%:а%Т;:;Ё:Ё:КО3РS8е:s:ЁiЬisi»а;:;е:s#i:,ЁjЁ«ЁЕЁЁ.
в'иjlлье  был  ув,л\ечен  напором  общественного  мнения,  а  напра
вление   общественного   мнения   определилось  тогдашними  об
щёственными отношениями Франции,  которые, в свою очередь,
сdздаhы  были  развитием  производительных  сил,  глубоко  ри

102

у'казГан`ные   п'ричины  ,объяснают  мнё   выбор   давидом  сю
е  > | еще неясные для меня „пункты"»

НО  ведь  он  сделал  целый  пеРеворот
фра'hцузскОй  жиЬописи.   Неуже*и ,к  выбору  сюЖетов  сво

етов  для  своих  картин
во
дитс.Я все 'значение этого переворота?    ''    Нет.  дело  далеко  не'в  одних  только  сюжетах:  изменилосъ

Ьсе  отношение  живописца  к  техни1{е  своего  искусства.  Шкоjlа,,
отив  которой  восстал'  давид,  отличалась  страшною  манер_ _ _ _ _ _  ' ^ 'u,^\`,`,г,v.      _г_______      г   1_             г   ',

и  Ьычурностью;  которые  были  доведенЬ1  до  последней
епени   Карлом   ВанЛоо   и ,его   учени1{ами.   Художественная

остью

'деятельностЬ   давида  бьіла   реаі{цией   против  этого   вьічурного

';а:gгаоВЛсеуНБdоЯв'о ±  ЕgЭОТс:#о З±]gYР Н#%ТЬгд%  #%Н#Нж°f:Ьб3]алМОе Ни%:%::    1 °3

JIучших  обра3цов  такой 'простоты?  Опять  в  древности\ и  опять
преимущественно  в  римской  древности,  с  которой  тогда  были

}чше`знакомы,  чем ётречес1<ой.  И  вот давид подражает древ
им,  Но  древняя  живопись  нам  мало  известна;  для  новейших_  __ _    ___._   , т

[Гс`k}льптуЬа  являлась]  искусством,  наиболее\ ярко  вы_____      ` .. _,`        гiт,\,\     ,\G<^ч`,\ст_

ажающим  эстетические  понятйя  айтичного  мира. \Это  обстоя
`^г``,+`,^~     L_`,____+)г__    

на  художественные  приемы

народов

тельство  имёло .огромное  влияние

педантичными и холодными, но которые были  настоящим откровением для:=сов
Ре:ЁНF#Я:Т]';€Т:Р8ifдаЦпИ€:аВ[';.еа:Жsiёсіе,2ёd„р.іо._Примеч.Г.В.ПЛеХа

н о в а.

;;ЁТ#О::dа:Пёt[аа8ОЬ:е,d:%Ё:::tе:;s:,:dР;1:еаsпе'!еа:С::Пгts:.ёЁ§»:Ё±еs:ё:#е:ГХг:ltев8хГЕайСi:#е::е:аu±`1§tt3іО:П:
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\   давида.  Его  недаром  упрекали в том,  что ,каждая его карти`на
представляеТ   собоЮ   лИШЬ   СОбРание   хорошо      нарисованНых

<104>статуй   | < При   неКоТОРОм  ВнИМании   не  тРудно    видетЬ,
75ьis что это обстоятельство объясняет многие недостатки его шкоjlы.

Конечно,  можно  ска3ать,  что  самым  главным  ее   недостаткрм
было  отсутствие  в  ней  оченЬ  боЛьших  Талантов.  И  этого  не
доСтатка, конечно, нелЬзя объяснить ни предшествующим состоя
нием  французской  живописи,  ни  характером  полученного  от
дРевности  художесТвенноГол НаСЛедСТва.  ЦО  Он  очень  хор`Ошо>
объясняется тогдашним о б щ е с т в е н н ы м состоянием Фран
ции, сильно способствовавшим развитию р'а с с с у д о ч н о с т и,
но неблагоприя`тным для развития худ о ж е с т в е н н ы х  талан
тов. У давида рассудочность совершенно прео5ладала над вооб

<іо5>ражением,  отчего  он,  разумеется,  много  терял  как |  живопи
7б     сец.  Живописцыромантики' бесспорно 'имели  гора3до более rху

дожествен,ную  организацию,  чем  живописцы  школы  давида.
НО  романТи3м  соотвеТствуеТ  иНОй  СТупенИ  ОбЩеСТвенНОГО  Ра3
вития  Франции.

Итак,  перевGрот,  совершенный  в  живописи  давидом,  был
лишь   художественным   выражением   освободите,льной   борьбы

`          ТРеТЬеГО  Сословия.   Если  я  3наЮ,   каК  ОТнОСится  8ТО  двиЖенИе
К  РазвиТию  Экономической  стРукТурЫ  францу3скоГо  обЩесТва,
то я умею связать с этим развитием и художественную деятель,
ность  давида.<И  для  вы\яснения  этой  связ,и  мне  не  hужно
апеллировать ни к экономическому фактору,  как его  понимает
г.  Кареев,  ни к тому  «саморазвитию».экономических форм;,  ко

]°6   :ОхР:ебi:::gеШнанеьТ±Яо#ш°еЁ#й?  I ПОМЧМО ЛЮдей И независимо от

А ,может быть я ошибаЬсь, говоря, что худоkёственная деят
тельность давида выражала собою общественноё движение т;реть
еГО сословия? Может быть, эта моя мысль порождена Той одноСТ,о
РОННОСТЬЮ И УЗОСТЬЮ ПОНЯТИй,  В КОТОРОй  ГГ.  ЭКЛеКТИКИ Не  ПёРе
стают упрекать современных материалистов? К счастью, этр не так,
к Счастью,  моя мысль  не  составляет моей исключительной  соб
ственности,   а  принадлежит  всем  тещ,   которые   хоть  не\мно\го
знакомы   с   историей   литературы   и   іискусства   Ьо   Франции
прошлого  века.

Раскройте  \хоть   Геттнерову    «G6Sсhiсhtе    dег   fгапZб\sisсhеп
Litегаtuг   im   achtzehnten  jаhгhuпdегt»*.  ТаА#  вы   найдете,   во

107    первых, краткую,  но,`верную | характеристику  взаимного  отно
шения  с о с л о в и й,  а  вовторых,  ра3ъяснение того,  в  какой
мере  и  каким  [образом]  эти  классовые `отношения  выразились
во  французскdй  литературе  и  во  французском  искусстве.

Поёмотрим  сначала,  каК  Обстоит  дело  с  сословными  отно
шениями.

*  Есть русский перевод.Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о в а.  <ИсТория фран
цузской  литературы  в  XVIII  столетииt>.LР  е д.
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{дворянство все  более и более  разлагается и дичает, буржу
`і:!ия крепнет и приобреТает непредвиденную прежде силу и зна   `
ііение... Рядом с развращенным `дворянством неожиданно стано
іштся молодое и сильное среднее сословие, заслуги и требования
і(Оторого  сГ  каждым  днем   становятся  важнее и  настойчивее»*.

Хороhю.  Как  влияют  эти  сословные  отно,шения  на  психо
tюгию  третьего  сословия?

Оно   начинает  восставать  ,проти,в   прив`илегий   дворянства,

#3:Т3Т:еНма ::::ОиВЕЬр1%:#gгаиз#iЕе Еи:адНреаузЕ%:%::сят##,е tсL::Ig:Iивтасе:    1 °8 .
всіе  сильнее  и  сильнее  и  порождает  учение  об  естественном  ра

i    венстве   всех  людей,  с  точки  3рения  которого  старые  нормы
'    права  и  старый  государственный  быт  оказываются,  конечно,
„    совершенно  несостоятельными**.

:%в%кз::ос::§:#зьFалв;е%ь3т:з:ноалеЁад=т#3бЁь:Ё:F:€Елgи&тсет:р:а:%уе:н::;ир#секЁи:Ё   [ og
МОЖеТ бЫТЬ, вЫ хотите знать,  что  происходило тогда СОбСТВеННО

':н#Оgее:::3Б:[%fнЛеИТ#iТеУнРнеь:еИиЕтаеЁ:%:С;Ё:зВаЬ:иНяа.йдеТеУГеТ

<Вот что говорит он, нщ1ример, об эпохе регентства в главе,

Ё`'g8:gс::йиiПВ:kРьi#Теоu:пЬ±НеОсБтівс:h:ti:п:g:уИ5б.;:{%:и:еsте:isоСh:;tе'iСе:еиПс:::

дИТСЯ  ГЛаВНЫМ  ОбРа3ОМ  К  ТОмУ,  ЧТО,  С,ОдНОй  СТОРОНЫ,  дВОРЯН

;У +  §ЁВ?±:а#а:iо#::#::ЁСи:ЗРНз#м%еЁjИаgюат:с#:в:ёп:С:О:С:ЛЬч:еgсИ:еейТiЯГиО:ВоgбgрzЁ   } [ о

t#уеЕИ#Ёз:gГgs[FЕgгХоНо%ащВеОсВтJьа?ддНрОугВоОеСПоРпОиИс3ь:вОgеИтТб%ерГьКбОуМ:[С#:#:

ЕЛа#%g'заРмаеЕ°нСьТ#иИпр%%Зсrg:::8ляП#НпИеМрав%гЩоейСвЯлябюУт%#У33#i
'прево8і,  кребильон младший82 и грессэ8з;  представителями втоu

рого служат мариво84, детуш 85 и нивелль  деhляшоссэ 86»****
Указанные L  Общественные   противоположности   отражаются

не  в  одной  поэзии.    .
Испорченные  нравы  и  вкусы дворянства  выразились  в  кар

тинах  Бушё  и  ВанЛоо,  а і выразителем  в  живописи  стремле    111
ний,   представителями   которых   в   литературе   были   Мариво,
детуш и Нивелль де,ля,Шоссэ, был Шардэн87. Жанр в живописи

і  и чувствительная («сле.зливая») комедия порождены были одним
`  и  тем  же  движением  среднего  сословия*****

*  Стр. бб и 72 (я ци\тирую по Брауншвейгскому изданию 1881 года).~Примеч
Г.   В.  П л  е х а  н о в а.

F.J         **   IЬid.,s.  7677.Примеч.Г.В.  Плеханова.

L          *:::  %[Е:,СТ3:НtНОЬ6:_ПЕЗТиИмВеОчTеFfЯв:  ЕС=Уе„хТВаенИоПвОЭаЗ.ИИ._Р  е д.
?,

Ё}       *****оСр.  стр.121,228и334.Примеч.Г.В.Плеханова.
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С  этим  взглядом  немецкого  историка  литературы  полезно
будет  сопоставить  взгляд  французского  критика  Брюнетьера88.

ГОворя  о  происхождении  «мещанс1{ой  драмы»  (т.  е.  той  же
«сле3ливой  комедии»)  и  ука3ав  на  свойственную тому  времени
ЧУвСтвительность~черта,   которую  тоже  не  трудно   объяСниТЬ
тогдашними   общественными   отношениями,Брюнетьер   про~
должает:

| «Не забудьте последней черты: мы находимся в ХVПI веке,
после   крушения   банка   Лау89,   когда,   как   вы   3наете,   почВа
все  более  и  более  ускользает  изпод  ног  аристократии.,  Этот
класс  делает  все  от  него  3ависящее,   чтобы  дискреди.тировать

•себя.   Больше   всего   он   разоряется,   а   соответственно   этому

8#еЖа3#оеТзРне::gнf8СиЛ%%:%'е:%%Ня:Е%ТgЯпрбаОвГаахЧ;еkоFоРрИ:gРдеоТла;=

g8[идПнРыИмН,аg::У:::реебйiенНиеяР%:елНеСеТ::з:ТуатНи::#:СнЯымдиЛ.?.Нме:iЁ:ЛлеЁ

112

11З    она не воспользоваться при этом такимсредством ! пропаганды?.®
ЕЩе  ТОГо  более:   Могла  ли  эта  уже  ТОрЖеСТВУЮЩая  бУРЖУа3ИЯ
довольствоваться веч11ым изображением на сцене  императоров и
королей   и,   так  сказать,  не  восполрзоваться ,своими  сбереже
ниями  для  того,   чтобЬі 3аказать  свой  собственный  портрет?»*.

Слезливая комедия,точно  так  же,  как  и  картины Шардэ
на,не  была  созданием  экономического  фактора  в  карее`вском
смысле:   она  явилась  вовсе  не  для  удовлетворения  потребноt стей  «тела».  Точно  так  же  не  была  она  со3дана  и,тем  самораз,

витием  форм  производства  и  обмена,  какое  п,ридумано  было
11`4  , г.  Михайловским.  Она не имеет никакого  прямого ,| отношения

к самим этим формам, ни к их непостижимому «саморазвитию»о\  Экономическое   развитие  Франции  создало   более  высокое' Об

щественное   положение   для   некогда   уhиженной   буржуа3ии;`это более высокое положение' дало сильнейший толчок развитию

ее СамоСО3нания,  а Это самосознание вызвало, появление меЩаН~
ской  драмы.  В  свою  очередь,  этот  род  драматических  прои3`ве
денИй  содейСтвовал  дальнейшему  раз13итиЮ  самосо3нания  буР
жуазии,  которое  было  необходимо  для  устранения  отживших
общественных   отношений   прои3водства,   мешавших   дальней
шему  развитию  прои,зводительных сил.  Такова истинная связь

115    событий.  tТому,   кто   понял   ее,   нет   надобности   всюду`лезть
с  экономическим  фактором  для  того, \ чтобы  Уметь  объяснить
свя3ь  духовной  «на\дстройки»  с  экономическим  развитием  дант
ной  страны.

Упомянуть о том,  что Михайловский не  лiобит самммой90о
Тем хуже для него.  К тому же неизлечимый\был эклектик и ра
3ыс*ивал  в  сущности ` только  наилучшую  формулу  духовного
прогресса.  О  Жуковском. 'Выгородить  Барановского**.

ред::цt§LиЖнgёсК:О:В:СuЕе%s#dсЁа:Ть#сГНтерБ;:наЕПацСньа?{;:;kк€мпПиР%ЕГ5евkк:о;н:Ва;тбе=л=ЛЁ8ёХi}ЕаОсВп8Ьвой)
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ПЛАНЫ И ЗАМЕТКИ К СТАТЬЕ «ОБ „ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКТОРЕt`».

Мы даем три tотдельных наброска планов  и  заметок   Г.  В.  Плеханова,  тес
нейшим образом связанных с двумя  редакциями  напечатанной  вьtше стат1?и «Об.,'
„экономичесі{ом  факторе"t>.  Все  они  написаны  рукой  Г.  В.  Плеханова.

План, помещенный  на первом месте,  найден среди  разрозненных рук`Описей
П  В. Плеханова  и  написан  карандашом  на  отдельном тетрадочном листе с 'од`
ной` стороны.  Этот план',  относящийся  несомненно к  помещенной  выше  стать?,`
выгIолнен в  обеих  редакциях статьи лишь во второй своей части.  Начало плана
имеет  в  виду  то  же  частично  разобранное  в  статье  обозрение  Михайловскою
«Литература  и  жизнь»  («Русское  богатствоt>,   1897  г.,  №  10),  состоящее  из  сле

дующих разделов:  «О совести г. Минского, страхе смерти' и жажде бессмер"я.\
О нашйх умственных течениях за полвека.О новых сл,овах и „НоЬОм сjlове".
О  'речи   проф.  Светлова.О  г.   Вот1ынском  и  скандалистах   вообщеt>.   Ссылки
на страницы   у   Г.   В.   Пт1еханова   сделаны  по,  «Русскому   бога\тствуW   В  собр.
соч.     Михайловского     это   обозрение     находится   в   т.     VIII,   и3д.   19'14   г.,
сТр.  665~70б.

`   Второй план находится в переплетеннЬй тетради  с  выписками  h  заметками

Г. ' В.  Плеханова  и ;занИмает конец`первой  и  24 странищ,1.  Связь этогb плана
С'о статьей <tОб „эконоhическом факторе"» совершенно очевидна,  хотя  некоторЬ1е

ЧаС\ТтИреетГ:йО::%:,ИвСоЬкВп::::::вПлеяИеСтПОсЛо%ЗоОйВарНяНдЫ:ьТ:ка3ыванийг.в.плеханована

тЬму  о  «фактоЬахty, перемежающихся с выписками  из  книги  Поля  Альбера  «Lа
littёгаtuге fгапgа,isеty,  t.1.  «LеS  огigiпеs,du  гоmапtismеt>.  Заметки  и  выписки  сде
'ланы  рукой  Г.   В.   Плеханова  и  находятсяі в  толстой'   переплетенной   тетради

(Ь  115  стр.)'  среди  других  выписок  и  заметок,  где  занимают  около  7  страчищ
(З945,  на двух сторонах листа). Связь этих замето1< с печатаемой выше статьей\
устанавливается,  кроме  общего  их  содержания,  началом  за'метки   о   красноре
чии,  (см.   Окончателъную   редакцию,   стр.    рукописи\\  7879)  и  nota  Ьепе,  гдег
Г`.  В.  Плеханов,  цитируя  фра3у  из  «Эрнаниty,  пишет:  «поставить  в  конце  моейi
с`татьи    «о.наших`    усыпителяхt>    (см:    первоначальнуЬ    редакцию,   стр.   руко
•пLIси  4o).`i

Заметки  «К  вогтросу  о  факторах»>  опубликованы  вперв`ые  в  сборнике  «Ли~

тературное  наследие  Г.. |ВЕ  Плеханова)>,1Щ  стр.   1601б2.
\

шЕрвыИ плАн
`'  дJIя  нашей  цели  безра3лично,   сознательно   или   бессознательно+

в`,

i

t     фра3ерствует   Минский91.   1б5,   174:  О  тех  оттенках,  которые   не  за~
являют  себя.   178179.   П.   Ч.   92,   Юзов93  и  г.  Михайловский,.   179.'
Михайловский   ttсейчас  коечто  скажет»  о  нас.   179.  диалектический
материали3м  есть   н е у к л ю ж и й   т е р м и н,  179  женаше  от.'ЕОаШшееНИе3Клд:РбеВнН%g\КgтИнЛо°Ё8Ё#еИ,.#И%аЮс#еИдgтПвОу,Г.ОВ?g(У.Ме«Тра#%:%gi

БЬгат[ствоy>]    не   причастно   к   народничеству.  ,181.   Бессмысленные

тЩичИ[еПсktиЕ4.]Ка:еМр[:аЕиСз#»ТЁч%lПLТиапНкНЖ#Е::%:.:;Ё:%:4абif::ЛйЕ=
хайловский   дал\ себе   труд  прочесть   «Duhгiпgs   UmwаIzuпg»,   Он   неI
смущался  бьl моей  терминологией.  182.  О  субъеКтивных  старичках~
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FоорчЁмg&еас5:::с,ле[н8н5?'ЕОе:ев:]Уча#нИ:авйаЛЖИgаХg#::#gТкОам::ОскЯо:3:
185., Туманность  статьи  Каменского;  роль  производства  и  обмена.

ВТОРОИ ПЛАН
Мертвая   зыбь«Русская  Мысль»,   октябрь.   Михайловскому.
Я  постоянно  жила  в  воздухе  благородного  во3мущения  и  бес

t€ильного   негодования.   Я  сочувствовала  всем  им   и  во3муЩалась
и негодовала вмест'е  с  ними,  а всегтаки тоскоЬала  и  бессо3нательно

'   жаждала   чегото  другого94.

Михайловскому:    пiсht,    tгаgisсh,     sопdегп     kоmis,с.h#.
Было бы плаксиво,  а смысл верно выйдет.  Будем не только щипать,
`но и освистывать 95. О ,допотопном значении г. Михайловского.  Шу
' товские стихи добролюбова, 390, ч.  IV96. Между кем распинает меня
г. Михайловский. Что говорит Маркс о своей диалектике. диалекти
ка и метафизика ?7. Как может Михайловский судить о, ясностй чьих

` нибудь  философск[их]  понятий?  Несчастия  г.  Миkайлов[Ского]  по

:.аС#Е::Е#gвН[ОсЛкОиГйИ]И;]еПв%пОо#нЗи:%ТtмИо:еен=еИц5g:еСнбиОя:,goТКi}9o8ЬеОтТиЧче[Гее
L:#ноНсетПьЗ?В#алоИхоПеРа::%Чж[8::€:]пgЖg:дае(рС::[НшаfеевЛсЬкНиайЯ]),иВз°лТаf:Я

\,    #та%8ОЕа Lед%iТ 78агЛгО. , ПаОНо:Т:: #и%ГаОйлбоРвО[FкЮоЕ3[]°.°.о#:[гоОТнРае##н#Ё

отрекались  и  бо  гг.   Рспомните,   как  встречались   статьи  Лаврова
и чернышевским, писаревым]Оі и Антоновичём і°2. опять , н е п р а в
д а.  Я  очень' люблю  полеми1{у;  что  говорит  о  полемике  Чернышев
ский  в  Очерках  гоголев[ского]  периода  (по  поводу  Надеждина).
Мих4йловский  не  слышит  делаемь1х  ему  возражений:    О х,   г,Iл у
х о т а   б о л ь ш о й    п о р о к!103.  Читая  плаксивые  расёуждения
Михайловского,,  хочется  сказать:   не  верю,  чтоб  сей  литературilый
генерал   храбр  был.   Имечно  Михайловский'  привык  о+,   пе чк и

gт::LУ4З.Н8ЛаМма€КтСЕЗF:..НвеС:еЬiШаз:сРлИуВгЬ:ЧНнЬ%:#::kоСg?ОСОвбЫо:3%ЕЗаВнОиди
.утопий  народников  и субъективистов.  Успенс1{ий  велик  отрицанйем

##:#Б%ГоОм.у#:[Хша#еЛнОиВ:КИчйерЗнаь:Ё:ьсКа#5?е8%:БекЛи:Ч2058О.ТНмО:::Сй:
ловский  недоумевает,  можно  ли   назвать   Энгельса, диалектически'м

:а:Ёрр#аЁлес%с:е:оtЁз:мЕ3:р;Ё:ял%тсо::::иgятgеЁъsаЕ:u;:%#3:t]ugел2иетt:р,аттLуTрьЁ,е:g:t.еuuАгп]:gj
поводу  стихов  марксиста  привести  стихи  Гюйо109.  )

Le  vгаi4t  je  sаis,  fait  sоuffгiг,
Vоiг,  с'еst  реutёtге  mоuгiг:

ГljеmsРО:tg;гsОЕР#пОе[:.hГ{е]8€Гsdое!рhе.)**

*  Ніе  трагично,  а  комично.~Р е д.
** `См.  ,перевод  на  стр.  155.Р  е д.
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Напомнить Михайловскому  парняраскольника (Успенский  «За

##%::к#iНа::%)ьо[#o.ПРИМер то,го,  как мы не лезем всюду с эконо_\L«Русская   Мысль»те туш к а,  женщина    сырая.    Михайлов

скийэто  человек,   голова  которого   разорена  современностью,uдо
ПОСЛедней  возможности.  Успенский,  т.1,  стр.  284111.                      \

зАмЕтки
Littёгаtuге   fгапеаisе   раг   Paul   АlЬегt,   tome    1.    Les   огigiгtеs   du

гоmапtismе,  Рагis  1887  (4mе  ёd.)#.

К   вопросу   о    «факторах»
`'  ,Еlоquепсе:   «Сhоsе  аdmiгаЬlе!   du  ргеhiег  coup  е11е  est  suрёгiеuге;

dёS  qu'il у  а  une  tгiЬuпе,  il у  а  des  огаtеuгS.  МiгаЬеаu, ВагhаVе,  Vег

Ё§Skа#аdi'Sс'tе:°сgе::t:о:пgеdhоjЁЁJ:[а]S:%Ёs:]:t#dЬ:еегiье;е:,П\;Р:o:ltlеilе#s;sеаПОпtЁ!l::dЁ::§iе:u:#еЁ:
d.\'епtгаiп\ег?   С'еst  l'аmе  de  1а  Fгапсе  nouVelle  qui  les  апimе,  qui  viЬге
€п еuх».  IпtгоduсtiОп, р. 8**. ;Конечно, в них говорит душа Франции.
Но она иначе говорила бы, если бы трагедия не 'подготовила полити
ческого красноречия. Францу3ское просвещение не разложил\о своим
реактивом литературных традиций.  У нас оно  их разрушило,  у .н'ас
после бох годов трудно было быть красноречивым («друг мой, Арка
дий Николаевич»  и т.  д.)112.  Вот вам трагедия  в  качестве  ttфактора»,
влияющего на развитие красноречия. Первое впечатлениесознание
ст,рашной  сложности  явлений,   невозможности  распутаться  Ь   них.
Но ведь дело  не в этих факторах,  дело в тех общественных отноше
н'иях,  которые  и проч.  Фактор сам по  себе так же мертв,  как и  «ка
питал»>.   Конечно,   «нельзя  бе3  капиталаy>,   как  говорят  вульгарцые
экономисты. Но вопрос в том, кем он dоздан и 1(ем создается прибыль,
идущая на капитал. А на это один ответ: т р у д о м. А в идеологиях\
'Ответ:   обЩественными   отношениями.   «ФактQры   производСтва»   бо
гатств   нескольцо   похожи   на   «факторы»,   пfDоизводящие   историю.

В  конЦе   18го   и  в  начале   19го  века  на  развитие  литературы
чрезвычайноJ    влияет'  политическая   жизнь    (см.   у   П.   Альбера,
tтр.   89)113.  Бывают  такие  периоды,  когда  влияние  политичеСкой
жи3ни заметно в отрицательном смысле: политика влияет на литера
туру своим отсутствием. От отсутствия политического поприща мысщ
устремляется  в  анализ  личнь1х  отношений;  оно и понятно,  отноше

*  Il о л ь  А л ь б е р, Францу3ская литература, т.1. Происхождение роман

::кg:;лК=Р:а:СЕя#:а:::#Ёg:й,};ТiРЕа:Ясдь.Вие#тgр=[ЖГрОабМо:МЁ:Бана%ТОвеНьа[[:Зr,СОжТ:i
ірондисты,  какое  великолепное  собрание  талацтов!\ Откуда  эти  молодь1е  люди,

Ь:Ё:н:оfе:Ё,е:g§Ё;в=лУаgН:е:В:еrтЕОииМх:{оеЁ#Нg:рй:т:оуене?тЕ:Иуенgи:#lуИЁ%вЁЁСед=а°:Г::,i:в;=.:§i±ьб3Ре#:УноУвВоей
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ния  индивидуальные  раньше  изменяются,   чем  политйческLIе.   По~
дите  найдите  «3аItоны»  влияния   одной  идеологии  ча  другую,``если

Ёч::ро:бУ:деЁЁ#::и:хТР:е:Т:Ь%ЁiгgЁ!#я::(:чт:ьgЁ:еЁ#:{С;ачМ:ОерЁеанйи:яЧ:#&ЭЁТ:И:Ё:t":ТЕаЕЁхТ

отношений.
В  известные  моменты  общественного  р'азвития  влияние  на  ли

тературу  политического  фаkтора  сильнее,  чем  влияние  на ''нее  фак
тора экономического, напр[имер] в  19 веке (при реставраЦии), В корне
и  там! лежит  экономия,  но  иногда'  она влияет не через ,поли"ку,
а,   например,   черёЗ  ,философию.   Это'  зависит   от   того,    какиіе
общественные  отношения  выросли  на данной экономической'  почве9
а  кажется,  как  будто  тут  дело  зависит  от 'того,  что  факторы,  по
какойто непонятной причине, то слабее, то сильнее действуют один
на другой.

ещГеОс:Ив%е%н%нР:а:ЖРе:ЁЁg:gеЗн#ЧкаЁТЁед,::иЛ:н:аед:о:;сатС#ТЁЁиЧ*е::::ПЁеоР:е:дн%За:3:л:и:ч:аОтЁ':§:

знании.  Когда  мы  говорим:  действовал  «религиоЗhый  факторх>,  это
3начитОбщественные   отношения   отра3ились   через   религио.рные
очки.  Об  исторической  науке Поль  АлЬбер  говорит,  что`она  бЬ1ла

:g]:.Вё:#3бРь::З,ТТоИнеаМпg3ЕИлТ:`:{еёчКиОсйтоЖс}%Нъ%kтg%ЕЬыбмОйвыПв%Е:#?.нЭеЗ:
говорит Поль Альбер,  она исследовала источники и проч.,  а потому
не \ограничйлась одними партийными интересами,  а стала науюй114.
НУ, ЭТОГО МаЛО. НУЖно бЫло (См. мое СообраЖение о Ги3o)L]5. (У ПоЛя
АTIьбера  см.  стр.  l0ll.)                                                                            t

19й  век  создалг«uп   lугismе   поuVеаu,   1а   роёsiе   iпdividuеlIе;   1а

plus  ViЬгапtе,   1а   р|uS   раssiоппёе,   1а   plus   d6liсiеusеmепt  са,геssаhtе.

iЁЁ§а:%dtJiеЁ:;:е::*:tе:#s8Ё:о;г:sLЁ:';i:]iё:::Г:а:;::S8;#Ёа:;;::аugЁ::::Fр:еЁ:S!:f;§ЁЁ:u::]:::ЁS;:еiЁог#Ёii:;Ё::;Ё#;li§Ёi

!аолdеОеut[t:::'udё%sgёвsj[9еtв.d,еч]еамР:аіa#Е;(dРdu[і%#г#iikУаЕоИdьГЗ:%:НиОkбоЬЬЛиТ
Только  они  вырqжали  их  в  молитвах,, Вот  почему  Брк)нетьер  дол
жен  был  принять  в  соображение   исчезновецие   религиозного  чув

:jТVВгаё."t3::dеепi::?j'ааuzхеП±tпеtПё€%tgёС±аГёег:е:g:ПtЬе,::tЕ:8sаа.';sо*iа:ееп€еЁ[ЁЁ:

\*   19й  век создал  «новый  лиризм,  индивидуальhую  поэзщю,  самую страст
ную,  самую  трепетцую   и   нежно   ласкающую.  Вместо  искусственных   эпопей,
вМёстQ, дидактических  и,описательных  поэм  с  их пустой ,игрой слов  и детскими

Z=]Жуеg##И(;ТтБ?еГ4е)Т#е: ::ЛРВеЧеС,КОе , «Яy>  И ПрИРода,  приобщенная  к  душев_'"  ((Кто всколых,нул дущи до этих  таИнственных  глубин',  кто  ра3дЬинУт1  их

горизонты   и  сделал   их  столь  ,мудрь|ми,   в   язьіке  скорби; жеIIаний и Жалоб?t>
(стр.   15).р е д.



оБ t{экономичЕском ФАкторЕ» 189

3:::%€:Уg;tОРqРuееmdееПstfi€€[оs::еgtСеqsL,:ХёаtСоtuеfsfаё[tаitLt[sа,g::tugdеdе1sагРё%i{sti8:\

#Зi[tзОмУаа.Ь`isо"iиПрОиЛ3ЬмА(ЛиЬнбдеиРвиО:;:Е%есТиНч%с;Ти°йУ#2ЗЁ##i8.F33ВвЖi
[был] порожден именно эItономией этого века (об этом см. у Щфарга,
Ргigiпеs   du   гоmапtismе).\   Непременно  спр,авиться,  кто  это  говорит  в  Негпапi:  viеПШ
+а,tеп  dоппег  [tаl  mеsuге  au  fоSsоуеuг!  и  поставить  в,  конце  моей_   _    _     _    _   ,.. 11R

атьи   {ю    наших    усыпителях»ііо.
Нравственный    «фаКТОР»   В   ИС.Т?РГl_I_LТ+Т_е.РлаТYЕТ!:mjtа'е:+ d=еоu]п`:' е;::IJL,аu,tL,,",,u".      ``т__`__г'

i8еГіеі:s+а`3:еа{fiеS::§Sе`mqЕfts]#еtsо'uj[;&.гiТе:S[Ltgjг:а:тS.d.g;А%^[а:t:н$!s:ое,;аtjее?mg!е„г:%пап;Ё

Ё;l§еп8::ее:Sа:р:s:сs:tГЁЁ::dЗеЬ%Сd§::;tD:u::sti#пgеЁiО:sпё:а{J[пtЬ`8uР.it:TS:€?Геdё:Г:iе§{п[аmu8g]гПа::

:::?s8Сj:t:рПиОчuиVнее'iео»5g[.л3б!;i.есНтЗе:Т±iУмдЁ:::р:%Е:ЕВмеиН,НЕgр:а:ТнРаОме=
` Ь`  общественных  настроениях.

пршЕчАния

жог;:РеЧревРьТgп:%ГвОиЛлеиВсС:ОвГЖg##:ниРFеС,$:3й,8Е8Т=?8Е%РгЬ::зНаiе:.бьТлеиРЕgдШаенВ=
mдеЕЬНОЁ #НеИ,ГкQЁ З н`,892нГiкбоелЗайИМеиНвИанаЖа.(іdo4_і,85б)_ученый   и   критик,

ЁЁ3:;;О:н;иf#и§ч:;:О:Вg;;Г;лсеgУЁНеЁРнЁо:чеiЁ:::#о::С%мОеЁл:';;С;у:П;Р;И:йgнЁо;йЁа:#нр:#:РЁХи:кЁи:;Ё'ьЁ;:оИЕЁ##8;
т}ринадjіежит та  заслуга,   чтq  он  еще  до  Белинского  пытался  поставить  лите

:цt:СлЕОкЛоЬмК:оFЁ3щЯеFнСнЛоЬ:ТамЛаFе:g::::%Е:мС:ВиОЕтаеНрИеЯсаПмРиТ#%FоРтОоЗраьТ:ЕОрСиТgавЭлТяО:3_ _ _   _ ^_^ ,,,,,,, `~`,`.,`Ф.т   Ltj.,л  гта    ггt`гіт`I{г`

Ё%к*:ё[:иц;:Ёо,Ё§и;з;вьа#:jь;±[а;лЁаЁса:ьт:;Ёjо,Ёа:,Ёан;е`;й;;;*а:л:Ое%тпЁ:олЁи:р:е:а3ти%иЁ%%ч3н:о:,срт:;р:3:Ё.:шт::::]:

Ё:СЁ;::Ю#р:::i€зiв::Ё;еЁМЁЛg:яg,#;:В;еЁнИПЁО:И#iд:о:Тив;о:ЁСjЁ;ф:Ы;;И:с:+Ё;FЁЁ#;#вiЁзЛiЁе;i:;',;Ук8(о:н:е;Ё
2б).р е д.
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гатст5ваТ,.нВа.тЕ#еg€:оОЗа#Ё:?ГВчатеоТмМиИхХааййлЛоОвВсСкКи°йГОп:t#ееЕ:%ТОвНg::&МЖ;tgнУаС#ОпГ8рg8=
диЧе8КБ:[рОаб#%:И<:п5"ГаИдТаемРарТJсРсаийИскgйИЗсНлЬ;'3.есности»взятог.В.Плехановым

ЁЁ;::7iiiЁ3ЁИiЯ#;%Ёi:ЁiбР;р;ЁсiЁ;iЁ::#:=Ё:хнс:к:%ЁЁ;:B3Ёi:;;:::оЁ;ЁiЁ;g:';l9ЁЁ:й]i3;л:ЁаЁб;?::ЁiЁ:SЁ2;:;ОjС§С:И:й:СЁ::°Ё:

Ё#т:с:Ё;оЁ;ЁЁр:иЁ;рзе:%VЁаg;]:;f:gЁ:;gЁgаа;Ё];:§;Ё<:gg;:8::%%Ёиия::ео:ЁкниоЁr:Ёgа:й;л;о;jс;;::::<:ер;%:g:с3g3:и;:,::=

:tРвееСнТнН#зЕэ:8#Пс:[:iьtи39н4оГй3ЁgлЛьЬт'о::?iд7е.оГнаВ#еедХеа:]аО:абсетРре.Т]$3(НиездН.е]П88%Рге.З:

F°рСуЛfg::%иСЛоОЕ%бt:ОчПнеоРанЦаИпй*'с::%Т?юНтан%ИшеИнЗиЪ:,ТСТаСТаТЬИКаРееВа.УПлеханова
11  Имеется  в  виду  книга  Блоса   «История  германской  революции   18481..)).

Ё3iЁ:ЁТ:В:ОЁ';:]И#±ПgГИй:Ёа:#g9с%Ёо)=,::н:::§итс:::ОаОсЁнР:ехЁОiдЁиБт<§#е:8неао#Т##jт:рi:iFЁ:ЁЁ(%lС71Ё7i:

#иохт:р:еЯ":С:аg:н%Еа:и:м::#ьЁ;:еЁдр:и#:#§g:Вцаg:Из:О:бс:§:g:лТ:ф:°у?сМэм::;тgоИр8ма#Ёй3:й%:и§;

;:;:iе::Ёл&ЭzТiЁеТ:Ё:,ЁИЁЗ:с:Ё;!:ЁИ:е:СЁТiЁ<§рЁ:Ё:о#ЁЁЛЁОоЁjа]ЁТ:i:::3±:аЁр:аоЁЁЁi:;Ёз(ЁбЁУЁд9:УвЁ°Ё:jg;Ёе::iЁЁ);;::ИВ;::

Ё;;КЁК;И:П::Ё:мiЁКр::еЁ:ЁОеЁЁ:ЁЁеОЁнiаЁ:Ё;ЁР::;Сj:Ё:м:е:Ёg;iiЁ:Ё:Ё:Ё:аЁ;йii:Ё;е;§iЁs;Ё::#:ЁО;ЁеiЁ;;ii::ЁjkЁ%;ЁЁj:ЁРсЁ:Ё:е;j:ЁjПЁi:%СЁl;Ё

:::::::<:С:уй<f$g*е:кот:и::В:Тf:#''±шии,>,>ЁоТвеоРмМ:#авУеЧ{?,ТРоеgЛпеиНЕ:iйт#мИХt#]?В,:сКуИбМъеВк::gн:{:

;i:еЁ;Б;:Ёjеа;Ёjх:оЁгЁо;ТОЁ`'{еiгЁоЁЁЁЁ<i:БО:ЁЬьЁеiЁОЁ:е::н;ЁЁИЁиЁ;::Еijе±:g8;;;§Ё:ЁЁ#ЁРвЁиЁсЁт;С;Т:Ё::ЁОЁ;Ё;:;;;аи;х::с;::gЁ;];Ё
#ихВае##васе:ийХна`:СьYвбаЪеетК:%З%:[еМжИь,Г:3%:`:5#иРаюТiНуюЭ::'ЕаБg&:#:::Е#:вЭзПг#:едТоавТ
«су,бъективными   юношамиі>.

1s  «Выдыбай,    боже!t>старинное   русское   выражение,    означающее    «вы
плывай,  боже!і>, точнее, вставай  (подымайся  на дыбы).  Так новгородцы  взывали
к  своим идолам, когда насадители  православия  топили  их  в  реке  Волхове.

Ю  Такой же упрек Михайловскому находим и у Ленина:  «В высШей степени
характерно,пишет  он,~для  гна  Михайловского,  объявляющего  не  раз,  что
он согласен с экономической доктри'ной Маркса,  полное непонимание этой док

;:::2:gк#У,{:<iFь{ЁЁ,?=НпаgР$:л:еF:И:ЁеЁС:К%%ГиОум:аРgОgЖ:е3::эетР:::§iFчн:о:л:оегм##<ТЁЁi:Т#g[#]!йС<ГрР#gЗ€°g°:)Ё



ОБ  ((ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ФАКТОРЕ»                                191'

маркёистов   или   социалдемократов,   являясь   способом   обойти   цензуру.   Мьв
неоднократно  встречаемся  с  ней  в  полемике марксистов  с  народниками.  словоr4
«ученики» является настолько характерцmd именно для   л е г а л ь н о й  литера
туры  той  эпохи,  что при изучении  рукописей Г.  В.  Плеханова  оказывает,суще
ственную помощь.  Оно помогает установлению даты написания рукописи и разре
ШеНИ2РВнОПьР:С:J:Лн:ЛйГ;ааЛаЬкН:Г84И3Л±Т;z;)ГiЛвЬеНлОиГ:иИйЗд::FлЯиПйРсекдиНйаЗ#:,::#:::ЁТЁТdр:i

зи1€,  Основатель  современной  теоретической  механики.   Бо.льше  всего  имя  ею
„`{,   свя`3ывается  с  открытием  закона  всемирного тяготения,  исходным пунктом дл,я

#:=°жРеОнГ:яПбО:]:ZЖуИсЛтОандоВвИл':::]ИекеНпе#:=r,ХЕ:%::ТнВс%Ж:%:=#%.щЗ%КОшНаЬ:.ЭТОГО
22  Л и н н е й,     Карл   (17071778)знаменитый   шведский   естествоиспы

татель,  главная  заслуга  которого  заключается  в  установлении  научной  класси
t  фикации в зоологии и ботанике, где до него царил полный хаос.  Он ввел точную,

номенклатуру и подразделение животных и растений на роды и виды.  Основной`
ош'ибкой Линнея было то, что  «видt>,  который  он брал  за  исходный пункт сЬоей
си6тематики,  считался  им  чемто  постоянным  и  неизменным.  Ему  была  чужда
идея эволюции видов, развитая позднее Ламарком и окончательно утвержденная'
дарвином.  Именно  на  эту  «рграниченностьt> в понимании  природы и указывает

'  Эhгельс.
23  Цитата  из предисловия  Энгельса  ко  2му  немецкому  изданию  «Diihгiпgs,

\UmwаіZuпg  dег  WissепSсhаft».

rизмТ,:,РеЖОеднеЦвИаТаГ;[o2ВЗг??L]:#еИвоИдЗсК=:::ц::::ЛЬвС.аg:сауЗ:#:ГепНраиУпЧоН*:%иСеОЦ[И[а[:24  В разбор'е книги Бельтова,  напечатанном в <tРусском богатствеt> за январь.

('   ,1895  г.,   Михайловский  пишет:  «...конечно,   благомыслящим  людям  надлежит
„содействовать  развитию  самосознания"  в  людях 'вообще,  в  „прои`?водителях"
в  частнQсти.  Вот  только  это  слово „пр'Оизводители"  не  хорошокоhюшней  от'.\     дает  от  него.  Мы  привыkщ   употреблять   в   таких   случаях   слово   „народ",
в  смысле  трудящейся   массыt>  (Соч.   Н.   К.  Михайловского,  т.  VIП,  стр.  2З).`,25  «Lе  ргоduсtеuгt>~орган   сенсимонистов,   выходил   в   Париже   в   1825

(''     182б  гг.  Он  был  основан  перед  смертью  самим  СенСимоном  и  редактировался
его учениками  Базаром,  Анфантеном,  Родригесом,  Огюстом Контом и др.

tюпЭаПgГаРсаёфjРuМSqЭuТ,::[РdЖТ€Лрааsбs%],Лgs:ЛdОеВvа:п;tLп'оа#Sе,,d('зО:iо#:8к:Vкеоuт8о[БыЁГ8Я:=

}`ПаЯF6Р:tдкИаЦюИf)идеОсяСИдХвоПрОяРне:,ТТОтСеИрЛмаинК,ПвРвОеЕgнО#ьГй:аЁ;:g:;ЯюВлПиетРеFаИтуНра;)hихай.

L:;Б::]ИхМ.иВ:;BЕ:[:ьЭнТьТхСgg:%т8g]К8а7В4Ы::#а,Та(%Оодч=Гт:е]:?#3Р]е8Н9ИбИг:t,ИЗтБГ%е4Р73:'Михайловский там пишет:   і
'        <{Но  в  тесной  связи  с  п`ришествием  разночинца  находилось появление дру

гого общественного элемента... Я разум,ею кающихся дворян,не стою за назва
ние, но оно удачно выражает мою мысль».

Тип  «кающегоQя  дворянина»,  чеhовека,  считающего,  что  на  нем лежит  не
оплатный долг перед народом за все грехи  отцов,  за ужасы крепdстничества,  хаг
рактерен для 60х и  начала  70х годов.  Его печатью  отмечены  нигилизм и мас:
совое  хождение  в  народ 'начала  70х  годов.

27 Ж у к о в с к и й, Юлий Галактионович (1822~1907)экономист и юрист,
'ЕИ:::т:б<;Сь::%%М##ке:'<Гв:tсВтенС:#:КЕевЕ:пРь°[#Ьз[z'LР8е7д7а::gРпОоВмаеЛст##РзНлаоЛбсt:Т;%МщО;':

статью  «Карл  Маркс  и  его  книга  о  капитале»,  где пытался  bпровергнуть поло

:еерНеИдЯс#даоРмКСЖ.у:::::%геоТ,О(«ВоЬ:ЗеЁ%::веОнТнВье[:3ТiиТkи#,ИТ8#::,С:%:Ояб"рКь;РиЛ#.а8йС_
бера  «Несколько  3амечаний  по  гіоводу  статьи  Ю. Жуковского»  (ttОтечественныеU
ЗаFИS8КИ6'!h;Z8БГh:нНе°ЯибЖЧ)у.ковском,какприверженцахэкономическогОмаТеРИа

лизма, Михайловский писал  в  одной  из четырех своих статей  о ТуганБаранов
ском   в   1896   Г.

Обвиняя ТуганБарановского в том,  что  он выдает себя за  «провозвестника
самой новой истиныt>, Михайловский пишет в своем обозрении  «Еще о, г. Туган
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$арановсkом  и  экdномич\еском  фактореt>«Русское  богатстi3о»,  1896 г„  февраль
СвОоЧi,'еТ6лY`б`:['нСаТЕ.аЗв°т3оТ3п3o8с)iупал,подобноэ"утребовательномучело(соб?й

`Ё:а#р%аiно::8УКВ#Иад:еО:фсgт:;ОлВ#:Ё#Ё:g:;Х#:Ё:ЁсЕе#мЯиГрggУ#ИоЕБ§Л::[:иаисЁ,З%т:о%;оет:дРеЁЁеLьf±Р:Ё'у:;ГЕО=

і?с°тдрО.:Зяо9о):::::::лсяК::С:.ОВ[(ук::::::Л::::;Хю...ЭпКоОтНоОмМу:ЧчетСОК::ИупорПг:еИеЗ:а:::тИе':

`матичнее &ругих проводил  в  нашей  литературе мысль о первенствующем значе
шии.экономического фактораі в истори\иt> (стр.  318).

а9  Последующая  цитата  находится  в том обозрении Михайловск'Ого,  щ Им
`jiан  разбор  книги  Бельтова«Русское  богатствоt>, ,1895 г.,  январь  (Со,бр.  соч.,
Т.  V3[o] [<:нСiТs%i3е`)а,е  dix  апs,>  ( і83o_і84o)_пятитомный  труд,   написанный  JIуи

`Бланом в  18411844 гг.  и имевшіій  крупный успех.  Автор подвергает в нем рез

Е:йи:gсИ:#gеи:Ж::::]СеК#тЮноПшО:нИ#дУеЬяИтЗиОл5еРт:*аLЯ83%=lе8ЕСОКгИгtИэтШуТЁЕй:УИочЭеКн°:
щенил   ЭнI`ельс.\                                                                 і

iiЁЁЁ$;§о§:iЁЁЁIjтЁвЁ;:::€ЁiяЁЁjиЬ;СЁЯ;;Ёоg;Н:е§5Ё:;3ЁЁ:е%;::о;::аiРрi};ЁЁЁГ;ТТ;иЁт:;jе§;а;Ё:Ё;;р::i§ЁО;;§:jа§рЁсЁт:вН:Ё
затеi8в"f:#;Я«С#3:ЬиЯт'ЖсУкКиОеВ:К:;&=с:З:ЁнИь?еТgоРрНиаиЛЬхНЗ'fве::аf,?а[Т8е6йбгВ.ОН#Fтаа:

{::8:#чЗ3;:iЁиаЁ:Ь[:Ё,:,ёеЁЁЁЁ:;t:fЁО):::Ё;;иИН;;ИgС:;С?Ваig9ЁзаgТ«:вfЬе:де;Ё::Г::ОИ:Здса:Н:И:Яанс::ИаХрiй:::i:Ё

{(со:#::|Ёi#,:Ё;Н;Иiеhх«:А::Гіо%рuеfн8#пii::п(ИiХ:ес€тК:ОЁ:gt)2:е:Ве:г:i::l;8.8#i%iр:п°Ёi;:2йЕ.'.:tу{:::':
ник; сделанном специально 'для  настоящегq. сборцика:

3g;тБ;Яg3бSгеg:ьПвРИ##кУа&ндеетТ.СКИХЛеТ
Я  ждалкак  светльій  лу'ч,  она  ко  мне  ворвется.

8:g:м3ЕРЖВпУеЁ'о.П ЬПаОвЧаКйа !#еРрИь:gадте:  На  КРОВать,\

Бумаіги,   книги,   все...   ПОтом  вдруг  рассмеетсяL
И  вот  уж  тіет  ее...   Каk  птичка   упорхнет,
Моей  усталости  I{ац  будто  сбросив  гнет.
А  я  опять  брался  за  труд  мой  кропотливый...

FрОедЧиаС::и:а::g:#иц?О+9О:#%Е:]йш:#о:#g:g#i..
Не  знаюпочеА&у,   но  скол,ько  ііежных  стр'ок
Иі лучших'  рифм  мQихна  нем  писалось  мною!
`Она   любиjlа   в'се,   в   чем   прелесть   красотьі:
Поля,  и  небеса,   и  звезды,   и  цветы...
.духдо  того,  как  ей  стать  женщиной  земною!

В38гРdаЯСеНйЫйв%ТВ:gм{аЛбрГлУШнИу#%:И#йс8З3:..'..

&JроСЁ::Ь;ОнВаесЧезРи'мВ6йС:Я%еЩс%д:ЁеЛиенСтТеНрЬ::ных:
И   суть   истории,   и   свойстЕiа   языка...
Все  четверо  детейLпод  лаСковым  началом
Их  материсо  мной... ' друзья  у  камелька...



' оБ  ttэ'кономичЕском ФАкторЕ»

Я  это  называлт«довольствоваться  малымt>!
И` вотона  ушла...   О  боже!..\ УМерла!..
Ее  печаль~всегда  печалью  мне  была.
И  тяжко  было  мне  в  весельи,  шумном  бала,
Когда  она` меня  печально  отцускала.
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J            35  волынский,    А.  Л.,   псевдоним  АкимаЛьвовича    Флексера

( 18$31926)jlитературный критик идеалистического  направления. Автор рабdт
по, вопросам искусства.  В статье «Русские критики» он выступил против взглядов
передовой  русской  критики  от   Белинского   до   Михайловского,   ополчившись
под?ніаком «борьбы  за идеализм» против «рассудочности'и узкого  утилитаризма
п'рфсветителейt>.     Эта   статья   вы3вала   резкий   отпор   со    стороны   Г.   В.   Пл?

!      хЁнова.\і  86  д а в и д,   ЖакЛуи  (17481825)французский  художник  эпохи  фран

„ЦФУьЗаС:#и?еБОэJ:]:##Иреtв7o8л9юГhийй#ИбИь'[лГ::Во%иКнЛцаеСмС,И::СеЁ%Ж:g:LтЖ%:::#зВо:
'БgвВоалЛю:::Сн:]Вь::ес8%:]ОтЛи#Ц#ОFеНсЬ:}бПлРиакЗаднНсеЕ:::аiо8#::Fи.КавРТэИпНоЬ±}ПиRОhСеЛраиВиЛЯдЮаЕ#:

стал  придворным  жив.описцем  Наполеона.
\    С  давида  началось  решительное  перерожден.ие и3жеманившегося француз

)\ского  искусства.  Он  первый  снова  обратился  к  изучению  античной  древности,
стал  заботиться  о  соблюдении  чистоты  стиля,  cL возвращении  к  здравbмУ  воз
Ррению на природу`  Однакр,  Он  усВОил  ТОл12ко  внешние  чеРТы  памятников  греL
ческого  искусства.  Отсюдаокаменелость  и\ мертвенность  его  картин.

37  Р О л а н,   МанонЖанна  (1754~179З)политическая деятельница  фран
цузской  ревQлюции,  жирондистка.

`    88  Пл ута  р х    (46120)~знаменитый   греческий   писатель   и   морагист.
Из іего прои3ведений  большой  известностью пользуются до  настоящего  времени
4,6 параллельных  биографий; где он дает жи3неописание знаменитых греков и ри
млЯн,  приводя много фактов из частной жизни и3ображаемьіх лиц наряду с мо

рассуждениями  и  цитатами  из поэтов.
89  Ёгпёst  'Сhеsпеаu,   ttLes  chefs   d'ёсоlеt>.  Цитата  взята   из'3го  франц.   изд.
г.,  имеющегося  в  библиотек,е Г.  В.  Плеханова,  стр.  10.

4o  Г.   В.  Плеханов  пишет  об  ЭТОй  КаРТИНе:
«Одной из наиболее характерных в этом отношении и наиболее замечатель

ых  картин  давида  был  его  „Брут".  Ликторы  несут тела его  детей,  только что
зненhых  за  участие  в  монархических  происках;  жена  и  дочь  Брута  плачут,
он  сидит  суровый   и   непоколебимый,   и   вы   видите,   что для этого человека

лагь\респУблики   есть,  в  самом  деле,   высший   закон.   Бруттоже
{отец   семействаt>.     Но  это   отец   семейства,  ставший    гражданином.  Его
обродетель  есть  п о л и т и ч е с к а я   добродетель ре.волюцйонера. Он показывает
ам,   ка'к  ,далеко   ушла  буржУа3ная   партия   Франции   с  того   времени,  котда
идро  превозносил  Грёза за моральный характер  его  живописи.

Выставленный   в  1'789 году,'  в  том  году,  когда  началось  великое  револю
ионное землетрясение,  „Брут" имел  потрясающий  успех. Он  доводил д о   с о
н а н и я     то,   что'стало самой глубокой, самой насущной потребностью  б ы
ия,   т.е.    общеdтвенhой     жизни     тогдашней   Франции»(«Фран
узская драматиче'ская литература и французская живопись XVIII века с точки
рения  социологии»  (Соч.   Плеханова,   т.   ХIV,   стр.   111).

ать4:дЗо:рНемЛенОн:'сЁ;ЕЛе5:7g:ГшLн7е6%)хТдГ::#асНтдиСлКе?йсрХаУзЗОЖ:ИвКь.[деНлаиЧласВя8:#:
шей  серье5ностью  и  сухостью   замысла  и  исполнения.   По  миновании  эпохи
влечения Буше и с во3рождением интереса к исторической живописи,  ВанЛdо

СТаЛ4F`О#:ЗЕ%аоТлЬь:ЯдСаЛваиВдОайв:Е#Е]%ГуОдоХ#ЖИгКрао,СВгОреоГнОэ,ВРде#эН,ИЖиродэ,жерар,\

ИЗаб43. ЁеаЛЬрГЕе: вТаВАЗн,туЛа.нР?f;8i Ё83LМпНоО#:иЁ8g#  деятель  эпохи  фран

цузской  революции,  выдаю'щийся  оратор  Учредительного  собрания.
44  Цйтата  из  «Фауста»>  в  немецкоми3дании Otto  Непdеl,  имеющемся  в  би

лиотеке  Г.  В.' Плеханова,  находится  на  85~8б  стр.  Перев,од дан по ,русскому

Литературное наследие  плеханова.
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изданию  «Еврон€`йские  классики»>,   Москва   1912  г.,  под  редакцией  А.  Е.  Гру
зинского,  т.   1П,  стр.  57.

цело45ст#'#иИйНнgFо%kеГзУрСеТнаиВя(РмОад±чtе8сi%)рТкбоейЛЬ:К%i:,ТйсУЧкеоНнЬЁЁЭ5kОе:ОFоИдСоТi%::л
постоянным   сотрудником   ((Русского   вестника»   и    «Московских   ведомостей>>.

46  «jоuгпаl    des    ёсопоmistеst»ежемесячное   обозрение  по   экономическим
наукам и статистике.  Выходил в Париже,'начиная с  1841  г.  Основан был  Гильо
МЭНО4ТтР;д:КаТИнТ%В:ЛрСЯа #:ЛвИ:аfИи. й,      мих\аил    иванович    (18651919)ПРО

фессорэкономист,    один   из   видных   представителей    «TIегального   марксизмаі>
90х   годов,   выступавший   с    ttкритикойt>'   Маркса,  а  затем  скатившийс\я  к ли

::Рап:р:и:н;#:ЕL:у::а:вти:;в::п:р:а:в=итtk5исартРвТgИоИ#:Ё;,З::#Ё'::g:Ор:В#Р::вМ:;:Г?iйЁ#йвь::;:

стил  книгу  «Промышленные кризисы в современной Англииt>,  с  немарксистской
теорией  кризисов, но с  богатым  материалом  по  истории  кризисов  в  Англии.

эконЗмri%gF:оi39ааГк°тдоарgЬ:ЛаисНтаоПреиЧиа,>Та::Вкоt#:бй'#::#.:оевГс°кЁЕаТоЬт%е<:ЗЕа:ёЕЬ:€
варской  и  февральской  книжках  «Русского  богатства»  за  189б  г.  .(Собр.    соч.,
т. VIII).  В настоящей статье Г.  В.  Плеханова не раз встречаются намеки наука
занные статьи Михайловского.

48  «Литературные  акробатыt)выРажение    МИХайлОВСКОГО  (3аИМЬТВОВанное
им у  Гюго),  использованное  Г.  В.  Плехановым против  него же в  книге  «К во
просйаосЕ33в2и4т2и=еБ3gгтgтиизчдеасЕ::оэЕозZлкяндЕг#ачиитсатеомр:ию».

бато:{Fе:FесЛт:рЭоТс°тТиЧ:::ВсеаКkСпТоРчауС:сНтОвоОgаЛлИЧсакВл::Ёо:Ё:Жкдеа=рИоТ#тасТкУоРмНуЫХх;'ЁоКЖ
ству?   Неужели  возможно  такое  превращение?...»

49  «Самозванец,  всуе  приемлющий  великое  имя>>выражение,  Гупотреблен
ное  Г.   В.   Плехановым  в  статье  «О  материалистическом  понимании  истррииy>.

тери:Ей:тИичбеЬ;к:Ге.о8Ё%::::й:И::Ьтr6FиПи:ШтеоТоОнНйс::ЛиИз:[еаблеиТ8Г[д_=#еОднУаМс::ЬящМиа;
„ученики",  а  где  самозванцы,  всуе приемлющие  великое  имя...t>  (С6ч.,  т.  VIII,
СТР. 5?бй).ь ю и с,     джордж   генри     (і817~1878)английский    философпози

тивист,  не отличавшийся  самостоятельностью мысли.
Михайловский  ссылается  на  Льюиса  в  своей  статье  о  Струве:  <tПозво.іьте

ПРИВffТБ:ПпОлТ:gнИоСвУ'с#е::с%ПЕ%%дй:Ж:В3g#е:3:gЬ.;','(чСт%Ч.о'нТ.зYа[±'о#.Ё8?!:

лем только по учебникам уголовного права Спасовича и  <tпо  Льюисуy>   (Бельтов,
стр.  283).  Мьіхайловский отвечает на это в своей,критике Бельтова (Соч., т.  Vп 1,
СТР. к2н8йгаПРJЁ#:.с)i,   о  которой  идет  речь,«ИсториЯ  фИЛОСОфИИy>.

5і  н.  Г.  Чернышевский.
52  В  своей  диссертации  «Об  эстетических  отношениях  иску'сства  к  действи,

тельностиt>  Чернышевский  не  имел  возможности  сказать  все,  что  ему  хотелось
и что он мог сказать.  Поэтому он дополнил ее, поместив в «Современнике»  якобы

#=::еиСК#Рпа:g.ОРсtj#S%еР::аЦИбИылНа.:апgчеаРтНаЬ±ТевВС<Ж';еИмеУнКнРиЬk:ТЗСаЬіЗ8а55ИНгТ:
№ 56.  В  полном собрании сочинений Чернышевского, Спб.1906г., Она\находится
в  т.  х'  ч.  2.

53  Ф о н  В и з и н,    денис  Иванович (17451792)писатель Екатеринин
ской эпохи.  Его комедии  «Брига\дир» и  «Недоросль>> занимают первое место в са.
тирйческой  литературе,  боровшейся  за просвещение и  обл`ичавшей  злоупотреб
леНия помещиков.

мецк5;мЦz:а::иЕЗ]ЪРё3дF.С,Л%Е%%щМе#сЁС:&иОбЗ#ЗЕ:gИг?[в.ТО##е*FнаоПвИаТ,а:%.мВс:8:
О"е5Ч5еЕЕ:%ьКРиа::%Ёс#СвИН:йд;ИНрИуЯс:#и:ап;::gеХт'и:еалХиОдЖНгаод*:Г;ТР.ленина

находим  такую  их  характеристику:



оБ  ttэкономичЕском ФАкторЕ» 195'

«Как  и  просветители  западноевропейские .,..  [они были одушевлены~Р е д.]

:\%3Е:е%о:Е:#ьднОоййКиКЕерПиО::::сМкУойПР:8йа:тй:СЛэЁ:°пПеОрРвОа':де#ggаМкт%рЭнКаОяН°#еИрЧте:
„просветителя". Вторая характерная черта, Общая всем русским просветителям,
горячая   защита  просвещения,   самоуправлен1фя,   свободы,   европейских  форм
жизни  и  вообще всесторонней европеизации России.  Наконец, третья характер

ЁiЁ:д:аОелF€а::'е:ЕоЁЁЁЁ;:ЁgрЁоЁсЁ:;]Ё::::ОТfсеОЁТ):::б;ЬЁ:ВЁgНЁ:::#бЕЁТ:е;Р;е:С;ОЁт3оЁи§е:ЗН;#ЁеЁ:а:Т;ОСЁЁ:К;ОсаЁн:оiЁ;}Ё
ние содействоваТь эТОму.  Эти Три  Черты  и  составляют суть того,  что  у нас назы
вак)т  „наследствОм бох годоВ" ,  и  ВажнО  подчеркнуть,  чТо  #ZzЦе2o  J7аРОЭ#ссt!ескоео
б  эmojи  нaслсбсmбе  ]{еmt>  (В.  И.  Л е н и н,  От какого  наследства  мы  отказываем
ся?~Соч.,`т.  П,  стр.  314).

56  «Наследствоt)~термин,    фигурироВавший    часТо   В \` 71ИТераТурнОй   поле
МИКег.90БГпГ:ёЁ:LоНвОи#%%:ИвВЕ#;ЯслЗеНдауЧ#:еиЛеЬ#ОесF:НвЬЕg;зрениимихайловсZ{оFо

"ЛИТ<:F.аТмУиРЁск#й:::#:'::ет здесь „диалектических материалистов"...   Но вСЯКОмУ

должно быть известно,  что эти люди не желают состоять ни в какой преемствсн
ной  связи  с  прошлым  и  решительно  отказываются  от  наследстваt>.  И  дальше:

€:##,чгт.о#:пмр:,СF?#оЕГСгiИйв%:ЧыанЛсИкТиСйЯ,:гЛгТКОАВбаF:м%:дЕJБаgт:gлКоУ,ЮвТо:.бЕ{еа:%::

;ЁiЁО;Ё;:?:ЁЁаЁйЁ::Ёiо:ЁН:ВЁС;%;а:::ЁЁОiЁ:,:(:Ё§;;§<::gаiсЁi:дд::ЁИЁ::::;ЁЁ;ОеЁi;gЁоЁвЁсЁ;:::::%::)сЬ:::§;iЁ;Ё:
с ними в понимании этого термина,  считая,  что  «наследствоt> включает  элементы
народнических  теорий.   Именно  с  этимто  и  не `соглашались ttученики» (см.  вь1
ИgЁяЁ5ЁЁЁ:ЁЁijье:ЁЁЁщ:Ё};ЮЕс:оrЁiР:;;:3:€ЁjiИЁЁ%:Ёlа:Ё:gЁо%;ЁрЁяЁЁЁj:Ёа;Ёе:рЁа3т;:рЁн;;Юfii:З;Н!ЬГ:Ё]Ёо:сЁЁЁЁ*оЕji

ролюбов был  выдающимся   революционным  демократом  бох   годов  и  оказал
ГРОМ6дй%%рВоЛлИюЯбНОИвееНмаа;#ОпдиОсеа#:О#:;::нСиВвОае:Ое:оР,е#:=И±исателя+лессингом

:ОцдиИFдлgиgзЗiОаЛ.ЮбБ:ябЫFоg:#%ЕИ;%%зЁ::#СтЕОГзОапМаадТ:8#аЕЪЗр%:ьГЕ?ОПуИчЧиетСЕg:Я
ее  опыт,  звал  итги  «решительнее и  дальшеt>,  т.  е.  вплоть  до  социальной   рево
люци,и.

сйстаОмби.Идне##нЕЁ%Л:::тТаВлеиFьОбсЕ%#gтбьО%:оШсевЛоиС#.°Рв#8ЖиНтаеРлОьднНоЖМдИоИбgоалРБ=

g%Вже=абКыЕ:ВЕ;РчЦиИсОлНеЕОiдiМр%;ЕаеТсТ:%СнКнИийкаМмЫs:g::ЕЬц'и%нГ:оРйаЗдсОоf#:.Е:#о:Bа:3`Е
в  России.

Под  «друзьями7>  добролюбова  Плеханов  подразумевает  редакцию  «Совре
менникаt>.

58  В  обо`зрении  «ЛитератУра  и  жизнь.  О  нОВыХ СлоВаХ и  „НОВОМ СЛОВе"t)
«Русское богатствоt>,1897 г., № 10, стр.178189 (Собр. соч. Н. К. Михайловского,
'г.   V\ПI,   стр.   б8б699).\

59  ВыстУпление    против    ttНового   словаt>   и   в   частности    против    статьи

:i]gйиТЛзеаХа[Б%Баг(.ГNgК]аГ,е::g?Г50o)бИиМеселТеСдЯ.ВбИбЛИОГРафическомотделе«Русской

L#р#от6%;нв::Б:o:дР:g*#g:аЁ:§:i:[:;Ё{:БОТУлS:ОЁЁЁрgеС#6я:сFgаЁ::::Б:аi'а#ОиОЁд:g[Ё8ЁбЁ7Б)Ё=Ё3:#:lгУ=::вЁх!оЁд;иЁл:Ё:
13.R
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контрреволюционную    организацию   «Тактичесt{ий  цен+р»\,   был  предсЬдателем
ЦК «Союза  возрожденияt>..  В  настоящее   время   находится \ за   границей  в эми
грации.

{{{Ёiо:в:ОС;гК:оgЁЁ§Ё§Я;::%йЁа:с::ЁО)9o7;л:Г:]:п:№ЁЁiнЁ'Ё:с:т::т:%Ч#ЬлLГiоil5!о::В:Ь;itЕ:i;3:у:g:Ё):НьаgсiсЕкЁ;йЕЁ:;Ё!fмiЁ;
•`<:`Ео:вж словоy>,   апрельавгуст).

сист`:`]L,,:::##Гп"ЬЧ3:аFаКндКиарНоТвУа!:ьбЬ:Л"ТggтЗоНабМуерН#g#юКОf3Е:IуМt:ЛрееРнаиЛяЬ.НЫвен:3g#:
I  это гбуржуа3ное  извращение марксИЗма означало как будто отхОд «толькоtt отдиа
лектического  материализма  Mapkca  и  Энгельса , к  идеалистической  философии
Кінта.   На  словах  «легальные  марксисты»   признавали   экономическое  учение
Т{.  Маркса,  извращая  его ,в духе  буржуазного  объекщви3ма.  Пер`вая  попьггка
пересмотра  маріtсизма  сделана  уже  в , книге Струве {tКритические заметки...»,
вышедшей в 1894 г. и тогда же разоблаченной Лениным,, как отх'од от марксизма
__:

:::#авИндоейНЁgркЭвВиОЛиЮЦоИг:лтМе:Но%РХаИнЗтМиОс:'веFсакЦоИйО,НакЛоИнЗтМрОр:ЬолИюдЁ:#:%ЕИ:ёятЪЁ:=\ностью.
62  г.  в.  плеханов имеет 3десь в  виду Булгакова и струве.
63  Gтатья эта была написана `в конце 1897начале  1898 г. \В этЬ время буду

щие русские бернштейнианць[Струве,  Булгаков,  ТуганБарановский~сотруд
НИЧаЕgвЗрt::О:#г:#3:::'*В#:sТкесиСстРоев:,ОЛкЮБ#%%:'#сИкоМмауРКиСдИеСаТла#зИjувизвеыной

Ёiес:т:Bс:иЗбЁ:б:Л;а;ЧЁтЕиЁк:а#%Жи:И;:Л;е;Е3ЕеГЁе?'Ё%iЁЁМЁ;,,в±g*и§Ё:,ЁЧFе::еКiИЁ:°е;;8ЁЁ::КЕИЁ'=аз{g#Ё:е:#4Н;аiРи§сЁьiЁ:
{`татьях  Струве  <tЕще  о свободе  и  необходимости»  («Новое  слово», май   1897  It.)
и Булгакова «Заkон  причИнности и свобода человеческих  действий».  После  того

ЕаБиЖ%Б:%LКоР#:gаКлИ*'з::УПпелСе#оНвТТ3g:g:#gi:Е,С:fоТИоЛ:4С:еВс:а:gЬB%%ЖИ.

!ЁЬеrl:8ЕР#е:йеЕ;;'#зgаgтТаеТ#!Ё:оЁЁв%:}IСgСgiЁ#каРь#зТrИ:К#ОоВ;',?.g:(з:иае:Ё::%ЧЁ;Ё:іЁзеigиО:боРв%сgо;р:о:н±

ЗОбм°а;4яС€8":К8:F;Т:::аТМиИЁ#;БЁе:рgн8гВанр:д8ОЕв8gЩтае::Го:дРС:[О8Ё7%;i:Ё:;Ё:tхГ:8:;±іА8Ё:Ее.ЛЁЁ:):ь:;

:g:а:ч:аТл:оВ#*еу#ЕЁi::тНи::г:о#М:;ЁЁ|:тЁ%;:iб;лОЁgи:Т:Ь:СейсКg:ggF#У8Р:Н:%:н&е:Б"РТ8:;6:%г:СZ3§i:л:

3вт8ggмг.«Ёg#еесfgр:€лдэпс,,о,цЕ:Lп.хFмеонкнро::и:2пиос:ЁЕ%%:::#рно[::3:дшаелпавртлиан.

Ё:з:а:gЁ:;§§;:%°екВн:ий:::Вв:Ё&к±ЛЕаЕВgе:аЁе%ГЕарЁ:нЗЁ[:§Ё%Ё:ЁЁе*В:tt:о:с:вСОТgИ3Т*оЕл:gОЁ:,:ИЁ:§§рig:дО:
СтрУве \скатился к черносотенному национализму.  ВО время гражданской войны

Ёg:е:И5Ё;iа#ЁЧiаi:бйЕ°;ГЕиgзЕ:а:3еЁеЁтi:ыйТпЁ:#gЁГi:п:;ЁсЁl:i'СвЁша:ЯайТМ:g:::Р::Ё::[:9:2::ГбОоЗLgь::Р::д:;iИ=

g:рк:таишхеойв$##g::3%р:%%g2ит,\#оgTргур3нЕЁ#:otнtfЁуосснкеомепбиоFаетттс:всот,ат]%е9;огт
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F;ит8#рТЁми]ьйfеЗм*?йЕрlgвёоК:и#:ааоГ:ЛgаоЕс%е:r:Е:gт#gЁе#ВьЁЁзЭkТ;*стТоgр:ЁЁКв3о:з%бт;ы::ие;РЁ:в9б%е3нg:аЁ:'
|IегоdОвание   МИХайлоF3СкоГо:

«3а  дело,, д,рузья  мои!  Время  не   ждет,
ВОкРуг  нас  так  много  работы,

%ОоМйЕ:ХВнШаИп%%ё#уС:ОрИа>с:gтееlОВПеРед
Оставим  мечтателей  сладко ,мечтать,
Любителей  слов  с  их  сjювами,

Е#ВаРе#ееН:аНЕТуf#;ГЕд#НнОа#ТаТЬ,
Сумеем мы сердце тому покорить,
Что  ум  неизбежным признает,
А  слезы  dставим  любителям  лить,~
Пускай  себе льет,  кто желает!...»

66  Г ю й о,   ЖанМари   (18541888)францу3ский   философ.     ЗаниМался

:§i:6ЁЁ'Ёи:т:аg:ЁаiЗЕ8?:Сс:тЕиЁЕ:_ЁоЁ:оЁjеhЁ::iЁ{ЁUЁ;Ё8й=;йиsлiоЁсЁiёаИ,,;;о::и:кТ;t:tfLл:аБ:е:п:SЁ;;:;tммеПЁ:;Т:::;,;Ь
іарижском'и3д.1906 г.,  стр.  44.

:оПдаР,#Е8gТ,МнеЭ5Удg#палдаУкаТьiХЁЁЛнОаВЁ#О#ери,жены,сестрыидочери„наш
ли позорньій ,зар_аб,оток",  и  не  мь1  работаем в  кессонах.  Там плачут,  конечно,г`      _  _    _  _  _     с._____L_.`  .        1ОП7    _          ТіГ^    1П

;  .iёi~ьГ;i~а„'йiЬГбh+ели«  hлакать,>   ит.  д.   («русское   богатс+во>>,   1897  г..  ,№ ,10,

*8)«.Современник»литератур,нополити+еский журнал, оснQванный в 18Зб г.
_      _    _         _   _L         __     __,    гт_'_________

ушкин;[L'йпл'етневым.вбоk.годахредектиро_р_е_л_€_ЯлГ!_е_клрU.е_с.9рь*t..ч,.Чьіпли`ть±тбыли лучшие  идейные  вож'ди  60х  го
аЁЧерныш6Бский  и добролюбов.  Вообще журнал  являлся  выразителем  наи
олее  прогрессивного  течения  русской  общественной мысли этой эпохи.  «Сов,реL

уГiавными  сотрудниками  «СОвременника7>

менникt>  бьiті  закрыт  в  1866  г.
.Ю  ПлехаhОв имеет здесь в риду свою статью:  «О материалистическdм по,ни

Ft :  ,,мании историиtі,  где он вкт1адываетв уста Кудрина предположительную тираду,
заканчиваю'щуюся  словами:   «Нельзя не порадоваться за подлинных и последот
ватеjіьных мат`ериалистов,  если  они  и  в самом деле  не склонны  всюду`  „совать

#%Н€лМеИдЧуе#ейгоф85{:g8:'ё.н:Ё?  ТИРада СЛУЖИТ Г.  В.  Плеханову  иfходной  точкой
«Мы ответим г.  Кудрину,  что подлйнные и последовательныё материалиёты

:§Ёсgт:в€::ье=л3:м:оБgн:е3§:gлЁк:тн#ьБог:ос;ю::о:дсЁе3Ёт::еЁ;Ё%н%%д%gве:н:]€ьЁЁмт.Ёз:н;итdорЕи3н*.е:дсЁ.#дмсtЁ#:й:
т.  VПI,  стр.  241).

равш7:я"%g::ЕИ;'юЪЗоВлеьСТgабЯОрдьРбаеМ%'оЗgЕтТ##аГсЮk%'ас%%ПцаСзамНоНмаЯвоВЬ8рЗа°н:.иЕ.СЫЕГё
1іостановку можно  считать моментом утверждения  ррмантизма  на  французской
сцене.

Главноё действующее лицо этой драмы, Эрнаниразбойщк из 3натного рода.
Сюжет еестихийная вражда между королевской властью ц не желающим под
чиняться  ей  дворянством.

зоьо##адс%%чПе%gйТашВ#g:g,ен"еЭЕБ3=g#8КбеИздшРУ:Е:,хП:ерСОF:%:3:%%ЛсЯтВоЕgЁ±ЯпЕЬ::

:::#оЕе3Вg#С:т#иЬю:iг?ОВШ3Ж::[СмКОа°раТзВу°Р5БСнТаВнаиИпГрОоРиЯзЧнИОХс#авцЕЁрмвоолйо%ецж
В  одной   и3 тетрадей  Г.  В.   Плеханова   имеется   запись  под   этой   фра3ой:

«Не 3абыть применить к нашим усыпителямі>.
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"  Классицизм  в  литературе  и  искусстве~направление,  противопоставjіtі
емое  обычно  романтизму.  Социальным  источником первого  является  идеологItіі
и вкусы  высших  классов  феодального  общества  эпохи  абсолютизма,  социаjlіr

\##одИоСйОрЧеНвИоКл°юМц::Ж:ОбуgХ{РуНаЬ:%иТаЁТg::FвИеЯтс:ЗЕ#ТеэйтСиЯмЗдаляСВкОлеасУсТиВ#Fмдае[±[:[,`:

іЕ::::g:;р::РхеМжЛаенНрИоев,КсвЯяСзНьОg'анО:Е:::ГмВиОёюКжОеМтПаОм3иИЕИфИ6р#мО:.ОероРмааЗ#€зНмИ;еЖИt`t,`

gfПб§%ТнИоВй',р:::Ё::Вке#Ъ:ч:g#оетЛчИаЧяенНиИ:,сЧаУнВтС::е:таНлаьС:8сОтеьН,Имй6чтРь:ЗоКсИвеобПо;%еиХ8g:':
предметная тоска по идеалу.  Во Франции классицизм господствовал в литератур``
в ХVП  и ХVIП  вв.  РОмантизм  пришел   ему   на  смену  в  первую  половину

йЕйс::ГаЁоГF::gеЫggмаПнРтеидчСеТсакВоИйТеЕg#ыКсЛтаоСяС#ЦвИиЗ#тао3Ог3Fg.НЦИИбЫЛИКОРНеЛі.
73  Г.  Успенский,   Подгородный  мужикСоч.,   Спб.   1897  г.,  Т.   11,   раЗд.1,

СеРИ7Я4"F.еБ?РпВЁg::LеоSВцЯиЗТ%;:f.зд]е9с5ьо2±8iьныефразыизстатьиМихайловСКОГО

:gв:[:%ЁЬjЁ%С,gЁ:Ёе:мИлс#Ве:тgзт:в:gО:ВЁЁ'::ке%т;уС.:i!р:и:в:oFrИе:сак:#и?kмЕа%ЁдБеЕН%НiаиЯстГа.м:::аЛкеХиа{:

:Та°тГьОтНаек:ЛчетдоУ:Тн'иЧТ,&и°аНлИе:т%ач::#и%е#:тЭеЪОиНаОл#€::[:tiИЁОМта::Е#а:#:Т,:[h##:ыПвОаНюИ[
экономическому фактору господствующее значение в общественной жизни", если
они „склонны всюду  лезт$ь с экономическим  фактором",  если они видят в эконо

Жее::З#?,%;ОдЁ:'ё:Г:Г]'зьЖОщ§Ь:ОиП8;#::gРлЖюСЕg:Юдg:::#::::::ео#Е%:тевНеТ[t`
ного   человека,  являющуюся  ее  последнею  причиною",~вот   в   таItом   случас
это  действительно  экономические  материалисты,  м`ежду  которыми  и   „настоя

U,твие:z,ko#е#миетни#:т%яон:Lо,:саас::,:ьа%ць:c:#иtttорнуисс=gеибэотгоамтстпв8::тт3g7,аю+gя,d;

стр.   184).

для уяснения смОысла этих цитат, взятых Михайловским у Г.  В. Плеханова,
см.  статью  Плеханова  ttO материалистическом  понимании  историиt>,  гл.111|
";:ТЁаVБ[:;ЁТаРу.лЗ3(9іgГ5%4+)і.922)_немецкийсоциолог,типичныйпредставитель

немецчого  идеали3ма  эпохи  его разложения.  Являясь одним из самых поверх,
ностных критиков марксизма, Барт подчеркивает  в  своих работах  самостоятель
ное  значение политического фактора и идей гв  истории  развития  общественных
отношений.

76  Цитата  в3ята  иЗ  статьи КарееВа «ЭкономичеСКИй МаТеРИаЛИЗМ В ИСТОРииt}~
<tВестник  Европы»,  1894 г.,  №  7,  стр.  7.

77   ПОследующая   цитаТа   взята   иЗ   раССкаЗа   УСПенСКОГО   «БОЛЬНаЯ  СОВеСТьt),
из цикла «Новые времена, новые заботыt>:. т.

78Роджерс,    джеМС    ТОРОЛЬд     (1
].!

и  историк.   Известен,   как глава  английской  исторической  школы  экономистов.

=с:#:еЩЁРн±giI_§РаЁа(Ё1Ё7Ё§О§Р=ЁЁйI:аЕМ9ЁЁ§=л#е=т°лабъКнРнЁ#Прн=аИЁО:=эр=оОитМвжео:ностью  и  большим  декоративным  изяществом.  Это  упадочное,  поверхностное
искусство вполне гармонировало с нравами и вкусами придворной аристократии
предреволюционной эпохи, терявшей почву под  ногами  и стремившейся только
к  наслаждениям.  Начиная с 50х годов ХVIП в.,  во францу3ском искусстве всс
сильнее  начинает пробиваться идеология поднимающейся  буржуазии,  наиболес

gаРнКтИиМмеВнЬт[g::::%Л:МкоКлОьТ,ОРиОсйкуЯс::::ЯБ;Её:З.стВалС:ЯпЗ:двСерНгааРтОьТяде::::о:ТиОмй=:::Ё:
кам,  как безыдейное и не останавливающееся  перед  искажением реальных форм
в угоду красивости. Особенно уничтожающей критике Буше подвергся со стороны
энциклопедиста  дидро.

«Музой  [Буше]   была    изящная  чувственность,    которою  пропи'
таны  все  егокартины.  Влияние  Буше было поистине колоссаjРно.  Но господ

изд.189б г., стр. 721.
231890)английский     экономисrг
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Ё:    ство  и  влияние   Буше   были   непродолжительны.   Освободительное   движение

ЁЁii8ЁЁgjЁjЁjКЁ:Ёр[Ёii§лЁРi:::Ёiijт:Н;:Ё:вСЁп;:::е:ЁВЁ:;;iЁРн::Ф:рЁjЁ§кЁЁЁ:%;К:НЁеЁМЁ*р::%:%:3;:ЁЁ:;:аКЁ:и;П;из:Ё::::;

Ёi;Ёj&ЬВЁРЁЯСiао:Ё:Ё:Ёg%:Е#:О;;:%:пЁЁЁЕ:тЁоiiiа;кЁ§д;о;бТ§;;:B:ЁЁт:giлеоЁ#,3#g:ЁЛЁ;,i:ЁНЁГУ{йе=хg#еЁ%оЁр:сЁв:е%Ёii:Ё:ТЁИЁЛ:
82 ,К р е б и л ь о н,   КлодПроспер  Жольо   младший   (1707~1777)фран

щузский писатель, получивший воспитание у иезуитов.  В романах своих он опи

ЁЁЁЁпЁigЛ:ЬЁiЁзяЁiFй%т%gЛiаЁ:иЭ;ТiЁоЁбgьйЬiР:8iЁЁ;:НЁЬ::iЁ;Ё;:еЁНЁiЁ:ч!нЁоЁй:Ёа::Е:g:О:#:тfи;;к;iе::%Т!В§аЁ
ёпохи.

мона8::еgуеи€сСк:iоЖоЁЕеЕ:ТИЕТ:вЛл%Е(нt:°с9е;яt3БZ)жд$РиаеНз#тСоКвИгйр:цО::::g[НмОсВтРиехМОЯ.
']ЁЁО:::;Ёг:§е::::J;Н:;б:jiЛм:У;Ч:Оа#р::::с:Г:iкgОС:гЛ;;моLбаЁбе=сЁ::ОуЕаЁр:о:м:igб:сЁ::ьЁхiiо:дЁЁл:ПЁЁР:(:йГЁ:#:е::Кi§ji

ховенства.

тель:4вМсваоЕхИпВь8:ахПоЬ:РдаКе:РпЛраЪедиТ:[##етНон±[и6й8g=а[л7ибзЗ)чТвфсЕ3ГЦяУ3ЗьС[:Иийх:::а:
чается  изяществом,  утонченной  искусственностью  и  манерностью.   Этот  стиль
приобрел  в тогдашнем  высшем  обществе полное право  гражданства  и пот1учил
удержавшееся  до  сих  пор  название  «мариводажаt>.  Романы  Мариво  являю+ся
шагом в направлении к психоJIогическому реализму.

вко::рЁхесТи#ьЕас3:gаИ#оПсь(tв6л8и°яТ=±:5а4н)гТ=ЁЕсакНоЦгУоЗ$g#йрад,Р#Ж#:ьжЕаГтОкК;аМ3ердяИдИ;
комедии  характеров  послемольеровского  периода.  Они  занимались  не  столько
изображением  типов,  сколько  осмеянием  недостатков  светского  общества:  тще
славия,  чванства и т. д. детуш, являясь  идеологом «честнойt> буржуазии, ставил
комедии прежде всего моральные задачи,  и его пьесы часто сбиваются  на нрав
ственную  проповедь.   Стремясь  вызвать  в  3рителе  не  смех,  а  «ульiбку душиt>,

__                                                                   

ной  комедии  нравов.

карт8:нТаегРодо:лНи'ча#иасНьБЁ:zS:оfйИМпеg:сi:::2~с;Z:3)жа8#gГЦсУиЗлСоКюИйиХгУаЪ°мЖ:
ностью  красок,  мягкостью  и  сочностью  кисти.  По  своим сюжетам это большею
частью  сцены  из  домашнего  бы'I`а   небогатых  людей,  паtuге  mогtе  и  портреть1.

88  Б р ю н етьер,     Фердинанд      (18491906)французский      писатель,

;Г;а;ЁИ:Ё:ЁЁСЁ°;i;iiаЁЕЁЛдЁиЁт;еаЁ1Ё;§Ё3:§:ЁТ'ЁsЁь;Ё;;Ё;;йиЁ:Ё:и:сiiЁi:Ё(ЁсоЁЁ;Ёв:±:ЁУ;РЁ:ЁLЁеПЁ;Ёе;§:т%:Ё:u:и::Ё;аЁ):;о;;ГИ;:i:;tЁ;;



финансовЬе  потрясение  ,вd Франции,  где  ему  прёдо`ставле'но быJIо' право,, проиj
вести  працтические  опыты  1триложения  его  <шовой фина,нсоЬQйLсист,емыtL Опытш
ЛQП9ВИ3:%ИмКесПт%ЛсНтОаМтЁиК?€Хт%мИ,Е:%ОйеиНхИ:°йлВОС:gк:иЛйаЕ%ЛлЬБ%Ета%g#k.мой)остало„

ненаписанным или  не сохранилось.  Г.  В.  Плеханов имеет здесь в виду  следу1О
н1ее:      ,

;:ь;й,Lве8ЁаеЕ:сЁт83Ёg,;с;#3ЁййтЁй;иопй:ЁЁЁЁБ:;р:аЁс:т;Ёв$сск%око%рЁ:к:оЁ:о:#п::;Б:ол%Ёв:со:д;%::Ё§Ёт:ехЁF:;:,,:
просит  датьемукнигу   о  том,   что   было   «до   всего   на   светеt>,   «с  с'амого   на
чала,).

Отдавая должное горячему сердцу и мучительhой пытjlивости дьякона,  Ми~'    ха,йловский развиваетту  мысль, что «нет такой „самой точки", к которой  можно

g3[сЖнсивяес,ттио::Е«б:€%g=жпс:воо*Е33::%ъ:ж%щжеийзЕЕJ},,чптgя<{:%#,всв%Е3Ё

ё9:#ЕОйКсОай:`z#оЧ:8бСеТие#е#ЗЕ:##еПиРЕ:еиТяСfиУё:еодтИрТаЬ*:юВщТеОеМсJяЧ:Ос{:ЭоТ#%€g:
редь  на'„точке"t>.  '

ческиПйОЪаtkТтОоЧрТ>?йо''з#аИч%:йЕОВкСоКт:ЁоF:диР?З%#:;ё:Тр:%%СиЬраПеРмеаС#ОЕ%ТсЫтЁт:Х:КiНуОг:Е=
Барановского.

Г.  В.  Плехаhов хотел очевидно указать на +о,  что   сам Михайловский даже

gзЕ%ТиРзе#fgид#иТхИа#оКвОсРкНоЯгоВ):ЩпеgйГэОтg:ОЁнС%:;:,вМаОеЁТ##Ё%S::о"гСоа*%иМз%%':
чимым» эклектиком по аналогии с «неизлечимым» дьяконощ Успенского,' бQлезнь

`    которого заключалась однако как раз в противоположном, в стремлении дойти до
корня  вещей.     ,

±$:#т°еgлТ:#СгееgнеЁ#Ч8И:К.И#Ё:б:вИgЁ:§О}ВЕИааЗ;ии=лСgе:Ва:дО#Н:И:М:l:иЕдау%атЁиое:ЁгЁе:н:Нд%аЕ:§:ш:е:g
ОТрицание  общественности.  В 900х годах  основал  «Религиозчофилософское обu

#не?:Б:'i.::е;::сЮтЕ%ОвННиазЕаВнОиЛиНабь}#gЁеГв°#сатсНкаойОгРаОзТеКт::Ж:яУЖЛиезКнЛь:„МгЕ:СЕg:8:

g#jЁ:*лg#с:ЕноЁйа;[н:ттЁоеЁ:лщ:иЁс::ЁьЁртЁьЁ:;атм:;<Ёсg:кЁg%хпЕ;аg%ес:тд%иЁтgсЁ::з:5gу;:а3гЁ:ааЁЁйЕ3ЁсЁ#ьЁЁ:й:Ер#еЁ
92  П.  Ч.~JЧ е р в и н с к и й,  Петр  Петрович  (род.  1849)нарОдник,  КОтО

рый,   обосновывая  фое  ортодоксальнонародническое імирово3зрение,  пытался

r:Ё:Ёее;iЁ:Сий3Ё°ЁТЁв!ЁiЁЁ°ЁЁн;iЁнЁе;ЁЁоЬЁ;ЁtiЁg%с;В;Ё;ЁнО::Ё;ЁтЁйi;%:а;;:ТЁиЁ;Ё:Ё::Г:::ЁкiеgЁтаЁ:;ЁS:п::iЁ;ЁВЁТЁ#Ёь;Ё
Ннн%ЁрхоВдгн#ЕРе#*Qа6F^СзК*3Рте?\`3,Ё.Тяе$±`ЁЁ_алНа_°н_Вт_Ии€Ё_$*fОЁЁjРIе#8в#*#f#$ОАа:вё_

gЬkХи:ВаОйИлХовРсакбиОмТ)аХиt%%н%в:УВнСаТ;8iнКиачКесgg:,ГОпРрЬ:тЕBЖ::ав'#Е'?tЕ%Е3еЕ?[:]ейМИнКаГ
род,   стремя1цийся    к   пра,вде»,    беспочвенной    интеллигенцйи,   iпритязающей
"МУд0ЕТЕЬитНа::  НиазРОпд:вМ:'ёти   Ек.   летковой   «мертвая   зыбьt>«РусскаЯ   МЫСЛЬy>g

1897 г.,  №  10,  стр.  55.

вст:5тьЧа<ТоебКэЕ8нg#g88gкЮОбмОВфСаКкИт]%рg;ВгИ.СТвО.КhlПеЕ:Е8g:НиИчеегgн<:СfоВвРоеgиеFНо%К%'!:
ВИСТЬIВаНИИ)),  но  СООтвеТствVюштее  мегm  имрртга  D  лгг`ФmLа  t,Цд^,.^n. ,,^  ^^ ,,соответствующее место имеется в статье «Несколько слов нашим
противнй\камt>.

\   «Мало  ли   нападали  у  нас тогда   (в  60чх гг.)  на  „рыцарей    свистоп71яски"?
Малоливозмущались„мальчишеёкимивыходкамисвисjтунов1Авот,понашему



м||ению,   блестящее   остроумие ` „свистунов"  никогда   в   неприятное   щутовствс>
lіс  переходило»  (Соч.',  т.  VII,  стр.  297).

$3#iВ#ЁЁfП§iЁлЁеЁ:Нii;:ЁТМgее::со:яБ:::Н;Р:ЁбiЁiзЁ9РБiiЧее:;С:ГJgв::С;Т:И}Х±у:::j:Т:О:К:'и5еО#:аи{;Ма(:СТлОИоЧВвЬс'Ё:гg:
Ь  еГо, первой  статье  о  книге  Бельтова,  что  «всякая  философская  система...  есть

t`8#z:gтавg,:,тжигT:с#я],>;,gо::,мтгиVсг[еr,ис:g:л2е85тическийматериализмtttрусское,

Lизс:i<:.енВг:оТоЛемХаарНкОсВи:тОсВг:одгИоМ:#оУр##::,ВгЕ:дgнИ::gеЛчЬаЗеОтВамТ=хЗад#:вСсТка::;УаТИзСаЁ'

і \ме,tiание последнего,  что  от слова  «производителиt>  ttkонюшней .отдает»>.

эLiе9л9ьсМаИоХ%g;:ЗСоКвИсйа`#агЗобвИОРр:летТоИ#gоЮпСуТсРкИеР#оЕ:#т:ецГвееЛтееВнСиКяУ,,ЮвЖаFеУниПиР#иР`

::Ёа:;lО:gсе:Рф#иЬ#Ев:';Еl:tЁ:#;:т:а:т:ь:ее:tОАgЁЁ:Ш:Ё%i;а:В:Рс::В;айЧiО:Ч;енР#пВвОЪ?]ОлСо°сВОgЕ2,Г{g:%С;
і1906  г.,  т.  VI,  стр.179239).

'шу]б°:иЕиИстС,ареРвЖцидо:Е:,РйИ#емЕ:3g:,Вg:аз(а`в8±LFё%&8ь)шо:а:#:Т]Е:ЫнйаоКбР#тК.

;'З%:#О#тВеИр#:=#gм6а°(Хм:х7а°н#с:3Ё::kоПг:7ХЛбЯоРрИоЗлИсРяОсВаЛилВо:оУфРс::]Лмеи"РлУиСтСеКрОает;3::Г#'
іkhеализмом,  но был чужд диалектики.` \   О  лекция,х  Лаврова  «Три  беседы  о  современном  значении  философииt>,  на

ечатанных в  «Отечественных записках+>  18б1  г.,  январь',  Писарев, писал в  статье,
оластика  Х1Х  века» (Соч.,   1894,  т.   1,  стр.  36З370).

т]::АбоН:хТ:оЕоОв.ВИп::леМс##дАQЛберКОСле:ВбИо:а((вt83]%F]]:.])8)вТлЛFреиРтаиТчУеРсk:iй

т?gg:#'. р  «СОвременнике)).   Статьи , его  отличались    резко   полемическим  харакгі',         і Рецензию на книгу Лаврова Антонович дал в статье <два типа сdвременных

фйЛО[€зОфвО%кл<*СцОаВнРиееМегНрНаИфКi'iи[86±рГЪkиNн9о#'СиТзР.кЗО4м9еТи4:8.грибоедова«Горео+

УГа''і.М  В  стiтье  Каменского  «О  материалистическом понимании  историиt>  (раз

книги   Антонио   Лабриотiа).
L«°;т#емРаНнЬ:;;ВзСаКбИойтиПт:FяеТнеВоt#сетРиКнае::ОоГОпЛоедВтСвКеОрГ#дЕ:Е##S'i:ятныхпредубе_

ений  н€мецI<ие философы  (особенно  Гегель)  прозвали  „субъективным мышле
ем",  философствованием  для   личного  удовлетворения,  а  не  ради  живой  по
ебности истины.  Гегель жестоко изобj7ичал эту пустую и вредную зіабаву+> і (Соч. ,
°бio6Т.кr:'рС:Рё:8ьб,пtь8е7р).(і6o6"84)_французскийдраматург,ОдиниЗОСнО

Оположников  франщузской  классической  трагедии.

р{;,:7;.FgИтТ::р:ь:хИhЗ:tiЗеguи:в:а:g':gtОgРЁ€б:ь:рЗ.:t;4Ё9s?8деоП##ез#о#ее)zLSтеhРё°аГttгееПdеа8sоегzп8i,е[Пёj;
іО8  М ю с с е,    Альфред   (18101857)талантливый   французский   поэтро

нтик,  выразиТель  упадочных  настроений  французскот`о  двопянства~
Цитата  из  МюСсе:

v           D,<ёРг%Паs [tаОЕj{SС:г%gес5еu:€,Ёstгj:%3 [[ОапgГ!?`dеё:3:ts%,>.

(Во\ всем,  что  я делаю,  имеется тройное достоинствр:  в  одно  и  то же время
и слишком многословен,  и слишком краток,  и бессвя3ен).  Цитата взята из на

:а:п:zт?sеБЁь;,§е:лЁй#iбе:г#uТг:t§:F::.iр;;g=1:%е%Х1акFЁЁ#Ё:?ГЁГь::Лd:::t:ИdиСТ:О:Рр8И:Яi'Ё,{f%:оSЁСZh:Ё:Ё:н#ьЁ:
.  В.  Плехановым с отМеткой на полях:  «Михайловскому)).

ііоg  См.  примеЧ.  66.
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`     11О  В  ,,серии   рассказов   Успенского   <Шаблюдения   одного   лентяя»   нич[`іл
о нарнераскольнике нет.  В статье «Об экономическом Фактфе» Г.  В.  ПлехаIInп

:.И]Т,Иі::;i;:g:гЁ;:±иСЁ8?Оа)РИgЗт%Эр:е:н:ьтеоТперн:а:5еСЕЛ#:РнЁi::iЁи:Т%И%Ё;в::#дЁ[:снтЁЁF:еа«:РgаС:о::'і,';,
номическом  фактореt>.

іі2  цитата из романа тургенева  «отцы и дети)) (разговор Базарова с кирс:і
новым):

«О, друг мой, Аркадий Николаевич!воскликнул Базаров,об одном npomy
тебя:   не   говори   красиво.

т  Я говорю,  как умею... да и наконец это деспотизм.  Мне пришла мысjll,
в  голову,  отчего  ее  не  высказать?

  Так.  Но почему же и  мне  не высказать своей мысли? Я нахожу,  что гu
ВОРИ]Т[ЗКцР#:тВаОтзНеЕ.Р#лИь%%3':,(ТсzgТеgе(ВвіЕ8;;9в:8g)1:tТЩСТР.150).

«Таким  обраром,   рассматриваемая  в  целом,  литература  Х1Х  века  явля``'і'
волнующую  нас  картину  смятения,   беспорядочности,  несдержанности.  `Когіі;і
мы проникаем в ее детали, нас поражает ее острая напряженность, ее орйгиналI.
ность и  разнообразие!  Что может быть логичней?  На  протяжении 24 лет поліі
тическая,  социаjlьная и религиозная среда оказывает на нее сильнейшее воздеi.I
€твие. ,Столько  потрясений  всякого  рода,  и холодная,  спокойная,  размереншіtі
ЛИТеі:і::ЁЁЁГ:§[::::ТЭьТеО%Ёо:с8т:иЁаЖhН:О:?Ёiи)ч°еТк]а]я(:иПзенРьеВсОдеее):битвами,катаСТРОфаМuі

tстрастями,  дают  начало  новому   творчеству...   Есть  одно  славное  завоевани.t,
которого никто никогда не оспаривал у нашего века: ``создание исторической н;і
уки. Но ест1и бы история была только местом  свиданий  высокопоставленных лиц

#вплоелнеимй:$ggехнF#еркаат8уLзщн%хбьтлаар%:[й6д:#:оик3асзаа#ьа[%ьпg3[ч=:[g:гоодзнаивмоеивзаЕЕ;,,.
Она возвысилась до чистых сфер подлинной науки, Она поднялась к ее истокам.
ОНа[О]gРЁ:Е::&Ьн:F:g:е#ОИТ8g8КгYМбеь::ОЗi]сКкОаТзОаРнЫi.ИБ:ОпР#хОаВЁgвИв::днОа:%%#еОеРЬ.(.,"

стоятельно в книге «К вопросу о развитии монистического в3гляда на иdторию»,
іі6  г.  в.  плеханов называет народников усь1п,ителями и в статье «несколmл

услов  нашим  противнйкамt>,  где  он  пишет:
«Рецензенту  „Русской  мысли"  Сэти  писатели  кажутся,  может  быть,  насто7і

щими светочами, спасаТельными маяками. Ну,  аUчто,  если г.  Бельтов считает m
н`асильниками  и  усыпителями?»  (СОч.,  т.  VП,  стр.  294).



[``'доПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОМУ И3дАНИЮ  БЕЛЬТОВА

Рукопись, публикуемая нами последней в данном цикле,  озаглавлена Пле
хановым  «Примеtlания  ко  второму  изданию  Бельтоваt>.  История  этого  второго
`издания несколько  напоминает  историю,первого издания.  Чудом прорвавшийся

\\

в   1895  г.  сквозь  цензурные  заграждения   <(Монистический  в3гляд»  разошелся
очень  быстро.   После  этого  в  течение  десяти  лет' невозможно  было  выпустить
і1овторное издание. Наконец, в начале  1904 г.  решено было переиздать Бельтова
i3а   границей.

В архиве Плеханова сохранился документ, дающий на этот счет совершенно
і`Очные указания. Это~обращение  бернской  группы ко всем прочим группам со
Jіействия  РСдРП,  датиРованhое  9  февраля   1904  г.   Приводим  его  полностью:

«В...   Группу  содёйствия   'РСдРП.
Товарйщи!   Наша  _группа  взяла   на   себя  ини`циативу  переиздания  1{ниги

Бельтова  „К вопросу о развитии  монистического 'взгляда на  историю".  Нужда
I3 этой книге  ощущается  теперь всюду! 7Товарищ  Г.  В.  Плеханов ,пишет нам от
()  января  1904 г.;  „Я,  ра3умеется,  совершенно  согласен  редактировать  новое  из
і[ание  Бельтова и  сделать  некоторые  необходимые  дополнения.   Надо   спешить
с этим делом; оно теперь будет полезно. Я буду делатЬ примечания, связывающие
1юпросы теорий ё вопросами практики,, волнующими нас теперь.  Спешите же,
tl со  своей  стороны  медлить не  буду".   Издано  будет  ЗООО экз[емпляров], причем
uабор отольется,   чтобы  в случае   надобности   отпечатать еще.   Мы  имеем  в  виду  '
і)ткрыть подписку  на  книгу  (ЗОО  стр.5  fr.),  просй  всех   желающих   купить  ее
ііносить сейчас же плату. для облегчения  выплаты  и  возможно   быстрого   сбора
\`уммы, без которой нельзя и начать дело, мы принимаем одинаковые взносы под
``іIециальные  марки.   Вспед по  выходе,  книга  будет выдаваться  всякому  предъ
ъIIiителю пяти таких марок,  причем  рассро'чка прекратится.

для успеха де.ча  просим  привлекать средства  из  России путем  распростра'
`іения  тех же маро1{  через посредстЬо  знакомых  и  едущих теперь  на  каникулы
,l,,мой.`

По отпечатании книга разошлется по группам, причем чистый доход предо
I"і`авится в ихраспоряжение. Просим вас, товарищи, оказать нам всяческое содей
(",`вие,,.

Один из упоминаемых в  обращении  подписных  талонов  также  сохранился    '
архиве.

mвЧ::::уКбГiИиГкИ;в:::оИйВп:рееРпВ:[сйкеРiЗ;е::Г=3в:а:РЕ`Най.МАЬ:сНеалХьОрдоИдТЪК:Зиас::еебНе:
jі,`і'і`ы   из  Беатенберга,  относящемся  по  ряду  признаков   к 1904  г.,  он  пишетей

)l(еневу:



«дdЬогаJя  Л.  И.,  у меня  к вам больпiая пр
очень hужны 11ервые страницы первого йздания
вЩеневе. Они находятся в,пiкапУ, на предIтоследней или
в  бодьшом желтом  конверте.   Будьте  добры,  най;iите  их 'там  и  отнесите  илье1)о

'Иjlьяэто  Виленский,   наборщик  типографии  {ИскЬьm  р Женеве.

Затем, уже в да+ированной открытке из Женевы  от 7 августа  1904 г.  Пт1еха
нов  пишет Л.  И.  Аксельрод в  Шпиц:' дорогая Л. И... ПРошу вас\немедленно написатьмне, у  кdго  вы   ос+авили

тот экземпляр  книги  Бельтова,  с  которого  набирается  второе  издание».
Пока  книга,Jнабиралась,  условия  в  России,  под  влиянием  военны*і неудач

и  роста  ревот1крщонного двияfения,  значитет1ьно  изменит1ись.  Брешь  была  про
бита и в цензурнЬм ведомстве, и книжный рынок стал заполняться литературой,
до того выходившей только нелегально.

Первым  йздательством,  сдёлавшим  Плеханову  предложение  о  легальноj\д
издании Бельтова,  было пdвидимому известное издательство Парамоноваг {дон~
ская рёчьt>.  Об L'этом  предложении  читаем Ёв  находящемся  в архиве Плеханова
неопубликованном  письме ГШапошникова  к   о.  В.  Свdбодиной  от  28 Lфёвраля
1904 г. :

«Вот еще о  чем просит ПарамонQв:  ему очень хрчется рыпустить второЬ из
да\ние „Монистического  взгляда  на историю", переменhв имя,автора и переделав
несколько заглавия отдельных глав; ,он уверяет меня, что со сто'роны цензурнЬго

г1ищет мне,  что  ему
ти страницщ у меня

ретьей'свёрху,полке

ведомства никаких препятствий 'не встретится (пожалуй, при его связях это воз
можно).  Зная.  что  „Монист[ичесцийl взгляд" предполагаетс\Я  к  изданию за  гра
ницей и, поскольку мне и3вестно, в допот1ненном виде,  я пред+ожил Парамонову
воспdльзоваться;этим  проектом,,  и  он  согласит1ся.  Но,  чтобьг  не  терять   время,
он взял у меня экземпляр этой книги й намерен гредставить ее в цензуру в  преж
нем  в'иде,  перемениЬ\ 'имя  автора  и заглавие.  Неправда ли,  это оtтроумно

Плеханов передаrh издание своих работ издательству {ЮбщестЬфнная пользаі>
в Петербурге (в лице Салтыкова). Первым вышел сборник «За дваід'цать летt>, после
нег.o  <Монистический  взглядt>~и та  и другая  книга под псевдонимоМ  Бельтоваэ

\ Сохранившиеся  в  архиве Плеханова  письма к нему Салтыкова  отражают очень

четко эту,  страницу   истории  Бельтова:
В письме от  16 аhреля  читаем:
«Также   о'книге   Бельтова.    я   нахожусь,  в  оцйдании   от,  вас'  орйгин:г1а

Tг":Snм,`«'с теми 'поправк`ами,  какие  вы  признаете 'нужным  сделать.s,Мой,, друг* пер€давал

#Няе::г::сМеНне:Иэет:мН.еПнеоР,е::ЛжКеет(се:ЛмИн:,О:ьТОмТоdг#КбаьЗ[`а::)о:::ае#тИиЧ;:::тХь,С::::те:;ь:;
места   к,ниги, `Jсообразно;  и.зntенившимся    обстоятельствам  неrс}щественнQго   хя

рактера; таковыотносящиеся к Михайловскому, о котором там говорится, как
о  ЖИВОМ  И  Т.   д:

Чо' чолучении  от' вас  ори+инала,  Он, буdет  немедленно  сдан  в  наборt>.  '
В письме же  от 8Пиюля Салтыков  сообщает:
«...  печатание заканчивается,  и книга  вЬ1йдет в цензур+ (на:,,7 дн[ей] каЬан

тиL)  па  будущей  недеЛе,  а''тами  в  светt>.
Через  два  месяца  по  выходе  книги  (2і  сентября  ,іg05  г.),  салтыков  hишет

ГТлехqнову.,  чТо  «Монизм»  идет очГе'нь хорошо.
$  Н. И.'Иорданский, через которого 'велись  вначале  переговоры  Плеханова

СаЧРалтыковым.
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Такфва   ис,тория  вторрго иЬдания  Бещтова: Какое  же  отно,шение  цмеют  к
шсмуLст,раhицы рукописи, н?йденные в архиве и озаглавленные:  <tПриМечания  ко
іі`і`о,рому йзданию Бельтова))?д1ы знаем, что Пjlеханов не внес никаких дополнений ,  '
чі  Прщиечаний ,,к  первому  изданию.  Это  подтверждается  как  сличением  текстов
`Iервого и второго и3данйй, так и содержанием предисловия ко второму изданир.
Это 'предисловие начинается следующим пояснением Плеханова.

і{jМною исправлены только о п й с к и  и  о п е ч а т к и, закравшйесяів пер'  ,
поt' И5данр1е.  Я  не счел себя  в праве изменять тiтонибудь в моих доводах по той  \
mростой   причине,    что   эта   моя   книгап олемич,еское   произведение.
Изменить ,чтонибудь в содержании полемйческого произЬедения зhачит выстуцить     ,
прфтй`в своего противника с  новым  Uружием, заставляя его бороться с помощью
стdрdг_о.  Это прием  непозволительный  вообще, а в данном случае еще  менее  по

+`Звоjlительный потому, что,моёго главногрпротивника Н.  К. МИхайловского уже
живых,,*.
ак  мы  видели  выше,  те же  соображения  Плеханов  высказал  и  в гіисьмах

лтыкову.   ПОвидимому,  только  эти  мотивы  помешали ему сделать дополне
нИя, к  книге,  вышедшей  десять  лет  тому  назад  и  требовавшей  некоторого  об

**+

' дополнени,'я  к первому  изданию  Бельтова,  которые  Плеханов  на3вал  при

мечаниями ко вторЬму  изданию,  ,имеют характер заметок,  набросков,  материа
ліфр,, еще не отлившихся в чет1<ие' и краткие формулировки.  В,озможно, что часть

вошла бы в новое изданйе не в виде подстрочных примечачий,  но в виде
ополнений к тексту.  Мь1 это и івидим в том единственном дополнении,  которое

В.  Плеханов  сделал  к  статье  «Несколько  слов  нашим протйвникамt>,  при  ее
вторичной публикации,  в виде\ приложения ко второму изданию Бельтова  (Спб.
1905,  стр.  2бб;  Соч.,  т.  VП,  стр.  304).  Печатаемые дополнения  Плехановым'ис
®льзованы  не  были.

Раскрывая ЁФсодержание  {tПримечаний»,  мы имеем  в виду  дать тот материал,
оторый  с`Обирался  исполь3овать для  них Г.  В.  Плеханов.  Технически мр1 сочли
добньім  держаться  здесь следующей  системы.  Весь  плехановский текст дан .без
аjlейших  вставок  или  дополнений  и  выделен крупным шрифтом. .Под ,каждым
имечанием приведено то место на странице первого  и3дания  Бельтова, к кото
му данное примечание  могло[относиться,  все цитаты из указанных Г.  В.  Плег
новым  ици  подра3умевавшихся им  источниг{ов,  а  также  все `соображения nd
воду  раскрытия  содержания  данного  примечания. Этот матёриал  дан мелким
рифтом  и\ в  прямых  скобках.  В  ряде  случаев,  ввиду  лаконичности  указаний

В.  Плеханова, материал дан нами только предположительно,  если,  конечно,
ля  таких предположений  имелись  достаточно  веские  основания.

Примечания  написащ  частью  в  тетради,  частью  на  разрозненных  листах.
етрадь заключает в себе 20 листов,  из которых исписаны первые  11  с обеих, ст\о
он,  не  считая  двух  случайно  пропущенных  страниц;  отдельных  листов  8, ргз

которых 5  исписаны с двух сторон.  Примечания  написаны'почерком Г.  В:  П71е
*анова,    более   размашистым   и  менее   четким,   чем  почерк   всех   печатаем'ых
Ьыше  рукописей,  относящихся  к  90м 'годам.

*  Собр.  соч., т.  VII,  стр.  59.
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примЕчАния  ко второму  издАнию  БЕльтовА*

К   стр.   8б    1го   издация
Этот   ход   развития   путем   противоположностей   очень   3а'метен

ЕалПе#[е[Ер;ВэтgС:3Е#чанфиg:еБеЦн%:тСсяК:gтр,Ж[9И.ВОПИСИ.АРСЭН``

[Повидимому  Плеханов думал  сделать это примечание к следующему  месту
на  стр. 8б  Бельтова:

<tНо   всетаки,   кто,   пожелав  вникнуть  в  сущность диалектическогФ
процесса,  начал бы именно с проверки учения   о  п р о т и в о п о л о ж,
н о с т и  явлений, стоящих рядом в каждом данном процессе развития, тот
подошел бы к делу с  ненадлежащего  концаt>.

(П т1  е х а  н  о  в,  Соч.,  т.   VП,  стр.   128.}2
Это примечание  было  затем  перенесено  Плех'ановым  к  стр.  195.  Его  указа

ниё   на стр.19   oшибочно,   последняя   цифра   недописана   (см.    ниже нримеч.
к  стр.195).]

к    стр.    87
< Я должен со3наться, tчто здесь я поддался полемическому увле

чению.  При  спокойном  и  беспристрастном  отношении  к   предмету
следует  сказать,  что  iак  как  Гегель...>

Выражусь   т о ч н е е. Так как Гегель был не только   д и а л е к
+ и к о м, но  диалектикоми д е а л и с т о м, то   он  не  мог  подчас`
не и3вращать причинную связь я,влений и вследствие этого,и только
вследствие  этого,~современная  наука  о  природе  и  об  обществе  рас"
ходится иногдачаще  в  естество3нании,  реже в социологии,Очень
сильно   с  гегелевой  философией.   Но   она  расходится  с ней именно
как с  и д е  а л и с т и ч е с к о й,  а не как с  д и а л е к т и ч е с к о й
философией. Многиёt до сих пор думаЮт, что ТРенделенбУРГL по1{Ончил
с диалектикой в своих  «Л о г и ч е с к и х   и с с л е д о в а н и я хy>о
Это мнение еще недавно высказано было, если не ошибаемся, бернским
профессором  Штейном  в  его  книге  «Diе  Soziаlё  Fгаgе  im  Lichte  dег
Рhilоsорhiе»#*  и подхвачено  не1{оторыми  нашиМи  легальными  про
тивни1{ами марксизма. Мы .не`отказываемся признать, что на3ванные
исследования  Тренделенбурга  содержат в  себе много  очещ дельных
3амечаний против  гегелевой диале1{тики,ТРенделенбург  во  всяком

::Zg::оО:::Б::аеЛнЁ%УпМо:еаед'аЧюетМвКТцОе::блУид:ьдРвУ::й'ГеНр:,ИвСакМаЬ±%йдеоЛнЬ:
направляются  против   и д е а л и с т и ч е с к о й   диалектики;  npoh
тив   материалистической   диалекти1{и   они   совершенно   бессильны®
Впрочем, мы подробнее поговоримі об этом в другом месте.

Вариант того же примечания:          t`

<для беспристрастия  надо  напомнить  читателю,  что  Гегель  был
идеалистом    и   что   поэтому\  его    диалектическое   учение
о  ра3витии  нередко  и3вращало  причинную  связь явленийги тем вы

*  3аголовок  Г.  В.  Плеханова.Р е д.
#*  «Социiльный  вопрос  в  свете философииt>.Р е д.
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IItjііило  их  исследователя  на  ложную  дорогу.  Вот  почему  современ
шіс  естествознание  цередко  противоречит  Гегелю.>Но  современное
сс'гествознание опровергаетименно и д е а л и з м,   а  ч е  д и а л е ,F{
'1` и к у. Поскольку   диалектика   сама   становится    м а т е р и а л и
с .г и ч е с к о й,   как  это  мы  видим  у  Маркса  и  Энгельса,  она  все
ЦСЛО   ПРедСТавЛяеТ   Собой   Тот   саМый   МеТОд,   кОТОРыМ   поЛь3уюТся
і:Овременные  науки о природе  и об  обществе,естествознание  и  со
і`иология.   Но   современные   натуралисты   и  социологи  чаще   всего
ііользуются  своим  методом  бессознательно  и  потому  сами  не  имеют
Iі1адлежащего  п®онятия  ни  о  нем  самом,  ни  о  его  великом  3начении~
А у Маркса и Энгельса этот метод~материалист\ическая...

[Прймечание относится повидимому к следующему месту на стр.  87:
«...  всюду,  где  является  идея  ра3вития:  ,р психологии,  физике,  гео

графии и т.д.", она непременно имеет много „общего с гегельянством",  т.  е.
в каждом новейшем учении о развитйи непременно повторяются некоторые
общие положения Гегеля. Говорим   н е к о т о р ы е, а  не все, потому что

іГt      '   многие  из  современных  эволюционистов,   будучи  лишены   надлежащего

философского   образования,   понимают   „эволюцию"     отв л ече н н о,
о д н о с т о р о н н е.  Пример: уже  помянутые выше господа, уверяющио,
что ни природа,  ни  история  скачков  не делают.  Такие л'юди  очень много
выиграли  бы от знакомства  с   л о г и к о й    Гегеляt>.

К    стр.     іі3                                       (ПЛеХаНОв,Соч.,т.  Vп,  стр.   і29).]

<В    своей   «SуStеm   des   tгапSсепdепtаlеп    Idеаlismus»   (ТiiЬiпgеп
1800,  s.  25iе)  Шеллинг говорит, что у философа может быть толью
два     приема     исследования:     или    3а  исходную    точку   берется
о,бъект...>

[Это  примечание  относится  повидимому  к  следующему  месту  на  стр.   11З:.
«Олицетворяя  наш  собственный  мыслительный  процесс  в  виде  абсо`

лютной идеи и ища в этой идее разгадки всех явлений, идеализм тем самым
заводйл себя в тупой переулок, из которого` выбраться можно было толью

;\        покинув  „идею",т.  е.  распростившись  с   идеализмом».

(П л  е х а  н  о в,  Соч.,  т.  vll,  .сiр.   149150.)
Приводим  hесто  из Шеллинга,  кQтЬрое   имеет  в  виду Г.  В.  Плеханов  (циФ

тируем 'по  экземпляру из плёхановской  библиотеки  с  его  о"етками):
<tЕs  Sind  aiso пuг zWei  Falle mбgliсh:

\  А.   Епtwеdег  Wiгd  daS  ОЬjесtivе  zum   Егstеп  gemacht  und   gеfгаgt:   wie  еiгі.

§uЬj.есtivеs  zu  ihm  hiпzukоmmе,  daS  mit  ihm  tiЬегеiпstimmt?..
\      В.  Оdег das  suЬjесtivе Wiгd  Zum  Егstеп  gеmасht,  und  diеРАufgаЬе  ist diе:  Wiе,

eih  ОЬj.есtivеS  hiпzukоmmе,  das  mit  ihm  tiЬегеiпStimmt?»
В  п?реводе:
ttТаким образом возможны только два случая:
А.  Илиза исходную точку берется объект, и тогда спрашивается: как к нему

присоединяется  субъект,   который  с   ним  совпадает?
В. Или за исходную точку берется субъект, и тогда задача такова: как к нему`

присоединяется  объект,  с  hим совпадающий?t>]
*   <tСисте'ма  трансцендентального  идеали3маt>  (Тюбинген  1800,  стр.  25):~_

ред`



[к    стр.11з]

пёчgтбаiЭ:}Е:Мiф::ЮноСяТбарТ:сЮкjtхZ:оЕ8g%]:stt&ееСuhеzjzёi:XГз:Г:88;t:9'}"ю
[Г.  В.  Плеханов Не уцазывает страницы, к которой сделаноt им это примеча

ниё, но повидимому оно относится также к стр., 113, где он мог иметь в виду сле
лующее   место:

«Это,  мощнQ сказать,  его  неизменный  прием  в, философиil' истории.
сначала  несколько  туманных  ссылок  на  свойства  абсолюТнQй'  идеи,  а  за
темгора3до  более  пространные  и,  коне,чцо, гораздо более убеzlителы"J`

`   указания.на характср и ра3витие имущественных отношений утого народа,
о котором идет речь. СОбственно, в объяснениях этого последнего рода неі`
уже ровhо ничего идеалистического, и, прибегая к ним, Гегель\,говорив
щий,  что „и,д е а л и з м   о к  а з ы в а ет с я,  и с т и н о й   м а т е р и  а
лJи З h± а"г.подписывал свидетельство о  Оедности  именно  идеализму, Imц
бы молчаливо  признавая,   что  в  сущности  дело  обстоит  совсем наоборот,

`,что      материализм      ока3ывае`тся     исти.ной      идеа

Ф   JI  и  з м  а,).
\                                                                                          (Плехаhов,  Соч.,т.  VII,стр.150.)

'     В  примечании  Г.  В.  'Плеханова  речь  идет повид1ёмому  о  следуюпiем 'месте
J"з  статьи  <d{  Шестидесятой  годовщине  смерти  Гегеля\>:

«В  качестве идеалиста  Гегель не~tмог  смотреть  на Г,историю\ иначе,  как
с идеалистичес,кой точки зрения; он употребил все силы своего генйального
ума,tвсе колрссальные ,средства своей диалектики для тогd,Щтооы ііридать
скол`ькогнибудь н'аучный характер идеалистическому поциманию истории.
Его попытка оказалась неудачной. Его самого как будто не удОвлетворяли
добытые им результаты,  и  он часто вынужден был с туманных ,высот иде
ализма\   спускаться    на   конкретную   почву„ экономичеdких   отношений.

{    В с я к и й \р а\з, к о г д а: о н  о б р а щ а л с я  к н е й, э к оі н ,о м и к а
сним\ала,  его;'с    тех    ме,лей,  на    которые   заводил

'

его    идеали3п4,'   экономическое    развитие    оказы
в,€л'ось    те,м   ргius'`ом,      который     о`бусловливает
собою    весь    ход    истории.',

Этим самым дано было дальнейшее направление науке. СОвершивший
ся после смерти Г?гетlя переход  к материализму не мог быть простым воз
вратом к  наивному  метафизическому  материализму  ХVПI  века.  В  инте
ресующей  нас  зде,сь  области,   т.  е..в  области  объяснения  истории,  мате
риализм должен был прежде всего обратйться к  э к о н о м и и.   П о с т у
пить  иначе~значило  б,ы  пойти  не  вперед,а  на3ад,
сравнительно     с   фил.Ософией     истории     Гегеля».

(П л  е х а`н  о в,  СОч.,  т.  .VII,  стр.  4З44). |

К     СТР.115     ВНИ3,У     `

sОрhЗ::.:РЁ:ЁdСаОsВе#gsееНпНОdеsВе]РсНhОа:gsВеОгР%Та:sitсDh{еgеFе:8:,]jsаСьhgееsоРпhda::{

*  «К  шестидеся,той  год,овщине  смерти  Гегеляt>.Р е д.
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vоггі   Iсh,  а1§  suЬstапz,  aiS  Gott  vегgеgепstапdіiсht».  dгuпdsаtzе  dег
Ph ЁiОоSОЖg ±:аЁ:: 3uтkоuмПfиtiиZ#5];СгhОмuПвdидYLПеtлеаГ:#uвГся]Ё#З ' и%.еа3л9иРс.т.        .

[Это  примечание  6тносится  к  следук}щему  месту  на  стр.115  Бельтова:  ,  `
<tНедостаток  немецкого  идеализма  заключается  совсем  не  в  том,  что

в его  основе  лежало,  будто  бы, излишнее  неосновательное,  принявщее'
мистическую  форму  увлечение   естественнонаучными   открытиями  тоГо
ВРемени, а, как раз наоборот,`в том, что он все Явления природы и истории
старался объяснить с помощью олицетворенного им процесса мышления»>.

(П  л  е х  а  н  о в,  СОч.,'іт.   VII,  стр.   152).]

К  с т р.   13б в   п р и м е ч а н и и   (см.  ниже примеч. к стр. ,13З)
`   Рабство  есть  определенный  вид  производственных  отношений,

dоответствующий  определенilой ётупени развития прои3в'Одительных
сил и обмена.  Люди находят его неестественным и бе3нравствённым
в двух случаях:  вопервых,  когда их прои3водительные  силы   ещ е

') ' н е   д о с т и г`л и   т о й   ступени  ра3вития,  которой  соответствует

это, отношение  прои3водства,  и,  вовторых,  ког`да  эти  силы   у ж е
п е р е р о с л и   это  отношение.  А  когда  оно   в п о л н е   со о т
в е т с т в у е т   состоянию  прои3водительных  сил  и  когда,вслед
ствие  очень  медленного,` развития  производительных  сил,вз,гля'ды

:оЮгддеайсЕ#%ЧБОаб:[РИнСаПхОоСдОябтЛЯсЮвЪСеЯпКолЭ:i#8ТНзОаЕ%ЕЕЕмТРОпИо3ВОс#СоТвВааk
дж. (Г. Спика, у негритянских племен, живущих в  верховьях  Нила,
«рабы,  будучи  проданы,  считают,  повидимому\,  бесчестным  бежать
и тем лишать своего нового собственника его 3аконно приобретенного

g#:ЁаСнОсбf=:е;Е;:=:ЖЪерsиSкОиuГСреsаdбuыN]:»в'ьРс%Гк±:]са6o5т'рЕi2н[аФ#)н.аВеМ#=
н и к о в, счиТая свое положение более почетным (R. Н а г t m а п п,
Les peuples d'Аfгiquе, Рагis  18,80, р. 238Ф##). давид и Чарль3 ЛиЬинг
тоны сОобщают (tТЕхрlогаtiОпs  dd  ZаmЬёzё  et  de  seS  аffluепts», ^Рагis
8бб,  р.  45#Ф##)  курьезный  случай  с  негромj  которь1й  разб,Огат`е`Л,

продав  себя  одному  Португальцу  и  накупив рабов на деньги, вь1ру
ённые им  от продажи в  рабство  самого  себя.  Этот  негр,  наверцое,
е считал рабство противоестественным учреждением.

Еще одно 3амечание.  Некоторы\е краснокожие Северной Америки

5ТеwН.ИЁ%ВwеТИwУба:ВdаоТТgоИvЛеИгпдmееЛпаt?ТаЧsЛtеuНdауМ%fСtВгОj%ГаqsПоЛсе{:tе;.ИF(,sг%t
annual Rерогt of the Вuгеаu of Ethnology to the sесгеtагу of the smith
sonian   Iпstitutiоп,  р.  68#****).

объе:тЁЕ:ГреоЛвеаВлС#авЯ#аИчЛеОсСтОвёИсЯ;ё.сТ:::аВиТЛваi#еНс:%ТеЬбЯОгВаТ,:Я>ОбОСОбИЛаееОТЯ,

ВЫ*ф=ий;икЗиЗ?ЁЕИу:Е::i%#Ё%fОi§8:Lгgе:тдйь.е2Р[:_арХеа:.ГИЗШ23г.,т.I,«Осно

*::=«й.ссГлад8в:нМи8Нз'а#баеРз%дЬ*АеgР#g#iоЕ3B,,*33°жГ.,'8%ТбРi.:Зс8[ртР4g.±ред.
***$*  П о у э л ь,  Родовое устройство  племени  виандот.  Первый  годовой,отчет
Этнологического  бюро,  представленный  в  секретариат  Смитсоновского  инст\и
тута,   стр.   б8.Р е д.

Литературное наследие Плеханова. 14
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это принятие в члены племени есть 3ачаток рабства, 1{Оторое воз
никает.в сравнительно очень бе3обидной форме  п \р и н у д и т е л ь
ного    со\трудничества.                                       \

[Это  примечание относится  к  следующему Еместу   на   стр.13б  Ъельтова:
«Известно,  что  в  течение  долгого   времени   русские   крестьяне   сами

могли  иметь,    и  нередко  имели,  крепостных.  Состояние ікрег1`остного  не
могло быть приятно крестьянину.   НО, при тогдашнем  состоящи произ
водител1,ных сил России,  ни один крестьянин не мог находить''это состоя
ние  ненормальным.  Заг1асшийся деньжонками    „мужичок"  так  же  есте
ственно задумывался о покупке крепостных, как римский вольноотпущен
ник стремился 1{ приобретению рабов.  Восставшиё под предводитеjlьством
Спартака рабы вели войну с своими господами, но не с рабством;  если   бы
им уда\лось  завоевать  себе  свободу,  они,' при  благоприятных  обстоятель
ствах, сами й с самою спокойною совестью сделат1ись бы\\рабовладельцами.
Невольно вспоминаются при этом, приобретая новый смысл,  слова Шел
линга:  Свобода   должна   быть `необходима.  ИёТоРияпоказы
вает,что  любой из видов свободы  является только там,  где он становитс7I
экономической необходимостью».

(П л е х а н о в;  Соч., т.  VII,  стр.1б8,  примеч.). |

к,    стр,.130                                                                                            ^,         \
Вайц   ,(«Diе     Iпdiапег     Nогdаmегikаs»,      Leipzig     18б5,     s.     91#)

говорит о краснокожих Сев'ерной Америки:  {tу них совсем нет домаш
них животных.  Это  очень ваЖно,  потомУ что  в  этом обстоятельстве
Заключается  главная  причина,  вынуждающая их оставаться на \ низ'шей' ступени\ ра3вития».  Швейнфурт  говорит,  что  когда  в  Африке

данная  местность  ока3ывается  перенаселенной,  то  часть  ее  жителей
выселяется,  причем  она  иногда  меняет  свой  обра3  жизни в  3ависи
мости` от географической среды:  «племена,  занимавшиеся uдо тех пор
3еМЛеделием,  становятся охотничьими,  а племена,  жившие  от своих
стад,  переходят  к  земледелию»  («Аu соецг de 17Аfгiquе»,  Рагis   1875,
t. `1, р.  199йЁ).  Он же  отмечает, что жители богатой желе3ом местно
сти,  чачинающейся  в  низовьях  реки  диура  и  занимающей  3начи
тельнуЮ  часТь  Центральной  Африки,  «естественно  стали 3аниматься
добыванием  желе3а»  (iЬid.,  t.   П,  р.  94ф##).

[Приме+ание отiосится `очевидно к следующему месту на стр.  130:
«Чтобы  чёловек   мог  воспользоваться  уже  достигнуть"и  \успехамI,і

своего„ разума"  для усовершенствоЬания своих искусственных орудий, т.е.
для    увеJIичения    своей     власти     над    п.риродой,
он должен был  находиться  в  известной  географической  среде,  способной
доставить  ему:   1)  материальi,  необходимые   для  усовершёнствоваhия;  2)
предметы,   обработка    которых`  предполагала   бы   усовершецствованнью
орудия.  Там,  где  не  было  металлов,   собственный  разум  обществецногn
человека  ни  р   каком   случае   не  мог  вывести  его за  пределы „период;і

*  «Индейцы  Северной  Америки»>,  Лейпциг  18б5  г.,  стр.  91.Р е д.

***=  *ЗмСеЁёГет.АР]?ИсКтИ;'.J 9П4?lИрЖеl:,.75  Г.,  Т.   1,  стр.   199.~р  е д.
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шлифованногокамня";то+н'Отакжедляпереходакпастушескомуиземлеi
дельческому быту нужны были известная фауна  и флора, бе3  наличности
которых  „разум  остался  бы  неподвижщ|м"».

(П л е х а н о в,  Соч„  т.  VП,  ётр.  16З~1б4).]

`    [Кстр.1З2]К   вОпрОсу   об   иЗОбРетениях
«Diе   allgemeine   Analogie   lеhгt,говорит   Гелльмут   Панков,

§а:аv#:ЕJ#fа:Ёгеапu`fu:ЕtеГzеЁ:]ьЕеПWt#s{sСt#П8Nsа[#спhkе:гtеsегЕг#Ёg:#

%{#%:gПв8е2е±jstt#`{ЗtеtГdаеСгhtdеПs%е[FsсuhЬаеfГt€а§гY:аtks#аtts#евПегd[::,NЁtаuпГd
ххх,  s.   1б5#).

[Примечание  это не снабжено указанием Плеханова на страницу  1го  изда
ния  Бельтова.  По содержанию оно относится скорей  всего ко 2му примечанию+
на  стр.  132:

«Мы  должны  остерегаться,говорит  Л.   Гейгер,приписЬ1вать  раз~
мышлению слишком большое участие в происхождении орудий. dткрытие
первых,, в высшей степени важных орудий произошло,  конечно,  случайно,
как и многие великие открытия новейшего времени.  Они были,   конечно,
скорее  найдены,  чем  изобретеныt>.

(П л  е х а  н о в,   Соч.,  т.   VII,   стр.   165).l:

к    стр.     133

]8б3,а8Г[6tiе:;h3ГаО#еОi38i:ч:%ГуЕ3:Б:Т%]нkсе:Z'хz#tее:«Е:i±±;нl#iЕ:i§
характер»  определяется  образом  жи3ни:   «Меhгеге  Nеgегvбlkег  Ьiе
ten  auffallende   Beispiele   von   dem   Zusammenhange   dаг,   in  Welchem
die  НаuрtЬеsсhаftiguпg  eineS  Volkes  mit  dessen  nationalem  Сhагаktег
stеhеt»*##.   Ратцель  категорически  утверждает,  что   «diе   Rasse  hat
mit dem  Кultuг.Ьеsitzе ап sich nichts zu thuп» («Vбlkегkuпdе»,  1.  Вапd,
LeipZig   і887,   S.    іоФьффэЁ).

[Примечание  относится  очевидно  к  следующему месту  на  стр.13З:          ,
{{Различие  результатов  (с т у п  е н и   к у л ь т у р н о г о     р а з в и

т и я), достигнутых  разт1ичными  человеческими  обществами,  объясняется
именно  тем,  что  окружающие  условия  не  позволили   различнь1м  чело
веческим  племенам  в  одинаковой  мере употребить  в  дело  свою  способ
ноСТь „и3oбреТаТь". Есть шкОла анТрополоГов, приурОчивающая раЗличие

*  <(Вс`еобщая  аналогия уqит, что  на  низших  ступенях  развития  лишь  очень

редко и3oбретения делаются по заранее составленному плану и преследуют. соз
нательнополезную цельt> («О хозяйственной жизни первобытных народов» в Жур
НаЛg*БЖБ8Е%:ОогГие:ГпРеарфвИО%еь:тКнО:%Еg8f:З,?,'вТiоЁаХяйiсСтТьР,.I8Ёl.цТ=Ріе8бдdг.,стр.

•     ^  107.ред.                                                                                                                                    `
* **  «Некоторые негритянские народы представляют поражающие примеры т6й

связи, в которой находится главное занятие данного народа с его национальным
характеромt>,.Р е д.
**$*  «Раса, сама по себе, не имеет никакого отношения к степени культурного

развития  народа»  («Этнологияt>,  т.  1,  Лейпциг  1887 г.,  стр.  10)®Р  е д.
14*



названных результатов к различным свойствам ч е л о в`е,ч е с'к и х   р а с
Но взгляд  этой шкЬлы  не  выдержива,ет  критики: он 'представляет`собоIі
.т1ишь новую вариацию старого  приема  объяснения  историчесt{их явлениi
ссылками на „человеческую  природу"   (т.'   е.   здесь  сdылками   на  ц  р и
РОдУ      РаСЫ)''.                               (п`леханов,   соч.,   т.   Vtll,   СТР.166).

т,к    стр.     3]

<рi;:::::ЬБрСаПнРцауВзесдкЛоТ%ОмГаОтВеОрРиИьТли(зЛм.аФи.ЗоС:€Ьх]9е)6теЧсТтОвеЕОiыРхРеЁ:;:

достигла известной 3аконченности только  механика  и т.  д`  до  сло1
механич[есItими]  11ричинами  включительhо.

[Примечание относится  несомненно к следующему месту на стр. 3 Бел'ьтова:
«Само  собbй  понятно, что  французские материалисты  не  знали імно

ГОГО иЗ ТоГо, что известно теперь каждому школьнику: досТаТоЧно наПОм.
нить химические  и  физические взгляды  Гоtльбаха,  который  был,  Однако,

чхОРОшо  Знаком  с  естество3нанием  с в о е Г о   ВреМенИt>.

(П л  е х а н о в,  Соч.,  т.  VII,  стр.  63.)

'цитата  из  книги  энгельса  «Людвиг  ФеЁербахt>,  которую  хртел  здесь  при_
`dести  Г,  В.  Плеханов,  следующая:

«Материализм  пРошлого   веkа  был  преимущественЦО  механическим,'` чотому, что изо всех естественщ наук к тому времени ,дрстигла' известной

законченности то'льк9 мехацика,  и  имеhно только мрханика 'твердых тел
(земцых  и  не'бесных),  короч\е,  меха\ника  тяжестИ.  Химия  иМ?ла ,ече дет
ский вид,  в ней гіридерживались  еще теории'  фл`огистоhа,  Биология бь1ла
в пеленках; раdтительный и живоТнЬ1й оргаm3м'был еще мало исследdван,
его отправления  объяснялисЬ чисто механическими причинрми}>.

(Ф.  Э  н г е`~л ь с,  Людвиг  Ьейербах;  `пер.
Г.   В.    Плеханова,  Женева\  1892,\стр.  19).]

[к'стр.12]                                                                                                ,      ,

ло*::g::вмосипхрt:gеи{:fагgеzа:аGяеsсжhеЁс#gdЕ3п#:tкеаг.]а3SнЁug»офд,р3бонтоде#3:
посвящённом , Гельвецию.

[Это  примечаг;ие  относится  несомненно  к  стр.  12  Бельтова:
{{Гельвеций`  за'мёчает,   что   развитие  знаний  подчиняется   и3Ьестным

законам и  что,  следовательно,  существуют какието  скРытые hеизвестные
причины, от которых оно зависит. Он делает ві высшей степепи интереснУю,
до сих пор неоцененную по достоинству попытку объяснить общественное
и умственное развитие человечества м а т е р и а л ь н ы м и  ' е г о  н у ж
д а м и.  Эта попытка окончи,лась,` да по Многим причинам и  не мргла не

Г   Г  \ окончиться, неудачей. Но она осталасЬ как бы завещанием для тех мЬ1сли
теледй  следующеLо  река,  которые заkотели бы проhолжіить дело францу3
скихматеРИаЛИСТОВ''.                ,          (плеханов,   Соч„т.   VII,   СТР.   7°.)

*  «Очерк\и  по  истории  матери,ализмаy>.Р е д.
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/

Привdдим высказывания Кареева,  которые имел здесь в виш} Г.  В'.  Плеха
ііов, Крреев спрашивал, «какая же это попытка...t> в своей книге «Старые и новые
it'гIоды\об экономическом материализмеt>, Спб.1896 г., на стр. 208~209, цитируя' 11
іі   12   стр.   Бельтова:

«Хотя , уже  Геjlьвеций  делал „ilопытку объяснить общественное. и ум"
ственное  развитие   человечества   материалЬными  нуждами"  (стр.   12),  но
задачу „открыть фактор, который определяет собою и  развитие обществен
цой  среды,  и  разви+ие  мнений",  должен  был  выполнить  лишь  Х1Х  век
(стр.   11).  Таі{ говорит г.  Бельтов,  находя,  что  эта  „интере`сная"  попытка
„до сих пор не оценена была по достоинству" (стр.  12), хрт'fl сам же лишь
мимоходом о ней упоминает и ничего о ней более не говорит, дабы читатель
действительно  мог  ее  оценить  по  достоинству,  таким, образом  заставляя\       '    верить себенаслово; что,такая „попытI{а" была сделана и что она,заслужи

`\`  ,t,вает   внимания>>.

'       :О попытке Гельвеция «объяснить общественное 'и умственное  развитие чело

u?нества материальными его нуждаhиt>  см. П л е х а н о в,  Соч. , т. VIII, «Очерки
піЬ  hстории  материализма>>,  стр.  74124.]

!    '     [К   'стр.   4142]

велi:екиZ]РпИроМс:е:иатеНл::акВ::?ВЁiкУАТнааПнFэ:2:Ь:k8трТеОлМ'н:ТзОадНаач;
'tnкЬЁОмичёскQй  науки.  Привести цитату из  его  {Ючерков политич[е
С1{ой]ЭкоНомии», которую я делаю во второй статье, О нем: «С О ц[и а л]
д е №[о к рі а т]»,  кн.  втор'ая.

'  і[Г.  В.  hлеханов  не указывает страницы,ж которой относится это примеча

і"е, іно она устанавливается с несомненностью  его  содержанием.  Это  страницьі,
4142  Бельтова,  где им подразумевалось следующее Место:

«Главнейшая   задача    политической   экономии,   1{оторур   Анфантэн
:предпо'читал  бы  называть  „ф и л о с о ф с к о й    и с т о р и е й     п р Ь ' ' '' 'м ы ш л е н н о с т и", заключается в ука3ании как взаимных отношений раз

' ; і  личных слоев производителейiтак и отношений всего класса производителей
'    \к другим общественным  классам. Эти указания дот1жны  основьіваться  на
\ \ изУчении  исторического  развитиd  промышленного  класса,t, причем  Ь  Ос

'    нове такого изучения должно лежать „новое понятие о человеческом  роде",

т.  ё.  другими  словами,  о  природе  человекаt>.

(П л е х а н о в,   Соч„  т.  VII,  стр.  9З.`

Цйтата   из   ,«Оснований политической  экономииt> Чернышевского  ({шашего
ііеликdго просветителяtt)  приводится Г. В.  плехановым в его  статье  «политико
:t ltон'омичёские в±гляды  Н.  Г.  Чернышевскогоtt«Социалдемократy>,  кн.  вторая,
1890  г., стр.   84  (Плеханов,   СОч.,   т.  VI,  стр. 70). Цитируем по тексту  «СОциал
t`емокра+аt>,  слегка  отличающемуся  от текста пот1ного собрания  сочинений:     `

«для  Чернышевского, как и  для  всех  социа.іистовутопистов,  iлавт
ная задача науки заключат1ась в укаЗании того, 1{ак должно быть устрое
но нормальное об1цество.  Он очень недвусмысленно  высказывает это в за
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ключительных  строках   своих   „Очерков`  по   политической   экономии":
„Н'е  успела 7войти  в  наши  очерки  та  часть  теори,и,  .которая,  по  нашему
мнению, цаиболее важна в науке. Критикою господсТвующих понятий нам
удавалось приводить  читателя  к  общим принципам устройства,  наиболее
выгодного для людей. НО мы не успели изложить, в каких главных цодроб
ностях должны  некогда  осуществиться  эти принцищ  и  какими hереход
ными  ступенями  могут  уже теперь  люди  приближаться  к  наилучшему
устройству  своих материальных  отношений.  Нам пришлось

;..:,.(;\;,',`,

ом отно
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верны,  но  сhишком  бледны.  И мы  очень  жалеем,  что  не успели hопол
нить их очерками,  более точными.  НО что же делать!t>.

(Н.  Г.  Чернышевский,  Соч„  т.   VII,  Спб.1905,  стр.  б16).]

[К   стр.1531,54].  К   вопросу  о   запасах
Ратцель  замечает,  что  в  тропических  стррнах  препятствием  для

собирания  запасов  нередко  является   с ы р о с т ь, а  иногда  неуме
ние  предостеречь  себя  от  опустошений,  \производимых  муравьями
и  другими  насекомыми.  Поэтому  вся  жатва  «дQлжна  быть  съедеilа
в томіже году».\Поэтому же некоторые негры «варят так много пиваy>
(«Vбlkегkuпdе», 2 Аufl.,  В.  1,  s. 8бФ). Это неуменье справиться с есте
ственными   препятствиЯмй  для   обра3ования  запасов  также   стоит
в связи с  ни31{ой  степенью технического  ра3вития.

[Страница,  к 1{оторой  относ`ится примечание, Г. В.  Плехановым не указана.
О сбережениях находим на стр. ,15З~154 Бельто.ва следующее подходящее сюда
по  содержанию  место:

{t„Сбережение" действительно незнакомо первобытным йарЬдам по той
простой mричине, tlто им неудобно, прямо сказать, невозМожно практико
вать его. Мясо убитого зверя может быть „сбережено" лишь в незначитель
ной степени:  оно портится  и тогда  становится совершенно  негодным для
употребления.  Конечно, если бы его можно было продать, то очень легко
бр1ло  бы  „сберечь" вырученпые  за. него  деньги.  НО  деньги  еще  не  суще
ствуют  на   этс)й `стадии  э1{Ономического  развитиh.   Следовательно,   сама
эконом1,1\я  первобытного  общества  ставит  тесные  пределы  развитию  духа
„ бережливости"t>.                                                                                        ,

(П  л  е х а  н  о  в,   Соч.,   т.   VII,   стр.   182).]

к    стр.191
Об  искусстве.  Цовейшая  литёратура.  МОй  взiляд.  МОя  фdрмула

в  «Веitгаgе  zuг» еtс.  Философия:  Э л е й т е  р о п у л о с.

[Лаконичность  примечания  затрудняет  вскрытие  его  содержания.  ПО  всей
вероятности  оно относится  к  следующему месту  на  стр.191:

*   «Этнология>>,  изд.  2е,  т.   1,  стр.  8б:Р  е д.
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«`Взаимодействие существует в междунар,Одной щи3ни, \как и во внут

ренней  жизни `народа;  оно  вполне  естественно  и  безусловно  неизбеж{но,
но тем не менее, с а м о   п о  се б е, оно еще ровно ничего не объясняет.`Чтобы  понять  взаимодействие,  надо  выяснить  себе  свойства  взаимодей

ствующих сил,  а эти  свойства  не могут найти себе последнее  объяснение
в  факте   взаимодейств.ия,   как  бы  ни  изменялись  они,  благодаря  ему».

(П л е х а  н о в,  Соч.,  т.  VII,  стр.  212.)  `

`Взгляд на литературу и искусство высказан был Плехановым в целом ряде

статей. Возможно, что здес.ь он имеет в виду первое из своих «Писем без адреса»,
где  находим  следующую  1{раткую  формулировку:

«Искусство    всякого    дан1юго   народа  определяется   его  психикой;
его гісихика  создается его положением,  а его положение  обусловливается
в пост1еднем счете состоянием его производительных сил и его отношенИями
производства. Но человек, который сказал бы это, тем самым высказал бы
материалистический  взгт1яд  на  историюt>.

(П л  е х а н о в,  Соч.,  т.   ХIV, `стр.  26.)

Формула  из `<tВеitгаgе. . .>>,   которук} думал привести Г. В.  Плеханов,  цовиди
kОму,  следующая:

«даннhая     степе1ц      развитиQя    пр6изводитель
ньіх   си`л;  в3аимоотношения   людей    в   обществен
ном\чр`оцессе  производства,  определяемые  этой
степе'нью   развития;   форма      общества,      выража
ющая      эти       о,тношения      людей;      оп\редеjlенное
состояние     духа       и     нравов,      соответствующее
этой      форме      общества`;      религия,      философия,
литература,    искусство,    соответствующие`спо
собнос\тям,   направлениям   вкуса  и  склонностям,
п о р о ж д а е м ы м   э т и м  с о с т о я н и е м г мы не хотим сказать,
что эта „формула"  дает ответ на  все вопросы,совсем нет,но, как нам
кажется,  она имеет, то бесспорное`преимущество, что она лу1іше выражает
прич1шную  связь,'существующую  между  различными  „чл е н ам и    р я
да".  Что  же  касается „Ограниченности"  и  „односторонности",  в  ко+орых
обыкновенно упрекают  материалистическое понимание  истории,  то  чита
тель в нем  не  найдет  их  ни  следа>>.

`   (П л  е х а  н о  в,   Соч.,  т.   vПI,   стр.   169.)

Упомина`я  об  Элейтеропулосе,  Г.  В.  Плеханов вероятно  имел  здесь  в  виду
кнi4гу: Еlеuthегорulоs , ttwiгtsсhаft,uпd.РhilоSорhiе*і>, о которой он говорит в позд
нейшей своей работе 1908 г.  ((Основные  вопросы маркси3маt> (Соч., т.  ХVIII, стр.
226228).  Указывая   на  правильность  точки   зрения  Элевферопулоса  (так  он
перевdдит  в этой статье его фамилию), ёчитающего  философию идейным вьіраже
нием своей  эпохи и прёждевсегоееэкономического  состояния,   Г.   В.  Плеханов
отмечает слабость анализа Элейтеропулоса и упрощенное понимание им процесса
развития  идеологий.                                                            ,Ф

*  «Экономика  и  философия».Р е д.
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первый  том  упомЯнутого  труда  элейтерЬпулоса  <Фtiе  рhiіоsфhiе  аіs  die
I.еЬеп§аuffаssuпg deS   Gгiесhепtums   auf  Gгuпd  dег  gеsе1lsсhфtliсhеп   zustаhdе№
имее+с,я  в  библиотеке  Г.   В.   Плеханова.]

к,с`тр.195
О  ра3витии  путем  противоположностей.  Арсэн  Александр,  m

моей статьи,  и т.  д.

[Пр"ечание  это  Г.  В.  Пчеханов  предпот1агал  вначале  дать  к  стр.  8б (см.
выше), но затем перенес его к стр.  195, повидимому имёя в виду след}\ющее место
на  этой  странице:

«Чтобы п о н я т ь  ,,с о с т о я н и е  у м о в"  к а ж д о й  д а н н 'о й
критической    эпохи,    ,чтобы    обіъяснить,іпочему
в   течени?   этой   эпохи,торжествуют    именно   те,
а   ніе  другие  учени,я,  надо  предварительно  озн  а'ко
миться   с   „состоянием   умов€.   в   11редыдущую    эпо

\
какие,   учения   и   направления

о в а л и.   Без  этого  мы  совсем  he  поймем, Ум
__   _   ,     ,   _|

qв?нного состояния данной\ эпощ как бы хорошо мы ни узнали ее эконо
мию,,.,,
\  ^                                                                 (Плеханов,  СочJ„т,  VП,  стр.,215.)

Плеханdв не указываец какую свою статью он имеет в виду. Статья <фран
цузская драматическая литература и французская  живопись XVII I вёкаі>,  кото
рая могла бы отноёиться сюда по своему содержанию; 'появилась лишь в сентяб
реоктябре  1905 года*`Кроме того, там не упфмиНается имя французского иqто
рика  литературы  Арсэна ' Аjlександра.  Из  других,  боhее  ранних  работ  Плех,а
нова,  эта тема трактуется  главным  об\разом  в ,неопублик`ованной  в свое вреhя

`Ф      статье,  печатаемой  в  наfтоящемt сборните  под  ?аглавием  «Об  „экQномическом

факторё"t>.  В этой жё статье находим и цитату и3 Арсэна Алексан'дра.  НеУпdми
нанйе Г.  В.  Плехановым заглавия  статьи утверждает нас в предположении, что
он  имел  в втду именно  эту  свокр  статью,  к,оторая  осталась не озаглавленной.
Приводим из  нее цитаты,  которые  кажутся  нам наиболее  отвечающими тексту
стр.  195  Бельiова:

{Щола, против которой восстал даЬид, отт1ичалась страшно+й манер
ностью,  слащавостью и вычурноётью, дошедшимй до последdих предеjіов
у  I{арflа  ВанЛоо  и  его уч'еников.  ХудQжественная деятельность давида
была реаI{щией против это1.о вычурцого и слаh|авого направления. Поэтому
вычурность и сjlащавость заменились у него суровой простотойм

К  этому месту плеханов дает,в примечании цитату   из  книги Арсэна  Алек
сандра см. выше статЬЬ ttОб „эко`нfімическоч фактdре"tц  стр:  134,  приме,чание.
В   \той  же   статье,  в  связи  с  оценкой   живописи, давида,   имеется   следующее' ,примеqание:

:тно#ше"нЗЕ#Т8ИеЯд. КаК   МИРОСОЗеРЦаНИе  Эллинизма   на   основеі  общественных
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«...Искусство  данной  эпохи,   как  и  всякая  другая  идеологF4я,   как
и  всякая  общественная  психология,  отражая  общественныё  отнQщения,
в то же время с формальной   сторонЬ1 тесно связанав положител,ьно№
или   в   отрицательном   ёмысле~с   искусством   предшествующей  \эпохи

`    или`предшествующих эпох. Это всегда надо пЬмнить при изучении истории
і    идеологийt>.

(См. выше статью «Об  „экономическом факторе"t), ,
окончательная    редакцhя,     стр.    134135).]

К   tсiр.19бо    tФа`;кторах»

[ПОвидимому  Г.  В.  Плеханов  имеет  вlвиду  следующее  место  на  стр. ,19бі

«Что  в  развитии  человеческQй  мысJiи,  точнее  сказать,  в   с о ч е т а±
нии     человеческих     п^\онятий     и     представлеJнI7й,
есть    свои    особе'нн,ыеL   3ако,ны,этого,   наскол.ько   нам  и3
вестно,  не  отрицал   ни   один  из „экономhческ'их"  материалистор.  Никто
из них не отождестЬлял, например, законов логики с законами товdрного
обращения.  НО,  тем  це мене+е,  hи  один из материалистов этой  ра3новид
ности  не  находил  возможным  искать  в  законах  мышления  последней
причины,    основного    двигателя    умственного   развития   че~
ловечестваt>.

(Плеханов,СОч.,    т.    VII,    стр.    21б.}

Краткое  указание   Плеханова  дает  возможность  лишь   с   известной   сте
енью вероятности допусТиТь,  Что он имел  в Виду и ЗдеСь СВОю неопубликован
ю в то время статью «Об ,,эI{ономическом  факторе``t>, в` которой находим  сле,

ующее,  вполне  отвечающее  приведенной  1іитате,  место:

«На  различных  стадиях  экономического  развития  общества  всякая
данная ' идеология  в  неодинаI{Овой  стегIени \ испытывает  на  себе  в'лияние`
других   идеологий.    Вначале   право   подчиняетсяt  религии,   затемкак
например  в  Xvlll векеоно  подпадает под влияние\философии.  чтобы
устранить  влияние  релиiии  на  право,  философия  должна  была  выдер
жать  сильнейшую  борьбу.  Этоа  борьба  г1редставляется  борьбой  отвлечен
ных  понятийi  и  нам  каЖется,  что  всякий  данный  „факто,р"  приобретаетг
или утрачивает свое значение бла.годаря  своей собственнЬй  силе и  имма
нентным законам развития этой силы, между тем как на самом деле его`
судьба целиком определяется ходом развития общественных отнощенийt>.

\ь        (см.    выше   статыо    {Юб   ,,экономическом   фак

торе"t>,  Окончательная  редакцhя,  стр.  1361З7),]

к    стр.197,
Из   «,М а н и ф е с т а», стр.  2324 моего пеЬевода об   и д е я х.

[Приводим соотIзетствующее место на стр.  197:

{tМногообразные  и3менения   в    ф а к т и ч е с к и х    в з а и м н ы х`
о т н о ш е н и я х  л`ю д е й   необходимо ведут 3а собой перемены в  ,',со
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стоянииумов",  во   взаимных   отношени\ях  идей,  чувств,
в е р о в а н и й.  Идеи,  чувства  и верования сочета\ют.ся по с`воим особым
законам.  Но  эти  законы  приводятся  в  действие  внешними  обстоятель
ствами, не имеющими ничего общего с этими законамиt>.

(Плеханов,Соч.,    т.    VII,    стр.    217.)

Место и3  «КОммунистического манифеста»>,  кЬторое имеет в виду Г.  В.  Пле
ханов,   ст1едующее:

<tЧто  же  доказывает  история  идёй,  если  ile  то,  что  умственная  дея
тельпость преобразуется  вместе с материаль1юй?.ГОсподствующими  и`дея
ми  данного  времени  всегда  были  только  идеи  господствующего  класса.

ГоворяТ  Об  идеях,   которые  создают  революционное  настроение  во
всем  общёстве;  этим  выражают только  тот факт,  что  внутри  старого  об
щества  обра3овал'ись  элементы  нового  строя,  что  рядом  с  разрушением
Qтарого  образа жизни  идет разложение старых идей.

КОгда  древний  мир  г1ришел  в  упадок,  древние  религии  были  побе
ждены  христианством.  Когда  христианские  идеи  уступали  место  просве
тительным идеям XVIII века, феодальное общество вело борьбу на жи3нь
и   смертВ   с   революЦиОнной   ТОГда   бУРжУа3ией.   Идеи   СВободы   совеСТи
и   религии   выражали  собой  лишь  господство   свободной  конкуренции
в  области  знания)).

(К.    Маркс   и    Ф.    Энгельс,    Манифест  КОм` мунистическЬй  партии.   Пер.   Г.   Плеханова,    Женева

1900,  стр.  2З~24).]

к      стр.       198
Цитата и3 Брандеса:  Die  Zeit nach dег Еiпfuh+uпg und  Неггsсhаft

des julikбпigthums и т. д.  Die Наuрtstгбmuпgеп, V Вапd,  Die гоmап
tische  Sсhulе,  Leipzig  1894,  s.  1~2#.  Кроме того  выписка  и3   Г е т
н е р а   о  литературе  18 \века  во  Франции.

[Приводим соответствующее место на, стр.  198:

«Между  тем как  Брюнетьер  знает  только  то,  что  романтикам  хоте
лось   противоречить   классикам,  Б  р а н д е с   старается   объяснить    их
склонность  к  „противоречию"  положением  того  общественного  класса,
к  которому  они  принадлежали.  Вспомните,  например,  что  говорит  он
о  ПРИЧИне  РОманТического  настроения  фРанцУЗСкой  молодежи  ВО  ВремЯ

реставрации  и  при  ЛуиФилиппеy>.

(ПлеханЬв,Соч„    т.    VII,    стр.    217.)
/

Цитата из Брандеса приводится по имеющемуся в плехановской библиотеке
экземпляру, где ее начало и конец отмечены карандашом:

ttDie  Zeit  nach   dег   Еiпftihгuпg  \ und   НеггSсhаft  des   julikбпigthums
kann man als  daS  entscheidende   Аuftгеtеп  des   Вtігgегstапdеs auf dег gеsсhi
chtlichen  Biihne  ttеzеiсhпеп.  Die  Iпdustгiе Ьеgiппt zu hеггsсhеп.  Fгапkгеiсh

*  Время  после введения  и утверждения июльской монархии и т. д. Главныс
течення, т. V, Романтическая школа, Лейпциг  1894 г., стр.12.Р е д.
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iпsЬеSопdеге  Ьеtгеffепd  miisstе,diе  neue  Vегthеiluпg  des  VolksvегmбgепS,
die  Sich  uпtег  dег  staatsumwalzung  vоl'lzоgеп  und diе.Nароlеоп \аuf  ganz
Еuгора   аusgеdеhпt,   nun   ihге   Fгtiсhtе  tгаgеп.   Handel  und  GеWегЬе wагеп
Тгеi,  Vоггесht  und  BegtinStigungen  а11ег Агtwагеп gеfаllеп,  die  eingezogenen

Кiгсhе'uпd  Кlostегgutег,   die    zегsttlсkеltеп  оdег  vегstеigегtеп   Gtltег  des
Adels  wагеп  uhtег  mindestens  ZWanzigmai  so  viele   Ве§itzег   vегthеilt.   Die
Fоlgеwаг,   daSs   das   Geld   nun   das   ТгiеЬгаd   des   Ьtiгgегliсhеп  LеЬепs und
damit das Ziel  dег Wtinsche jedes  Einzeinen wuгdе.  Nach dег juliгеvоlutiоп
ібst  dann  dег  Geldadel  den  fгtіhегеп  GеЬuгtsаdеl  in  dег  НеггSсhаft  аЬ,  dег

Reiche Wiгd  gеаdеіt,  егWiгЬt  die  Rechte des  Раiгs und  vегwепdеt die Macht
des  Кбпigs stets mеhг zu seinem eigenen Vогthеiі. so Wiгd die jagd nach dem
Gelde und  Seine  Anwendung ftiг gгоssе Uпtегпеhmuпgеп  auf dem GеЬiеt des
Handels und  dег GеWегЬе dег vогhеггSсhепdе zug dег Zеit;  und  diese  Ntісh
tегпhеi\t,  die  So   gге11    аЬstiсht   gegen   die   zегstбгепdеп   und   kгiеgегisсhеп
Leidenschaften des   uпmittеlЬаг vогhегgеgапgепеп Zеitгаums,  tгаgt das  Ihге
dazu  Ьеi,   den  Егzеugпissеп  dег  Diсhtkuпstjепег zeit  ihг гоmапtisсhеS,  dег
Wiгkliсhkеit  fгеmdеs  Gергаgе  zu  vегlеihеп.   Nuг  ein  еiпzigег dег hегvОгга

genden   Diсhtег`  jепег   Zеit,   Ваіzас,   fiihіtе  sich   von   dег   GеgепWагt   nicht
аЬgеstоssеп,   sопdещ   machte  die  пеugеЬОгепе   Неггsсhегmасht  des  GeldeS
Zum  Hauptgegenstand  seines  gгоssеп  wегkеs.Diе tiЬгigеп  I{tiпstlег,  so  sеhг
sie  auch  vielfach   sеlЬst   des   Gewinnes  wegen  агЬеitеtеп,епtfеmtеп  Sich  in
ihгеп   Sсhwагmегеiеп  mбgіiсhst  weit  vЬп  dег  Wiгkіiсhkеitt>.

(В г а п d е s,  G., Die Наuрtstгёmuпgеп  dег Litегаttіг des
neunzehnten  jаhгhuпdегts,  Вd.  V,  Die гоmапtisсhе sсhu
1е  in  Fгапkгеiсh,  Leipzig  1894,  s.  12.)

в    переводе:
«Эпоху   господства   июльской   монархии   можно   охарактеризовать,

как   момент   решительного   выступления   буржуазии   на   историческую
арену.  Начинается господство йндустрии.  Во  Франции это  новое раСпре
деление  народного  имущества,  вызванное  государственным  переворотом
и  распространенное  Наполеоном  по  всей  Европе,  должно  было  больше,
чем гделибо,  принести теперь  свои плоды.  Торговля  и промышленность
были  свободны,  всякие  прерогативы  и  привилегии  п,али,  конфискован
ные  церковные  и  монастырские  имущества,  раздробленные  и  распрЬдан
ные  с  аукциона  дворянские  иhения  ока3ались в руках  собственников,
число  которых  возросло  по  меньшей  мере  в  двадцать  раз.  Следствием
этого было то,  что деньги стали основным двигателем буржуазной hизни
и  вместе  с  тем целью  и  пределом  стремлений  каждого  отдельного  чело
века.  После  июльской  революции  наступает  господство  денежной  ари
\стократии,   заступившей   место   прежней   родовой   аристократии,   богач
\возводится в дворянское достоинство, приобретает права пэрства и исполь

зует  королевскую  власть  для  своей  выгоды.   Так  погоняза  деньгами
и  вложение  их  в  крупные  торговые  и  промышленные  предприятия  ста
новится  господствующей  чёртой  времени;  и  эта  трезвость,  которая  так
резко,  контрастирует  с   разрушительными   и   воинственными   страстями
`ТОлЬко  что  пеРежитой  эпохи,  способствуеТ  тому,  чТо  литераТУРные  про

изведения того времени  носят печать романтики,  Отчуждения  от дdйствй
тельности. Только один из выдающихся писателей того времени,. Ба`ль3ак,



Отойти  от  действитеjlьности  возможно  дальше  и  уКрыться \в  своиж  за
облачных`   мечтанияхt».   \

(Б р а н д,е,с, Г., ' Основные, , 'теченhя:литеf,атуры   де
вятнадцатого   столетия,   т.   v, романтиtческая   школа
во  Францhи,L  Лейпциг  1894,  ст'р.   12.)d

Приводим  соответствуЮщую  выпискУ  и3   кhигй   Гетнера  '«Ис+оріі я  q;ран
цузской литературы  ХVI\і I  века'іt:

t{Ist   die   Bedeutung   ?ііег   jепег   gewaitsamen   staatiicnen   Gаhгtlпgеп
uпtег\ dег  Regentsdhaft  hаuрtsёсфіiсh  dагаuf zu+iiсkzuftihгеп, dass dег Аdеі
vегwildегt  und  hегаЬkоmm€  und  dagegen  ein  mhгigег  МittеіStапd sich zu
Achtung und gеwiсhtigег Gеіttmg  аufsсhwiрgt,  so tгitt auCh  in  diesen фiсh
tегisсhеп   zеit   und   sittengemalden    ganz   епtsргесhепd   dieSe   dOppelte
Richtung  auf .   Die  eine  sсhiіdегt   das  іеiсhtf'егtigе   Lеьеп  dег  vогпеhmеп
Gеs\еіlsсhаft,  die   апdеге  sсhiіdегt   die  Кащрfе  und  vегWiсkіuпgеп,   Fгеu~
den  und  Тhогhеitеп  deS  еmро,гstгеЬепdеп   Вtiгgегthumst>.

(н е t t п е г,  Gе§сhiсhtе  d?г   `fгапzбsisсhеп    Lit?гаtuг
i'm асhtzеhгіtеп jаhгhuпdегt, Вгаmsсhwеig 188і , s.100.}

В переводе Г. В. Плеханова, взятом из статьи «Об „экономиЧеском факторе"t> 7
hервощчальная  редаЕtция,  стр.  \18З:

«Fсли  смысл  общественного  брожения  того  времени  сводится  'ГTIаіз
ным обр?зом 1{ тому,  что,  с  одной сторqны,  дворянство дичiет и 'падает,
а с другой,  напротhв, возвыIh?ется и приобретает более важное значение
среднее сословие, то те же два течения замечаются и в поэтичесkих изобра
жениях тогдашних \нравов.  Одно  воспроизводит легкомыслен,цую  жизнь
вщсшЬго  общества;   другое  описывает  борьбу  и  приключ6ния`, , радости
и  б,езумства  поднимающейся  буржуазииt>.

(Г е т`н е р, История   францу3ской   литературы
XVIII   века,   Брауншвейг   1881,   стр.   100).]

К    стр.    234ф

gеgОоR::ЁЁs»Ё.ИиЧНи?,:Т;г::ПgИ:gаиИсiоС;S=:gк#хИР:Ё::::т:х;`Н«раhY]:Sgрi±:
[Примечание может быть оТнесено к следующим словам  на 'стр.  234.

«О+сюда  видно,  в  чем  заключается,  по  мненик)  материалист0вдиа
лектиЕ{ов,  роль личности  в  истории.  далекие  от того,  чтобыz сводить эту

роль  к  нулю',  они  ставят перед личностlью задачу,  которую,  употребляя
обь[чный, хотя и,неправильный терм'ин, надо призhать  с о в 'е р ш е н н о,
и с к л ю ч  и т е л  ь н о    и д е а л  и с т и ч е с ік' о й>>.

(Плеханов,Соч.,    т.    VlI,    стр.    246.)

*  Было написано:  к стр.  202,  затем  исправлено.~Р е д.
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ахождение   соответствующей   ttвыписки»   в   статье    КирсацФва    '(Плеха
ttОj, роли личhости  в 'цстории» hредставляет известные тр}дйости,`  ,ввиду

Плёханова какихлибо конкретных указаний,   а таkже ввиду
то+о,  что  мноГ'ие  места  и3  этой  ,статьи  могли  бы  иллюстриРовать  егЬt мысль.

`''ОТСУТСТВИЯ  У  Г. г В.

цим то  из  них,  которое   кажется  нам  н'аиболее  соответствующим  тексту
',ва :

«Но  верцемся  к  нашему  предмету.  Реликий  человек  велик  че  тем,
что егоJ лйчные особенности придают индивидуальную физиономию вел'и
ким историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, дела1ощие
его  наи\более  способным  для  сj+ужения,  великим  dбщественйьIм  нуждам
dвоего  времени,  возникшим  hод  Ь,лиян\ием  общих  и  особенных  причин.
1{арлейль, в своем известном сочинении о героях, называет велики.х людей
н а ч и н а т е'л я м и   (Веgiппегs).  Это  очёнь удаtlное'на3вание.  Великий
чет1овек  являетdя  именно  начинателем,  потому  что  он  видит   д а л` ь ш f3
других  и хоче+   с и л ь н е е   других.  Он  решает научные задачи,  поста
вленные  на  оtlередь предыдущим ход®м умственного  разрития  общесТвq;
Он указывает \новые общественные нужды, созданные предыдущим разви
тием  общестренных  отношений;  он берет  щ  себя  почин  уд.овлетворения
этих  нужд.  Онгерой.  Не  в том  смысле герой,  что  он  будто бы может
остановить  или  изменить  естественный  ход вещей,  а  в том,  что  его деяi
телрность  является  с'ознательным  и  свободным  выражением  этого  необ
ходимого и бессознательного хода.  В этомв,се его значение, в этомвся
его  сила.   Но  это~колоссалшс;е  значение,  страшная  силаt>.

(Плеханов,    Соч.,   т.   VIII`,   стр.   304ЗО5.)

ВероятНо  Г.  В.  Плеханов  имёл  в  виду  высказывания  Гегеля  об  историчF
их  личностях в его книге  «Философия праваі>,  подобные слрдующим:

«Наполеон,  например,  хотел дать испанцам государственное устрой
ство  а  ргiогi,  но  это  еп!у довольно плоkо удалось.  Ибо  государственный
строй не есть нечто ли'шь .сфабрикованное;  он представляет собою  работу
мнQгих веков, идею и сознание разумhого в той мере,, в какой,оно ,развито
Ь данном народе.  Никакое государств6нное устройсiво поэтому не сQ5да
етСя лишь отдельными лицами. То, что Наполеон дал испанцам, было ра
зумhее   того,    чем    они    облаjlали   ранее,    и    однако  ,Они   ,отвергли
этот   дар,    как   нечто   чуждое   им,   так   как   они  `ещенедоразвились

/,

до него,).'
<tГlопулярность  Питга  создалась  потому,  что  он' сумел  угадать  то,

чего  хотела  тогда  нацияtt.

(Г е г е л ь,   Философия  права.  Перевод  ®Б.  Стол
пнера,  М.Лг.   1934,  стр.  299  и  348).]

К   стр.   205
О   том,   что    субъективизм   коренится    в  .  кантианстве:

все   нынешние     кантианцысубъективисты.    Лавров    был   тоже
кантианец.
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[Приводим  соответствующее  место   на   стр.   2ГО5:
`'          «Субъективный  метод  естьгеduсtiо  ad  аЬsuгdum*  идеализма,   а  пtі

пути,  разумеетСя,  и  эклектизма,  так  как  на  голову этого паразита  обру
шиваются   все   ошибки   объедаемых   им   „хороIilих  госпоji"  философииt>.

К    стр.    209
(П л е х а  н о в,    Соч.,   т.   VП,   стр.   22З)..|

'Кареев смеялся над этим выражением,  Объяснить его.

[В посвященной разбору Бельтова главе.ХП книги Кареева «Старые и новые
L этюды об экономическом материализме)),  написанной без полемического задора,
почти нет мест, где Кареев «смеялся» бы над тем или иным выражением Бельтова.
В частности ни одно выражение на стр.  209 Бельтова не Вызвало насмешек Ка.
реева.  И вообще на эту стр.аницу Кареев не ссылается, хотя вся глава о Бельтове
испещрена  точными  ссылкаhи  на  цитируемые  страницы.  Возможно,  чтd  Г.' в.
Плеханов  иМеет в  виду следующее место у  Кареева:

<tМаркс в I томе „Каhитала" говорит, что стоимость есть общественное
отношение  производства;   а`  признание  этого   заставляет  признать   его
историческую теорию,  ибо „раз вы'признаете,  что существующие незави
симо от воли людей, hействующие за их спиною их собственные 'отнЬшения
производства  отражаются  в  их  г\оловах  (!)  в  виде  различных  категорий
политической экономии, в виде стоимости, в виде денег (это в головахто!),
в виде капитала (там же!!) и т. п., то  вы тем самым (?) признаете,  что  на
известной   экономической   поtlве   непременно   (?)   вырастают   известные
соответствующие ее характеру иде,ологические надстройки" (стр. 211212).
И   ВСе   ТУТ!"                    (ка реев,   н.,старыеиновыеэтюдыобзкономи

ческом  материализме,`  Спб.   189б,   стр.   228.}

У Бельтова это место, как видим, цаходится на стр. 211212.'   Так  как те же

фразы в несколько другом контексте встречаются и на стр. 209,  Г.  В.  Плеханов
мог ошибиться при указании страницы.

Предположить, что Г.  В.  Плеханов ймеет в виду какуюлибо дру1`ую статью
Кареева,  трудно, так как в целом ряде публикуемых нами примечаний он дает
ответы  на  выпады,  сделанные  Кареевым  именно  в  этой  статье.]

к    стр.    21О
Скало3убцен3ура.  ПОяснить историей того же Бельтова, «Сбор

ника»,   «Нового  Слова»  и  «Начала»3.
!\

[Примечани\е  относится  к  следующему  абзацу  на  стр.   209~2i0:
«Чацкого  выручило,  как, известно,  появление  Скалозуба.  В  спорах

русских   последователей    Маркса  с  их  стро'гими   субъективными  цени
телями  дело  принимало  до  сих  пор  другой  оборот.  Скалозуб  зажимаjі

\    рот  Чацким,  и  тогда  Фамусовы  субъективной  социологии  вынимали  и:i

ушей  пальцы  и  говорили  с  сознанием  своего превоеходства:  да  ведь  оні,I
;    и сказалито всего два сIюва;  их вз1:ляды остаютсй совершенно невыяснепr

ными)).
(П л  е х а  н  о в,  Соч„   т.    VII,    стр.    22б)..|

*  Приведение  к  абсурду.~Р е д.



дОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОМУt ИЗдАНИЮ  БЕЛЬТОВА             22З;,

'К     стр.     212#^`

Не  понимали,   что   нельзя  при3навать    э к о н о м и ч е с к и е
вз`гляды   Маркса   и   отрицать   его    исторические    взгляды:
«Капитал»  ест`ь  также  и  историческое   исследование.   Но  «Капитаm>
плохо  пон'яли  и  многие   «марксисты».    Судьба  Зго  тома.  Струве,
Булгаков4,    ТуганъБарановский   искажали   экономические   теории
маркса.

[Примечание  можно  6тнести  к  следующему  месту  на  стр.  2і2:
«Или,  может  быть,  вы  соглашаетесь  с  Марксом  только  со  второго

тома  его  „Капитала"?  Ведь  есть же такие  господа,  которые  „признают
`         Маркса"  jlишь  постольку,  поскольку  он  писал  так  называемое  письмо

к   господину   Михайловскому».
(Плеханов,СОч.,    т.    VII,    стр.    228.).

Еще  больше  соответствует данному примечанию  следующий  абзац  на  пре
дыдущей,    211,  . странице:

<tВы  признаете    э к о н о м и ч е с к и е    в3гляды  Маркса,   отрицая
его  историческую  теорию,говорите  вы.  Надо  сознаться,Т\что  этим ска
зано очень много, а именнО:   Э Т и м  С К а З а н О,   ч Т О  в ы  н е  п о н и
маете   ни   исторической   его   тлеории,    ни   его   эко
номических    взглядовt>.

(П л  е х а  н о в,  Соч.,   т.   VII,   стр.    228).lг

К   с т р.   211  (см.  раньше  примеч.  к  212  стр.)
Тут  о  новЫх  крИтиКаХ,  УтвеРЖдаЮщих,  ЧТо  Маркс  ошибся.  НО,.

вопервых,   все   относительно,   а   вовторых,   чтобы   доказать,   tlто\
М[аркс]   «ошибся»,   критикам   нужно   было:   1)   исказить   Маркса,

:и2и)оИбСЁ::::FенХ:ьТхiеЁS::#:еоЛрЬеЕ&СйТТ:м:аНЪИиЖГ::ЕРиОхС:рFиРтИиТкТвЛ]}Т

[На  стр.  211  находим  следующее  меСто,  соответствующее  данному  приме
чанию:    /

<t...то,  чт.о  говорил    Маркс,  Осуществлялось,   разумеется  в  главных
чертах,  каждый день и будет неи3менно осуществляться до тех пор,  пока
не  осуществятся  наконец  е г о  идеалы».

(Плеханов,СОч.,    т.    VII,    стр.    227.)

Ссылка Г.  В.  Плехано`ва на «Критику наших критиковt> имеет в виду серию
его  статей  против  П.   Б.  Струве,  печатавшихся  под  этим  3аглавием  в   «Зареt>,
в  19011902 гг.  и посвященнъ1х в значительной степени вопросу о притуплении
общественных  противоречий   (см.   соч.,   т.   х1).]

/к    стр.    2,б

О   «н е к о г д а».  Объяснить `борьбою  классов.

[Приводим   соответствующее  место   на   стр.   216:
«Некогда нам было, г. субъективный герой, в пояс кланяясь и держа

шаг1ки   на  отлете,   отвечают  последователи:другим  мы  были  заняты,

*  Было  написано:  к  стр.  21`0, потом зачеркнуто и  написано:  к  стр.  212.
ь  р  е д.



мь`1 боролись против тех отношений производства, которые лежат тяжелым
гнетом  на  современном  человечестве.  Не  взыщи!  А,  между  прочим,  мI,і
т{оегчто всетаки и сделали,  и,вот дайте срок,Lсделаем и еще большеі>

(П л е х а  н о в,  СОч.,  т.   VII,   стр.   232.)

Речь  идет  о  недовоjіьстве  Ми*iйловского  Марксом,  который,  по  словам
Михайловского,  в  «Капитале»  ограничился  одн,им тольItо  йсторическим перио
дрм, да й в этих пределах не исчерпал вопроса. по этому поводу Гв|В. плеханоIi
иронически   замечает:

«Г.   Михайловский   быстро   и   грозно  повррачивается   „к   т о л п е"
последователей Маркса:  в таком  ст1учае вы  чего же+смотрели,  почему  не
поддержали  старика,'  отчего  не  исчерпали  всех  периодов?t>

(Плеханов,Соч.,    т.     VII,     стр.,232).j
к     стр.     221

еkт:веЕ:#ЬшМkНоОлГаО.еоИ3gуебНъИеЛкОтСиЬЬизЗм8gт%йГЁкЭо::iЕеоМзБаамВеечРаКн6иЕСгУеg%:
субЪек+ивизм  в,озникает  в  эпохи  реакций.

[По всей вероятносТи Г; В. Плеханов оТносит это примечание к следующему
аqесту  'на   стр.   22022іі:

«Стаjlо  быть,   что  же  выходиТ?  В  отдельных  случаях  человек  под
тверждае+ теорию  Маркса,  а  если  бы  вы  назвалцtего марксистом,  Он 3а
махал бы, вероятно, Qбеими руI{ами, чем неска3анно обрадовал бы г,  Ка
реева,,.

(П л  е х а н"о в, Соч.,,  т.   VII,  lстр!   235.)

Мысль  Гете,  кdторую  имеет  здесНь  в  Ьиду  Г.  В.  Плеханов,  б\Ыла  высказана
им в  ра3говоре с Эккерманом в следующей форме:

«я  вам  кое~что  скажу,` и  в  течение  жизни 'вы  увидите  неі раз  под
hерждение  моих  слов.   Все  эпохи,   которыЬ  счит'аются  ретроградными
и  разлагаюйимися,субъективны;  все же  прогрессивные  эпохиобъек
тивного  направления. ` Наше  теперешнее  время  идет  назад,  а  поэтому
субъективно. Это видно не только в поэзии, но и в жцвописи и m многом

'     другомз  Всякое  же  верное  стремление  идет изнутрикнаружи,  в 'мир,

что hожно 'видеть во все великие эпохLI, которые все объективны и харак
теризуются    стремлением    и   hреуспеянием>>.  

'    (Разговоры  Гете,   собранные  Эккерманоh,  Спб.   1891,

ч.   1,  стр.     22З224).]

К   стр.    223
Г.  И.  Успенский  смело  может  быТь  поставлен  рядом  с  Баль

3аком7  в  этом  отношении.   Его  «Власть  земли».  См.  мою  статью:
Г.  И.  Успенский  в  сборнике   «С о ц и а лд е м о к р а т».

[Приводим  соответству1Ощее  место  на  стр.і  223:
<tПсихология  приспособляется  к  экономии.  Но  это  приспособление

есть' сложный  процесс,  и,  чтобы  понять  pech  его  хоh,  чтобы  наглядно
представить  себе  и другим,  как  именно  он  совершается,  не  раз  и  не  ра3
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понадобится  '+ат1ант  художника.   ВОт,   например, ' уже \ Бальзак  много
сдет1ал   для  объяснения \  психологии   различных   клаСсов  современного
ему   обществаt>.

(П л е х а н о в, Соч.,  т.  VII,  ст#.  2З'7.)у

приводим  и8   статьи   Г.   В.   Плеха'нова  об, Успенском те  места,    которые
іивают выраженную в данном примечании мысль:

«Народническая  беллетристик`а  ри,сует  наm  не  цндивйдуальные  ха
раі{теры и не душевные движения  л и ч н р с т е й,  `а  привычки, в3гляды, и,
главное,  общественный  быт массы.  Она   ищет  \в   наЬоде   не ,человека
вообще,   с  его  страстями  и   душевными   движениями,   а   представителя
известного общественного класса, носителя известных общественнЬ1х идеа
лов.  Перед мысленным вз?ром  беллетристовна`Ьодников  носятся  це  яр
кие  художественные   образы, а  .п.розаические,  хотя   и   жгучие   вопросы
народной   э`кономииt>.

(П л е х а н о в,  Соч.,  т. ,Х,  стр.14.)

{Лрежде он [Успенский], подобно  другим  народникам, объяснял  себе
все  сторонь1 крестьянского быта чувствами,  поhятиями  и  идеалаМи  креtстьян. й мы 5наем уже, что при таком ,обт,ясн,ении многое оставалось,для

него необъясненным  и  противоречивым.
Вышеупомянутое „случайное  обстоятельство",  заставило  его  посту,

hить  как  ра3  наоборQт,  т.  е.  в  формах  народного  быта  поискать  ключ
к  народным  понятиям  и,  идеалам,  а  происхождение  народных  бытовых
форм  попытаться   объяснить  „условиями  земледельческого  труда".  По
пытка  такого  объяснения  увенчалась  значительным  успехомt>.

(Там    же,      стр.19).]
К    стр.r)   233
Тут  о  ёвободе  и  необхо`диМости.  И3  книги  .В а'гіg`у,  La  геligiоп

ans   1а  ,sосiёtё   aux   ЕtаtsUпis#. Г ё г,е л ь,  Die  , Fгеihеit  ist   diеS,
i:hts   zu  Wоllеп,   als  siсh.  Wегkе,   Band   12,   s.  98  (Рhilоsорhiе  dег
е,i,giоп,ФФ.

[Соответствующее  место  на  стр.  23З  повидимому  с]1едующее:
«диалектический  материализм  говорит:  человеческий  разум  не `мог

быть  демиургом  истории,і Потому  что  оч  сам  является   е е'   п р о д у к
т о м.  Но раз явился этот продукт, он недолцен и по самой прирQде своей
не может   подчиняться завещанн'Ой прежнею историей действительности;
он по' необходимости стремится преобразовать ее по своему образу и по
добию,     с,делать     ее     разумнееt>...   «диаj+ек,тический
материализм     есть     философия     дейс\т,,вияt>.

(П л е х а н о в,,  Соч.,  т.  VII,  стр.  245.)

Более или менее отвечающее этому абзацу место из книги Вагgу мы нашли в
главе  «РSусhоlоgiе du fаtаlismе))*** на стр.  97. Место это п,оhчеркцуТО  Г.  В.  Пле
хановым,  и  на полях имеется  его nota  Ьепе:

*  Б а р ж'и,  Религия в обществе СОединенных штатов.Р .е д._   J`   ,`   __,    _    1__
**  Свобода  состоит  в том,  ч+обыіне хотеть ничего  кроме  себя.  Соч.,  т.  Х11,

g±$9<?п!:gоИлЛоОгСиО#И6атРаелЛиИзГмИаТ>».L=Реед.д.

Литературное  наследие Плеханова.
15



• 2,26 ЛИТЕРАТУРНОЕ  НАСЛЕдИЕ  ПЛЕХАНОВА

«Lе  point  de  vuеd'Еdwагds  с'еst..J. се1ui  de  tout  hQmme  d'асtiuіL  Itііііf

quiсопquе   а   eu   un  ZЬut  \uпе fois  dans sa  viе, іа  іiЬегtёГе§t  іа  fасuш  ііі,.щ
а  de  mеttгеtоutе  l'аmе  au  sегviсе de  се  Ьut;  1а  liЬегtё,   с'еst  1е роuvtlll'  іііі`@

•1\е mоЬilе ргiпсiраI  de se dёgаgег des  аutгеs mоЬilеs  ou  de Se leS SuЬопhn і

I'аffгапсhissеmепtdеlа  регsоппе  п'еst  аutге   chose  que  l'аffгапсhLчнt`іш ні
des  dёsiгs  qui  соп§tituепt  1а  регSоппаlitё,  visаvis  de ceuxqui  1а  сшн
гiепt.  С'е#  а  diг?  q№  рlus.lеS  motifs  essentiels  de  l'аmе  sont  sоuvt.шlш,]
iггеsistiЬіеs et tугаппiquеs, ріus,і 'аmе est іiЬгеtt.

В  переводе:

(Н  е п  г  i    В  а г g у,і`  La   ге1igiоп   dans   1а   sосiёtt'.   ,іIіі
ЕtаtsUпis,  Рагis   1902,  р.  9798.)

«Точгtа  зрения  Эдвардса это...'точка  зрениЁ  `человека  действи;I.'л"
всякого, кто хоть раз в жизни имел какуюнибудь цель, свобода ес.і`1. шщ
собность  со?редоточить  на  этой  цели  все  силы своей душй;  свободa     щ
уменре  главного побудительного  мотива  освобЬдиться  от  Ёсех  остаjlі,ін.і.
или подчинить их себе; освобождение личностиэто не что иное, ка1{ U"
бождение желаний,  которые составляют инjlивидуальность,   от тех,   ііініі
рые\ находятся  в противоречrии с ней. Это значит, что чем боjlее властш,іhнI ,
непреодолимыми и тираническищи  являютсЯ Основные мотивы души,  .щ
душа  свободней>>.

(А н р и     Б  а р ж и,  Религия   в   обще`стве   СОедIIIIt'н
ных штатов,  Париж 1902,  стр.  9798).j

К   стр:    234  (см.  выше)

[Г.  В.` Плеханов делает здесь отсылку  к  своему чримечанию, по'меще111I"у
выше,  перед  пр\ч`мечанием   к   стр.  205.   Первоначально   это  прймечание   hl.іtііI
очесено им к стр. 202 Бёльтова,  но за" эта странйца зачеркнута  и  замсп"
234).]

Е.LiОТнg.см2е5я5лся  над  выражением~точка  3рения.   ОтветиТЬ  w
словами  Фейербаха  о  том,  что  обе3ьяна ,[отличается]  от  челонш

#g]е,НсНтОр.Т3ЧЖО# 33oРОеНсИfе{::8;.если не  ошибаюсь,  во  I I томе  его  Wі „

[hриводим  соответствующее  место  на  стр.  255:
«Русские   ученики  Маркса   и  в   этом  случае   верhы   ещу.   Кон{`,ішU,

у одного из,них могут быть более, у другого менее обширные экономііііі`
скиепо3нания,  но   дело   здесь   не   в   размере   познаппн
отдельных   лиц,ав   самой   точке   зренияt».

(П л е х  а  н  Q  в,  Соч.,  т.  VII,   стр.   2(I.|  )

Н.он  смеялся  над  выражением  «очка  зренияt>  в  своей  статье  «Чтtі`  пw
значит экономическая не9бходиmОсть»~«Русское богатствіо»,1895 г„  ,Т9  3, 2 (і'і.jі  .
стр.  4б:

«да неужели же в самом деле г.  Бельтов это думает?  В действи"m
ности ни г.  Бельтов,  ни г.  П.  фонСтруве и никто другой из подобн1,Iх  іім
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„учеников  Маркса"  никогда  никакого  такого  анализа\ не  производили.
да, каk кажется, для них он и не предста;вляется особенно необходимым,
+ак  как...  так  как...  „хотя  у  одного из  них („учеников  Маркса")  могут
быть  более,  у  другого  менее  обширные  экономические  познания,    н о
здесь   дело   не   в   размере   познаний   отдельныk
лиц,а    в    самой   точке    3рения".

Куда Же девались все требования держаться  почвы  действительности,
необходимости   детального   изучен.ия   хода   экономического    развития\?
Теперь оказывается, что все это нечто второстепенное, что дело „не в раз
мере познаний", ~а в „точке зрения"!!

\.                    Таким  обраЗОМ,  ТоТ  Самый  СУбъекТиВный  меТОд,  коТорый  Г.  Бельтов
выпроводил  с такою силою  и  с таким негодованием за  двери `святилища
науки;F'этот  же самый метод, но только уже в'ином,  Отрепанцом  виде,
лишая  его даже того единственного облачения, которое  еще  маломальс1{и
придавало ему „научную" внешнос'ть,он приглашает в виде  „точки зре
ния"  войт`и   через   3адний   ход>>.

место у Фей`ербаха о том, что «обезьяна ,Отличается от человека именно точ
кой зренияt>,  находится на стр.  341  указанного Г.  В.  Плехановым тома сочине
ни\й, Фейербаха, имеющегося в его библиотеке. даем его понемецки и в русском
п'еревод`е,  по  изданию  Института  К.  Маркса  и  Ф.  ЭнГельса,   192З  г.  В  немецт
ком   экземпляре   некоторые   строки    приводимой   нами   цитаты   отчеркнуты
Г.  `В.  ПлеханоЬым вертикальной  линией  на  полях.

«zwisсhеп   dem  Нiгп  des  Menschen  und  des  Affen  ist  kein  mегkliсhег  Uпtег
sеhiеd;  аЬег Weich ein Uпtегsсhiеd zwischen dem Schadel  оdег GeSicht des Меп§сhеп
unq dе§ Аffеп! Dem Affen fеhіt еsеigепtіiсh nicht ап den iппегеп   Bedingungen des
Dепkе,пs,  am Нiгп; es fehit ihm пuг ап gеhбгigеп аussегеп vегhаіtпissеп dеssеіьеп
eS ist пuг dег schiefe Gеsiсhtswiпkеі, пuг die ungtinstige Lage und  stellung sсhuіd,
dа§s sich §еiпРЛiгп nicht zum DепkОгgап епtfаltеt.  1п einem Palast denkt man  ап
dегs  als in еiпег Нtittе, dегеп пiеdгigе Decke uns  einen Dгuсk  auf das  Нiгп  аuSzuu
Ьеп  sсhеiпt.  wiг  Sind  апdеге  Menschen  im  Fгеiеh,  als  in  dег  stuЬе; enge  Raume
ЬЬklеmmеп, Weite егWеitегп НегZ und  Корf .  wo die Gеlеgепhеit,  Talent zu aussem
fеhlt,  da fehlt auch das  Таlепt;  wo kein  Raum zuг  Тhаt,  da  ist  auch  kein  ТгiеЬ,
wenigstens  wаhгег  ТгiеЬ  zuг Тhаt.  „GiеЬ  miг  einen  stапdрuпktuпd  ich  ЬеWеgе
d,i`е Егdе".  Dег  Affe denkt   пiсht,  weii  sein  нiгп  еiпеп,iаіsсhеп stа,пdрuпkt  hаt;
dе\г Stапdрuпkt'  епtsсhеidеt:  аЬег dег standpunkt ist etwas Аеussегliсhеs,  Rаumli
€неs,,.,

(L u  d  W  i  g   F  е u  е г  Ь а  с h,  sаmtliсhеWегkе,2 Вапd,
stuttgагt    1904,   s.   341.)

\         В    переводе:

«Между  мо3гом человека  и  мозгом  обезьяны  нет  заметцой  разницы,
lю какая разница между черепом или лицом человека  и обезьяны! Обезья
не  недостает  собственно  не  внутренних  условhй   пdышления,   не  мо?га;
недостает ей только  надлежащих  внешних  отношений  его;  только  косой
т1ице'вой угол, только неблагоприятное  расположение и позиция виновhы
в том, что ее мозг не развивается в орган мысли. BQ дворце думается иначе,
чем в хижине, ни3кий потолок  которой как бы давит на мозг. На вольном
воздухе мы'иные jlюди, чем в комнате;  теснота сдавливает, простор расши
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ет 'сердц.е  и голову. Где нет случая
е нет простора для деятельности, там не+ й^            .      ,` _._ _ ,...... _.,v\.^„,  ,ql,. тіі  гі vірБ{u.і,t;нии,  l1U  КРаIlНеИ МеРt`,

истИнного  стремjlения  к  деятельности,.  Пространс'Твоосновноtе  условиt`
\'жизНи и духа.  „дай мне точку опо'рыи  я,сдвину аемлю".  Обе3ьяна  1ш
мыслит, потому что у ее мо3Га іложная піо3иция; по3иция решает; а позицин
есть  нечто  внешнее,  пространственное».

(Л р ді в и,г   Ф е  й  е р б а х,  Соч.,  т.1,  Ги3,1Ь23',:сТр.158),|

gнгеСл:сР.(с#бброшюру:  ttФридрих  Энгельс  о
\   по этому цоводу:  {t...(сделать отноёящУюсd сюда выпиёk;)

[Вероятно 'Г:  В.  Плеханов  имел  в  виду  следующее место  'на  ст
\LJ«Но  русск\йй  че71овек,  желающий +рудиться дт1я

не тожет удовольствоваться +аким условным выводом:  у него tнеизбежно
возникает вопрос, будет ли продолжать она итти по 'этому пути? Не суще
ствует і1и данных,  позвоIIяющих  надеятьсd,  ч'то пУть этот будет  ек}` оста
вjlен?))

блага, своей родины,

(П л е х а н о в,  Со\ч.,   т.  VII,  стр.  264.)

ридриха Энгельса tимеются два места, \которые мог бы цитирЬвать здесь
ханов,одцо в самой брошюре, другое в_«Послестювииt> k ней` Мы оста

влйраемся На первом, так kак Г.  В. Пт1аханов не упоминает о  «Нослёсловииt>
так как это место вполне ёоответствует вышёприведенному теkст}' ца стр,  256
ельтоЪа:

і    <(Мь1  видим,,  что  русская  о?щина  hавно  уже  пережиtла  время  своего
процвет\ания  и,  по  всейt вероятности,  идет к  разложению.  Однако  суще
ствует неоспоримая возможность пер,ехода ее в Ъысшую форМу общежития,
если `туоjlько  она  сохранится ідо тех пор,,  когда   обстоятельства  \по3волят
Такой переход,  и если она ,окажется способной\к развитию в ітом смысле,
что к.рестья,Не  сТанут обрабатываtгь 3емjlю не подворно, а всем мир,ом; тогда
русскчекрестьяне перейдут прямо  к высшей форме,  минуя промежуточ
ную ступень буржуазной мелко.й собственн'рfти.  Но это может прюизойти
только,  в  том  случае,  если  пролетариат Западной  Европы `dовершит  г1о
бед'оносную  реролюцию  еще до  окончательного  разложениtя  русской  об
щинЬ1  и  тем  9беqпечит  потребные 'для  указанного  перехода  услQвия,
в  осооенности  'материальные  средства,   котОрЫе   понадобЯтся   рУсскому
крестьянину для подобно,го коренного пе'реворота во всей ,егЬ' хо8яйствен
ной  с'истемеt>.

К   стр.   258
(Фридрих эн1`ельс  о  россии,,Гжен\ева  і8g4,  стр.  і5іб).]

Впоследствии,   в   1897  г.,  г.   БобQ,рыкиd9  попыталсtя   изобЬіазить
русских  марксистов  в  свQем  романе  «                         `'   »#,.  Марксисты
вышли у него не то чтобы 3лодеdми, \но` негЬдяями,,и дуракаМи. МОжно

ЁЁi%л%оТ:Ь=;:Ё3Гj.:ЁЁ:СРБЬ:о%мЕаНцТТза:К3gЖgе#аЦнzЁ:§нЕо%в::Я:Лs8МЕ%Р::;±8=еВБ'%Ейая%а:;:
$  п в. Плеханов имеет в виду 'роман п. д. Бобфыкина «Пd]`другомуі>.

**   {ФИЛОСОфЫ>).Р  е д.  і
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)11.   За  нашими  легальными  марксистами  тогда  уже  юдйл\Ось
ало  грехов  {шротйв духа Святого».  Но  не г.  Боборыкину было
ука3ывать.
[Примечание  относится  к 'следУIdщей  фра3е  на  стр;  258:

«Никогда ,еще ни в одной мелод.раме не фигурировало  таких злодеев,
какими  должны  были  бы  быть,  по  мнению  гг.  субъективистов,  посл9до
вательные  русские  „экdномичес\кие"  материалистыt>.

(П л е х а н о в,  Соч.,  т.  VII,  стр.  265).|
к    стр.    2бо
Тут  я  имею     в  виду  деятельность  соц[иал]дем[ократов].  Она\
эсобств[оЬала]  развитию  капит[ализма],  устраняя отжившиё  спо
5ы  цроизводства,  напр[имер]  домашнюю  промышленносты  Отно
ние   западн[ой]   соц[иал]jlем[оI{ратии]    к   капиталИзму   Кратко
ределяется следующими словtами Бебеля на Бреславльско'м съезде
ртии  (1895  г.)12.  Я  всегда  спрашиЬаю  себя,  не  повредит  ли  дан,
я  мераразвитию  капитализма.   Ёслида,  я   против   нее.
елать  выписку. ,

[ПриводиМ  соответствующее  место  на  стр.  2бо:    `
«Г.  Крив\енко  скажет,  может быть,,  что такая, деятельность  замёдлит \

развитие капитализма.  нисколько. ' пример Англии,  Франции и Германии' по1{ажет ему, что там так'ая деятельность не только не замедлила раз,витие

капитализмd', но, напротив, ускорила его, чем, между прочим,  hриблизила
и практическое  Ьешение некоторых тамошhиk \проклящIх вопросовt>.  і

(П л е х а h О в,  Соч.,  т.  VII,  ст`р.  267.)
і , ПРиводим, цитируемое Г. В. Плехановым место и3 речи Бебеля на БреславJіIзт

КОМ ПаР;Р#саhГе ::3:  Гiпsеге   vdгsсhіаgе    dагаufhiп     gергtift,   dass   еГStеПs   dfe

kаЬf}Ё`t"sti§сhе   Епthсkіuпg\  ,dег   GeseiischaTt   duгсh` `siе, nicht  gеstбгt  wiгd,
'    dasS   zweitens   Sie   пiс'ht   den   Ргiпziрiеп  uпsегег  Рагtеi  widегsргесhеп  und

das ,dгittепs  dег  АгЬеitёгkі'аSsе keine Lasten аufегlеgt Wегdеп Zu Guпst'еп 'd`ег
В?sitzег  von  Gгuпd  und  воdеп.  наіt  dег Епtwuгf diese ргнfuпg аus,'dапп
kann  man  ansich  пiсht§ gegen  ihп,еiпwепdеп, dann  kбппеп пuГ die 'Еiпzеі
heiten  dеssеlЬеп  in  Fгаgе  kопіmеп})„

:     (ргоtbkоіі пЬег diеvегhапdіuпgеп des Рагtеiт
tаgеs dег SосiаldеmоkгаtisсhёпРагtеi Dеutsсh

\,   lапds.    АЬgеhаltеп    von    б'  Ьi§     12    ОktоЬег
і     1895,,ВегНп  1§95,  s.  П7.)

В  переводё:
«1{о всем нашим предложениям я применяю dледующий крй+ерий: во

первых,  не препятствуiЬт ли они капиталистическому развитию общества,
вовторых,  не hротиворечат ли принципам нашей партии и,  втретьиЭ[,  не
возла1`ают ли на рабочий класс какоелибо бремя в пользу іаграриев. Ёсj]и
проект выдерживает это  испытание,\ против  него  ничего  нельзя  иметь по   I L
€уществу,  и  вопрос  может  итти  только  о  частностяхy>.

(ПротQколы  засеhаний   партейтаLа ` fерм`ан,
ской  соiіиалдемоkратической парт:ии,  про
исходивIhего   от6   I7р   12   октября   1895  г.,
Берлин  18§`б,  стр.117).]



230                       ЛИТЕРАТУРНОЕ  НА`СЛЕдИЕ ПЛЕХАНОВА

к   стр.   2б5
Т.  g.  я хочу сказать:   с о ц и а л и с т и ч```е с` k о г  о.\`

[Г.  В.  Плеханов имеет в  виду следующее место  на стр: 2бё:
«Гейнцен,которого  с `такою  поразительною  точностью  воспроизвfL

дят ныне гг. российские субъективисты в спорах с „русскими учениками,"
был утопистом демократическобуржуазного направления. Но в Германин
сороковых годов  было много утопистов направления,  противогюложноm'этому,,.

К    стр.   276
(Плехан,ов,`   Соч.,   т.    vll,  устр.    270).і

«Матери?листичесkое учение о том, что люди представляют собоюі>
и т. д. Людвиг Фейербах Энгеhьса, Карл Маркс о Фейербахе`, стр. 7().
Внести сюда иtмое  примечание оттуда.

[При  сопоставлении  цитаiы  из  Маркс.а  с  текётЬм \стр.  276  устанавливается
следующий  абзац,  к  которому  относится примечание:

«Утопист  никогда  не  считается  в достаточной  мере с  общественными
силами своего времени,  по той простой причине,  что  он,  по  выражению
Мартtса,  всегда  с т а в и т   с е б я   н а д   о б,щ е с т Ь о м.  А  по  этой  жс`
причине и по выражению того же Маркса,  все  расчеты  утописiа оказы
ваются „ohпе Wiгt gеmасht"$ и вся его „критика" есть не более как полное
отсутствие критикч,  неумение ,критически  взглянуть на  QЁtружающую  его

цействительность».

(Плеkанов,  СОч.,  т.  VII,  стр.  279280.)

Приводим  цитату  из  книги  Фр.  Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  в женевском
.издании `1892  г.  (в  переводе  Пjlеханова, с  его примечаниями).  Приложеilие П.
Карл  Маркс  о  Фейерб\ахе,  стР.  70,  п.  З:

'          «Материалистическое учение 6 том, dто люди представляют собою про

^      дукт  обстоятельств  и  воспитания  и  что,    следовательно,  изменившиеся
jlюди являютсq продуктом  изм?нившихся  обстdятельств и qругого  воспи

`$  тания,~забывает,  что  обстоятельства  изменякртсяt  именно лЬдьми  и  что

ЬОспитатель  сам  должен  быть  воспитан.  Оно  необходимо  приводит,  по
этому, к  ра3делению общества  на две  части,  из  которых  одна  стоит  н а д
обществощ  (наг1р.  у  Роберта  Оуэна).

'   Совпад:ение   изменения   обстоятельств   и   человеческой\  деятельности

может быть\правильно понято +олько  в том случае,  если мы представ"
себе  его  как  революционную  практику».

К этому м?сту Плехановым сделан.о следующе'е подстрочное п`римечание:
«Точно  та,к же  стоят   н а д  обществом и наши „субъективные"  социо

ЛОГИСОЦИаЛИСТЫ».]

К    стр.   277
Об  Н.оне`.  В  чем епЬ  Основная\  ошибка.  Плохо понял  t{закон

стоимости».   Взглянул'на   него   'сгатичесItи,    а   не    дина

` € Сделаны  без .хозяина.Р ед.



дополнЕния к пЕрвому и5дАнию БЕльтовА          z3I

и, ч е с к и. ВОзражавшие  ему  о  рынках  плохо  поняли  М[аркса]
рын'ках)  с  другой  стороны.  Что  сказал  Энгельс  о  возможности

іI1йбки и Струве,  и Н. она.  Из письма ко мне Энгельса:  «Я уже vне
ерю в это поколение русских людей» и т. д.

[Приводим  соответствующее место  на  стр:  277:
«Взгляды  Булей  и  ФолльграфоБ  на  тогдашнее  экономическое  п6ло

`  жение Германии ока3ались узкими, однобторонними и ошибочными  в силу
`  `своей`  отвлеченности.  Можно  опасаться,  что  дальнейшая   экономическая

история Росdии обнаружит подобные же недостатки во взгляда* г`. Н. она».

(П л  е х а н о в,   Соч.,   т.   VII,`  стр.   280.)

Приводим цитату из письма Энгеjlьса ПлехановуЛОндон26февраля 1895 г.:
«Что касается даниельсона, то боюсь, что с ним ничего не подела?шь.

Я  ему  послал  в  письме  русские  дела в „IпtегпаtiОпаlеS"  из „Vоlksstааt»
и особенно приложение 1894 г., которое было написано частью  непосредст\
венно по его адресу: Он его прочел, но, как видите,это  бесполезно.  Нет
возможности полемизировать с этим поколением русских,  неиЗменно  ве
рящих  в  спонтанейнокоммунистическую  миссию,   отличающую  Россию,
настоящую  „СвятУю Русь",  От  других  неверных  народовy>.

(Сб.   «Гр.   Осв.   тр,.}),   11,   М.    1924,   стр.   334).]

К   стр.   278
Попытаться  найти данные  о том,  что  сделано  было  к тЬму ,вре

мейи у нас для  к у с т а р е й.   Было какоето официальное издание
на этот  счет..

[Вероя+но Г.  В.  Плеханов имеет в виду следующее место на стр. 278:
«.„Г. С. Н. Кривенко „хjlопочет",как говорят у нас,Об организаLіиИ

русского производства. Ничего не устранит, никого не осчастливит г. Кри
венко  этиіми  „ХЛОПОТаМИЧ"          (гiлёханов,   соч.,т.  VН, СТР.  28[П

К    стр.    283
По вопросу об отношении Белинского к Гегелю и о том, как нS

Lон.я.fоuVб.iГлVо" эi6  VоiношёЁйе kаiей ` «передовой»   интеллч'генцией
См.  в  статье  Н.   Каменско\го   {Б е л и н с к и й    и    р а з у м н а я
д е й с т в и т е л ь н о с т ь»   в  июльской  и  августовской  книжках
«Нового   Слова»   за   1897   год.

•\[Приводим  соответствующее  место  на  стр.^ 28З:

«Но до какой ётепени1`Льюис плохо знакомит г. Михайловского с хо
дом  развития  философской мысли  в  Германии,  показывает,  кроме выше
указанного,` еще  сле'дующее  обстоятельство.  Наш  автор  с  восторгом  ци
тирует   известное   письмо   Белинского,   в  `котором   тот   раскланивается
с  „философским  колпаком"  Гегеляі>.

(Плеханов,   Соч.,   т.   ,vН,   стр.   285.}

\ Приводим места из статьи Г.  В. Плеханова «`Белинсkий и ,разумная дейtтви
тет1ьность»,  соответствующие  данному  примечанию:



аши нынешние „пе\редовые" раtгiае, раtгеs$ (почтенIm
),смотрят на статьи о БорQдине и о МенцеЛе такиmи же гjl.`і
библейский  отец  должеН  был  смотреть ' на  „ощиб\ки  моjm

рего блудного сына: великодушно пр'остив гениальLому критиI{y
1_________     _      ,_,,              ~

_F       ______|,

его  „четафизические" забтIуждения, „передовые"  неохотцо  возвращают"
к ним по Пословйце: „КТО сТарое помянеТ, Тому гла3 Воh".  Но эТО не мt`
шает им кстати  и  нfкстати намекатЬ на то, что они,  „перед'ов,р1е", чуть jш
не  в  hеленках  познавши?'' всю  филогсофскукр  и \социологичdскую  йстинv,
прекрасно понимаюТ всю гл}бинУ этих заблуждений и весь ужас того „гm
д€нияо`,  к кот6ромУ привела Белинского его неуместная  и  неблагОразум
ная,к  счастью;,  'тоjlькQ  tрреме'нная,~страсть  к  „метафизйке"ty,.\

«...мы позволим себе не согласиhся с'\нимй. Мы думаем,  что имен|ш
в  течение іпримрIрительного  периода  своего  развития,  именнЬ  в  областн
„нравётвенн'ополіитичесkой",    Белинский't  вьIqказаjl    мнРго    dысJIей,    1ш
только \впоjіне  достойных  мыслящего  сущ?ства, '(кф\к выра,я{ается  гдето
БайроН), но 'до сих пор заслуживающих полного внимания со стоЬон,ы всех
тех,  которые' хотяТ  найти  IфавиIIьную  точку  зрения  для  оценки  окру
жа'ющей  нас действиТеT[ьносТиy>.

К    стр.     287
(П л е х\а н р в,  Соч.,;, т.   Х,  стр.  203204).]

:   Оtтом,  что у СтруЕе  уже  был буржуаз,ный душок,  и  о том,  как
#елепо испоЛь3ованы были кемтто й6и сло'ва: «ВпередLн,аука!»  Их'  цоняли  в  смысjIе' повелительного  приглашени,я науке  иттц, вцеред.

• чудаkи!

[Приводим]соответствующее м'есто на стр. 2?б (у Г.  В.  Плеханова ошибочно
287):        .  «н„. струве вgе.таки рчень неосторожно выразилсЯ,`'чем, вероятно,

.вЬеjlъ в  соблазн  многиk  простаков ,\ и  обрадовал  нескольких  акробатов.
В п ,е р едн а у к а,скажем  мы  г.  Струве.:.»

(П  л е х а н о в,   Соtl.,   т.   VI|,   стЬ.   288).]

крщие  пять  прищечаний  относqтся  1{  статьеG «Несколько  слов  н\ашим
про"вниFамtt, нап\ечатанной в первом маркснстском сборнике Материады к ха
рактеристике хозяйственного развhтия России» в 1895 г. под псевдонимом У т и с.
Ввиду того что сборник был сожжен цен3урой,, статья эта не был\а Цзвестна читаю

#:ЁиПеУ:Т.ИЕездпОя::ХпО#8лВиТк°уРеОмГ:хИЗпдраиН::ч:не:;Т:::i::еоОдНнаоПиОё:ео:::::аКй?оКЕi::::
нdвым  в  этом  издании.]

\  В   приложении\   1,   стр.    і\8,    на   оборотеФ*

о странице руцоциси, а не книги; в то же времяуказы,ваеhые Г. В.  iіле
страницы не соответствуют страницам рукописи,  сохЬанивщейся в ар
ед.                                    .     /

*  Отцы  отечества.Р ё д`
" \ ВQзможно,  что IIервонача+Itьнр  предполагалось  поместить' статью цервь"

#8$есНлИаенМн.о§СвЫЕt:#еуЛраhНйЕ?:gggрМаО.Мgл%:аСТ«ЕЖоЫроРтУе#ПоИвСоНрОяйтКоО:g#,С:та;
речь идет
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\

\О `том, как Луи Блан в3ывал к  п р и м й р е н и ю  к л а с с о в.
В этом оТношении его и сравнивать нельзя 'с Гизо: тот был неприми~tрим. Михайловский, как видно, читал только  «Нistоiге de  dix апs»#.,

[дополн?ние в тексте, сделанное Г.  В.  Г1лехановым, согласно этому примег
анию,  в т.  \П1,  стр.  304,  в прямых скобках:

«В этом он расходился с Гизо.  Но это разногласие было совсем не су
щественно. Оно не вносило ничего нового во взгляды Луи Блана на „эко\

\ номику,,' как  скрытую  пружину  политики"t>.]

К\стр.   22   на   обороте,   приложение   I' ,Привести  еще  более  точную, цитату  из   I  части  «Энциклопедии».

егеля.

[какую  именно  цитату  из  ГегеTIя  имел  в  виду 'привести  Г.  В.  Плеханов,Ф
становйть  невозможно:  примечаНие`Слишком'jlаконично,  ссылка  на  страницу
укописи  не  дает  возможчости ТОчно  определить место,  к  которому  оно  отно

сится,  и к тому же  1  часть Энциклопедии Гегеля цитируется в статье несколькоL

раз  (см.  т.  vll,  стр.  305,  ЗО7,  309).]

Прйложение    1,    на   `обороте   стр.   24,
У 'меня  здесь  речь  шла  тоже  ,о   п р а к т и ч е с к о й    ж'г13ни.`

о мне хотелось поспорить  о  Канте, и этого довода'я не  выдвигал.t'

[ВероятноГпримечание предполагалось сделать к следующ6му месту статьи:+       «Но г. Михайлdвский  скажет,  что в окончательном торжестве разума.

Ьн уверен лишь, в том,  что касается практической hизни, ,сомневается же,,
в  его силах там,  где  идет речь о познании  безусловной  сущности  вещей
(„будь это материя ищ дух"). Прекрасно.  Что же это 3а безусловнаяз сущ~
ноСть  вещей?                                                                                                                             ?ч

Не правда ли,это то,  что Кант называл  в е щ ь ю  в   с е б е (;;Diпg;
ап siсh")? Еслида, то 'мы категоричес,ки заявляем, что „вещь в себе" нам

\ известна\ ,и  что  знанием  ее  мыі обязаны  Гегелю>>.
'    (П л е х а н о`в,  Соч.,  т.  VII; стр. 308ЗОg).lt,

К    стр.,   28.Прилфіжение     1,   в    примечаниИ       ,\
Объяснить,   п о ч е м у  неТ противоречйя.

[Повидимоhу Г.  В. Плехано'в имел в виду дополнить ст1едующеё примечание\=
к   ста+ье:

«Нашим противникам представляется очень хороший сjіучай пойм'ать
'нас  на .таком протцворечии:, с  одной стороны, мы объявляем кантовскую

вещь  в  себе" пустЬй  абстракцией',  а  с другоймы с похвалой  цитируе,м~
г.  Сеченова, .которЫй говорит gпрFдмтах,  как они  существуют fами чоq
себе,  независимо  ot  наш,его  сознания.  Люди  понимающие,q  конечно,  не`
увидят  никакого  противоречия;   но  ведь многQ  ли  hОнимающих  между
нашими   проТИВНИКаМИ?9               {плеханов,  Соч„  Т.  VЦ  СТР.  З]]).}*

ф  €Историю  десяти  лет».Р е ]L
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\   На  с т р. 40, , н а  о б о р о т е \п е р в о г о  п р и л 'о ж'е н и я.

могХаКао3сатТаЬть:::8иШ3Ё%:нео#ен:igнЬу.НйеЕобЕgТс%Bg:#J'бg[gоОЕ%:а::
вид,  что  ее  нет,  3ная,  что  цитировать  нелегальнЬ1е   книги цензура
Не  ПО3ВОЛИТ.

[Соответствующее место  в статье повтиМому ,следующее: \  '
«Помнит ли \г. Н.,он спор, происходивший в сороковых годах между

славянофилами  и  Западщ,камй?  В  этом  спор,е  „анализ   внутренней  рус.
ской жизни" тоже играл очень важную роль, но в печати'этот анализ при
урочивался  почти  исключительно  к  чисто  литературньIм  вопросам.  На
это были Qвои йсторичесkир\` причины, которые г.  н.он ,непрёменн\о дол
жен принять в соображение,  е`сли не хочет прослыть смешным пёдантом.
Скажет ли  г.  Н.он,  что _эти  причины  не  имеют теперь  никакого  отно
шения  к  анализу  „русских  учеников"?».}

ЁпримЕчАния

жыка[в:иРйевНсБоеи#:оЕзбрgнЕяГ±кАдЗЛи%Ёот(е`л8#ис[%zz)х~пНоезМиецЦиКйИЁодфвИеЛрgСшОЁй:8#=

Ёg*ед;е:еиЛмеВ&ЖидвИеарЛжеg:Е:Ж:еЕЬьr%Е%:3а?йВлОеех:Е8gЯОтОмЖе:СаТеОтЧ3НсНв%:хП#аетМьИяКхУ
что,деловь1е аа,мечанщя Тренделенбурга против диалектики «попадали собственно

;;:ЁЁ;2o3:вЁЁ;азн:gЁ:Ёиэ:юЁ:;;gчБеЁЁЁ%3:мЁи:.;п;Ё§с:t:::::ает:ЁЁ#€::нс±Ё8ци#аtЁи:сс:т:рЕ#Ё:=с;е3L:зЕ::игЁg
``«культа  jlюбвиt>:  В,  конце  коццов  школа  в'ыродилась  в  мистическую  секту.а «Бепьтовt>  ,ра.зош?лся очень  быстр,о,   и  нельзя  было  получить  разрешения

=3хег:е:еорнеибзь::н#5ъдяот]2g5бги.б#Еgтмеект3:жаёснпиоерggе«нлииесмткмаиБ:жситкFа:,,втg#егт:

нтп8е€§Ё§:ш:Ё,;<#53gиг€гЕrеквь:f,g:квт:g:jт::%пЕашчепг3^=:::Ёсгтлвпе.нЕо,:g,,р,:::чтЕт.»:не выч1ел,в свет, пролежал нолтора года в ценЗуре и быji
сожжен.

«Новое слово\>; перешедшее в рукй марксистов в марте 1897 г., бы`ло закрыто

ЁЁ:§i:ЁвЁj:а;:ЁЁп;Ё:j;i;Ё:сiЁjЁ;Ё:!Ё;Ё;ЁЕЁ;§:ЁйЁЁ#Ё;Ё§ЁЬ;(Ёр;;ЁЁ;ЁЯЁii;Ё:уЁрИЁнЁаОолЁЁйЁЁС;§ЁпЁ:е:Ё:в;l;i8;3дЁл:а

Ёт:аЗ#Ма#Ч:ЁЁig:оИиСёТтБрК$У:€Ктgи:Еiе;:в:р:#jяаЁ!Ё§:;Ё#i.:Бi{9:o:+:хаЕО3ЁЁiОуЁуЧ#:зЁ8':9зЁ:руЁ
гС конца 90дх годов `он становится реви3ионистом  и   пытается, доказать  в  своей

ЁЁ;iЁЁ§;аЁЦii:ЕЁЁЁЁн:3о:Ё:iЁсЁт:оЁвg:ЁЁiЁР€ЁЁji;Н;8Ё:§Л§iЁ;С»ig;Ё:3:КЁ:Ё:еЁО§ЗЁЁVЁ)ЁТ;:;Ё;сНЁа;%ЁЕЁИ;КЁ;;ЭЁ:Ё:;;Ёю:
:ЁТ#ЁbХйL=:я:сilЁ8аgЁ[gк:«еп%#:йе'лп%ЁиЗмЕеОF.%%;::8B#,ТиЫмХееТамРнКоСгОоМdбНеКгОоЛ%::%#йИсдкеоРй

в'
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О  Б е м Б а в ё р к, Ев1`ений (18511914)видный буржуазный экономист,

:;%Е%ТкИтЁв:;С:РтИе%СрКиОюйцFнКнОоЛс:и,П3gg:сИтЧне;Б°йпо:К::3gаИнИйе:Т?{теШоЁ%ЛиапВрЬgЕ=#:ХgЁ
полезностиt>.  Согласно этой  теории, цены представляют собой  результат  субъек
тивНых (личных) оценок\,  отражающ.ихся  на рыночной цене товара.  Предельная
полезность товара является конечным основанием цены.

Плеханов  'пишет  о  БемБаверке  и  австрийской  школе:

чтоу"доВЖЁS,Кйа:.ШБКеОмЛ.аБаКв:#ГБ'ьСаВ#Л:еНлИе:О::лКоОЗ%Е%йм:еРтИсЕаа:igаИмТиТТсОкЛаЬ*;
больше: ,ее представители плохо знают факты и нередко нфсилуют в своихрассуж

:Ё:Ёс:я::е:%аgж%:#Ёеос:к::Fсgogнтн:а:ч:еgе3т::gоЁЕитизеЁ:ь$н:ьтЁ[шри%#:аоtтЁт%оЕ::рл3и3з::о;нгв;сLеgч:,:свggеЕзиЁ:
tфилософских  школ.  Как  идеализм,  так  и  „субъективизм"  знаменуют собой п о

\gк%:иНяОв:енд##иеНвИек3п%бт::СиТсИтиМчЬ:8=g#бИ:gсНтевНеТО#еЗнВиеЁТ::[сМтИриайНсТка:2НЕСкТоИлЧ::
несомненно, имеют теперь большой успех. Но почему? На это отвечает, например,

`:аеЕ%L:фБаеК::БКаОвГедракУТ,БЬ}gМрgs#vТеВi'ЕgоСгТ{%ЛdаеgГЛкИайрС];:,йSt:е!8Вg:е#%ВренС:.НиОзГвОесСтОнЧаИ;

газета „Тimеs" выразила свое удовольствие по поводу того, что теперь у англий

?,%%:РdоЧtИТ%Т:#8ее±;Го{FаРtО[:Жg:ге[еFРоОfТТЕеМmаЕгКхСjЕ:ТsСсЁ°о%,cТ.е8Е##сЭоКчСуПвЛсОтавТеанЦнИыИk
\отзывом  лондонская  газета  раскрыла,  можно сказать,  всю  тайну успеха авст\рийской  школы.   Она нравится  идеологам капиталистического  порядка именно

Ё::кн:ьЁеЁ;йl:#дЁiвгЁе;;iЁН;Ой{сЁОgfЁИо7Ё9:ЭчтЁ:р:8:g;°аii:ф;Р;а;Ня§iн;::k;ЕтЁйн:СЁТ:;%:Б:;аЁа=н=:Ё3;4iL;Ео3дЕи#н:'   Нt;ПНЬlБ  UuЩГlJvl  ®cLl JlaL.ГL`~Ju   ``   l`..l`J..` .. `./`Ч.'  ~. 7  ~`~  г  ` ,  L             ~   

быта и нравов всех классов капиталистического общества с его лицемерием, по:

:°#:gь:8кдемНаЬ5:#рИётСJГааВрОкйне%,НгадСеЛ%#еиН#gтТИiтЭНиГзеЛрЬОСмаХнаоРваКБТаелРГзЗаУке:оБна%;gЁ:Ё` даже  в   смысле  экономических  деталей  больше...   чем   из   книг   всех   профес
\`  сиональных    историkов,    экономистов,    статистиков   этого    периода,    в3ятых
'    `вместеy>.

Критикуя взгтіяд Лансона на творчество Бальзака, Г.  В.  Плехацов говорит:
.:tОмну[Б8ЛуЬЗраК#аРа3Л=СоТ8аС:ИбВщТ8МсЗИвдео';Коа:ОсйодванВЕ#3н#gмСесОтеВстРв3и%пеыЕаТеОл:

'   следилзатем,как   они   растут   и   развиваются   в  данной   об

Ё%Ёл8;;ЁЁiЁСi::g:Иi#ЁиЁjЁЁЁ:(i;iйи:iЁл:%:ГгЁОи;Ё:ЁфiiЁн:ц;gУоЁЁ;ПЁЁС!g:;,ЁЁщЁеЁсЁтt#:ИiСЁiЁЁЁЁЁБi:§iЁ:а:Е:ЕЁ
'\'   1918)~эко`номист 8090х годов,  один  из виднейших идеологов  народничества,

в то же время перв1,1й  в  России переводчик  «Капитала» Маркса.  В  связи  с  этим

Ё3%:О:йОяЗпар;у8с:с%:оЁСоЬН;%:н:и%зНа:д:О.:ГЁееЕ:р:и;оiЁ:е#С#::еgн:fо;#ее:%:ЁЁеиЛрЬ:Сп°у:т;ачЗеирГ#пЗЁЁдшс=тЁ:

Б8Е3;3Б8го::ОЕо::ожыи#гЁс:тввЁь:Iт#::оЕомн:о:м:и:ч:е:с:к:иа#([о:б;ОбесЁто:в9%Ёт=ч:;:а:р:о:д:ниис:е.с:зi.р;:::

LУиРхГ'нИеЕеоОт%ЗГу%УЖ3ЗиИч%:К;ОюбЕ%:на3сТ:#а%З&ТЁеМ8;Б%ЧуИаСзЛие#НиЫсХм8:;:нНаас:'р%::f;
руссБоЁоимнатнеелтtЕгое.ЕЁж#;;иБнggо3ьт%.ихнгпооддоовшgлрокштлеоогрое:3Е3;кимразногласиям

Ё;h;;;s:#iЁ#:g:Ё,с:;:еЁЁСЁ#Ёо:ЁсБЁiЭеЁй;д;ЁiМЁЁЁ;ЁЁiкЁоО:вТ#[ЁБ%8ц:иЁ:Ёе§Ёв€ОiЁ;;З:ЁНЁОЁиЁЁр:Ёс;Ёо;kЁ;Ё:tiЁi;



турноЕ диЕ цлЕ'хАновА,

й::сТлИыИLНоеzоЖТЕg#ЕSЕ:::;ерйнgс::Г°Е:gсУаЮ:Сь:з:#л:аСбЛуУрГ#;
дИЛ:L]ЧевЛ.?й:°аЛ:М#Чве:ЕgеЮвдЛоЕЕемРаБУРй.'засулич),t<tПлохаЯ

РеОйМавН.ай..Б::;Е#:,И=а[itГlсОтgРЁБ%М_Уz)Lт):tНОВОеСлово№97' ,18  Ёреславт1ьский    п,артейтаг    германской     с'оциалd

преувеличения и вы
негодования  и  поро

1думка»  (по поводу
12 (Сборник ста

СОСТОЯЛС;],
в 1895г:;на  нем  обсуждал`ся  аграрны.й  вопрос  и   была  приняiа  аграрна\я про
Fрамма.



ЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕдА1ЩИЯ И НЕИОПОЛЬ30ВАННЫЕ КОР
ЕКТУРЦЫЕ  доПОЛНЕНИЯ  К  СТАТЬЕ  «НЕGIЮЛЫЮ   СЛОВ

В  3АЩИТУ Э1ЮНОМИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛИЗМА»

\  Печатаемая  статья  «Опять об „экономическQм" материализмеt> представляет

обой  неопубтіикованную  пёрвоначальную  редакцию  статьи  Плеханова  (Уща
ова)   «Несколько   слов  в  защиту  экономического  материализма.   (Открытое
исьмо  к  В.  А.  Гольцеву)»>,  напечатанной  в  <tРусской  мысли»  3а  189б  г.  (Собр.
оч.,   т.   VIII,   стр.   195221).

Эта   статья   является   ответом   на   статью   Гольцева    «Об    эkономическом
материалhзмеj>,  напечатанную  в   апрельской  книжке  «Русской   мыслиtt  за тот

'    Указанная  статья  Гольцева \не представляет теоретического  интереса  и  пр

вторяетобычныевтовремявозраженияпротивэкономическихматериалистов.Она
привлекла к себе,внимани6 Г. В. Плеханова главным образом свQим примиритель
.ным тоном по отношению  к пресловутым  tученикам Марксаy>,  подвергавшчмся
в девяностых годах яростным нападкам 6о стороны народников.

В.  А.  Гольцев был типичнь1й либерал, сторонник умеренной  конституцион
нодемократичёской  программы,  стоявший  на ` той  точке  зренчя,  что:до завое
ваНия конституции  общими\ усилиями  «всего народа» не может быть речи о тех
или дРугих социальных изМенениЯх. Свои взгляды он формулировал еще в l875 г.

:FуарРоИв::ВотОпТоКвРеЬ::°юМ#::::в=К,б:,елдоаКоТп°уРбУл:::ве:::''вПigЛ2tЛt:Б::;gi»П3ИаСЬt%:r5g:
в  статье  <Ютвет русскому  конституционалисту».

Как представитель либеральной буржуазии, ГОльцев не:испытывал того свя
щенного'  ужаса   перед  ростом  капитализма  в  России,   каким  были   охвачены
народники.ХОтяонинепреклонялсяпередоткрытопобеждающим'капитализмом.
Однако допУскал его возможность и даже ,находил, что ничего не остается делать,
как ускорять этот проIlесс.

Статья Гольцева была симптоматичhа в том смысле,  что являлась пока5атет
лем признания т1ибералами  круп'ного 3начения  за нарЬждающимся социалдемо
кратическим движецием.

Публикуемая  статья  в  первой  своей  части_(стр.   1'ЗО  рукописи)  приJбПй
жается к текdу напечатаннdй статьи, но в ней имеются значительные отличия:\от
последней как в плане расположения материала, так ц в способе дока\зательства
отдельных мыслей и в илhюстрчрующих их причерах. Сёредина статьи (стр. 3О
62) представляет собой  совершенно новый материал, имеюiцийся в напечатанной
статье  лишь  в виде  намека  (см.  т.  VПI,  стр. `269,2lo).  Эточасть,  в  которой
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\/

р±р.qтраютСя вопррсы о ме.чдународных стоЛkНовениях и о роли ,личности п щш
рии.  Наконец последняя  часть рукописи (стр.  б?76) является почти  бушU "
ньщ повторением последних страниц напечатанilОй статьи.  JРща страниц 1I "Uіі
части  рукописи  нехватает;  для  цельности  впечатления  они  восстановлены п;Iміі
по напечатанной статье.  На  сохранившихся`страницах этой части имеется j`ііUіі
ная  нумерация,  доказывающая  принадлежность  этих  страниц .к  обеим   рt`;`,ш
циям статьи: Окончательной (напечатанной в «Русской Мыслиt>) и первоначаjп,ііnl|
(печатаемой  ниже).

t  В  заключение  мы  помещаем  корректурIiые  дополнения   Г.  ,В.  Плехашщ
к Той же статье,  не  ВОшедшие  ни В Одно  и3 ее поСледУющих  изданий.  В т.  v | | |
Собрания`,с.очинений:статья'дана точно в таком же виде, как она была напе`шш„
в  189б г.  в  «Русской мысли»>.  ПОправки и дополнения сделаны Г.  В.  Плеханttііі,"
на страницах, вырванных из жУрнала. Мы не сочли нужным помещать здесь m ц
мелкие  поправки, так  как  они  не имеют существенного  знаtlения,  и  ограпmн
лись только тремя бQлее или менее значительными допоjlнениями. Самое круI"u
из них относи,тся к тому же вопросу о завоеваниях и hеждународных стол|{іі,,
вениях, который Г1одр9бно трактуется Г.  В.  Плехановь1м в печатаемой нами ш.|і
воначальной  редакции  статьи.

r

*$*/

Статья «Ощть об „экономhческом" материализмеt> написана рукой Г.  В. п.іі{.
ханова на 74 раЗроз,ненных тетрадочных лис+ах, включая сюда и варианты девш
отдет1ьных  страниц;   16  страниц  напиdаны  рукой  Р.  М.  Пт1ехановой.  Оборо'"
больiшинства листов не и`с71исаны,  на 9 оборотах напис`ана статья '«От 'и3дателt.lh

(относящаяся к то`му же  189б г.  и напечатанная в №  12 «Работника>>), на дIіуw
оборотах{©стетические_  взгjlяды. Черны`шевскогоі>   и   на   двух~варианты   U`I'
дельных страниц печатаемой  статьи.  Общее чи'сло  страниц  7б,  на  странице  7(} ,|і
стаТья  заканчивается.   Недостает  всего    12  страниц;  '8  страниц,   относящихш

# концу статьи,  имеют двойную нумерацию.
Fорректурные допdлнения написаны рукой Р. М.  Плехановой на т:+радш`ных листах, подклеенных  к  соответствующим  печатным  страницам.  Первое mі

писано на трех под1{леенных в длинную полосу 71истах, второена двух, третье
на  девяти  листах (10  стрі),  сшитых  в тетрадку.

В архиве найден сверх того ч`ерновик двух последних дополнений, написшI
ный рукой Г.\В. Плеханова. Вместё с вариантами отдельных страниц он занимащ
14 тетрадоч`ных jlистов. Несовпадающие в обеих рукописях места приведеhы намн
в подстрочных примечаниях. Заtісновной текст взят тот, который подклеен к ко|t
ректуре.

\ \              опяіть 'оБ «экономичЕском» мАтЕриАлизмЕ*

(ОТКРЫТОе   ПиСЬМО  К  Г.   В:  ГОЛЩеВУL)

В апрельской книге` «Русской Мьlсли»і вы напечатали' статью
«О б   э к о н о м и ч е с к о м   ng а т е р и а л и з м е».

Нисколько не жеj±ая льстить вам, (да вы, конечно,  не ждете

*  Заглавие  принадлежит  Г.  В.  Плеханову.~Р е д.
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и не желаете лести), я замечу, что эта статья кажется мне  очень
замёчательной.  Я уВерен,  что на  нее  обратиjlи большое внима
ние всё читатели  «Русской Мысли» и в  особенности сторонники
«эікономическог о» материали3ма.

ваша  ,статья  вызовет   много   продолжительных  и  одуше
вценных споров.| А  так как редакция  «Русской  Мысли»,  разу
меется,  прежде  всёго дорожит  интересами  истины,  то я  не  со
Мневаюсь,  что  она не  откажется прмёстиТь на своих страницах
несколько  возражений   на  вашу  замечательную  істатью,   иду
щих  от человека,  который, хотя и не может  назвать  себя   д и
т е р а т о р о м,   но тём  не  менее ,очень  дорожит  интересами
л и т,е р а т у р ы.

Ваша   статья,   естественно, ,распадается   на  две   части.   Вы
сначала   подвергаете   учение  '«экономических»   материалистов
общей  исторической  оценкё,  а затем рассматриваете  его в пРи
менении  к  нашей  русской  действйтельности  и  к  тем   великим
задачам и целям  общественногЬ служения,  игнорировать кото
рые  значит,  по  и3вестному  выражению  поэта,    п о з о р и т ь\тражданина    сан2.

| Я   уже  заметил,  что  я  нимало  не  желаю  льстить   вам,
милостивый  государь.  Вот  почему  я  скажу  прямо, без. длин
ных   обиняков   и   излишних  'оговорок,   что   ваша   теоретиче
ская   критика   \«экономического»   материализма   кажется  мне
неудощетворительной.   Вы   при.водите  против  него  лиш`ь  та
кие   возражения,   на  которые  уже  не   раз  отвечали  его   сто
ронники.

По  моему  мнению,  ваша  статья  замечательна  не  теорени
ческой критикой эконоМического материализма,  а такой посТа
новкой  некоторых  наших  ,практических  вопросов,  благодаря
которой может значительно прибли3иться к окончанию ожесто
tlенный спор, уже нескот1ько [лет]  волнующий русскую  |читаю
щую  публику.  В  своем  письме  к  вам  я  охотно  ограничился
бы  именнО Этой  последней  практической  СТОРОнОй дела.  НО Я
боюсь,  что без  некоторых   предварительных замечаний  общего
Характера  hои  взгляды  будут  неправильно поняты,  и  потому
я  начинаю с  эТих  общих  з\амечаний.

Вы не считаете возможным  «вывести всю культурноистори
ческую  жи3нь,  Itак  следствие,  из  однцх только производствен
ных  отношений»: Вы  при3наете  «психический фактор историче
ского   развития,  ка1{   самостоятельный».   В   этом  заключается
Ваше  «ОснОвное  во3ражение»  пРОТиВ  ЭкономичеСкогО  материа
ли3ма.

| Остановимся  на  этом  основном во3ра>1{ении.
«Психика   человека,   резулртат  долгой  биологической  эво

люции,говорите   вы,,уже   в  первобытные  времена,   разви
ваясь   в   известных   условиях   среды,   приобретает   все   более
и \более  з\начение  самостоятельного и могуществецного факткра
ЦИВИЛИ3аШИи»3.

239b

`з



литЕрАт

'  Поскольку  психика` ,ічелове,ка  есть `результат\   б и  о л  о і`  н3

ч' е  с к  о й   эволюции,  постольку  она составляет\+предмет исі`цііt`
доЬания.  |б и  о л  о г и и,   а  не   социо,логии.  СОциология  им````і
делd  с  этой  психикой  лишь  пqстрльку,  поскольку  ее  разыtі'і'Iіtі
совершается   в    про`цессе    историч'`ес,кой    эвоjlln
ции    человечества.

Чем  же  `определяется  развитие  психики  в  этом  процесt`і`'/
Вы  говорите,   что  она    р,азвйвается    «в    извес'I.

НЫчХ+оУжСеЛт:кВОggрХедаС?*РедЫ».

| ПОложим,  что у  нас  идет  речь   о  iиновникевзяточн"
дореформенной  эпохи.   Мь±  говорим:   наш  герой  брал  взя'і'I{іі
и не. только ,не  стыди,лся этого,  но считал бы, глупостью пос'j`.у
пать`иначе.  И это не удивительно.'  Все  окружающие  его чинttіі
ники  поступали'  точно  так   же;  ,он   всос,ал   свои   в3гляды   і'
мОЛОк,Ом   матери;   он   3аимствовал   их   от   окружаЮщей   clm
с ;р е д ы.  ,

Очевидно,  что ,в` данном  случае  мы  цонимае,мtпод  сред()|l
совокупность  всех  тех  личностей,  которые  могщ повлиять  mі'него своими вз1`лядами,  чувст,вами  и  поступками.  И, когда  мm

`изучаем  ход  развития   отделрного  челорека,   мы   очень   Час'іw
можем  удовольствоваться, таким  пониманием  словас р е д .'`.
«L'hоmmе  eSt  tout  ё`duсаtiQп»**,  говорит  Гельвеций,  придав;ні

s    '  ' словуьосп,итаще іширокий смысл всей суммы общественных во:і1
дейстЁий  на  отдельного че71овека.  Если Гельвеций был прав,,

*  Вариант чятой  й  шестой  страниц:    \
5  ttРассмотрим эТО оСнрвнdе возражение. ,„Психика ,человека, реЗультат д(tjі

gЁ#::О:и:з:в:еоЗ:Ё:I:х:гЭ;ВiЁв::Цg%:ЁТзГдоОь:;Ё#:ор8аFё:i#лвеЕ§аПбц%:л:е.:.бЕ`%%:'ёеВg:ЖйеРса:#::

gаi6и#ае:Ё#а:Ё#Ь::;О#:8с?итЁ;ЕОЕТЕ{йцГианв%иТли:Н€е:i:#§:FлСо:Ёбgь{бИ±:Е8;мi=ейнМЁНо:#:Иg:р;зЕ#о:#:.
И тем не менее они неt могут считать этот фактор самостоятельным в том смысjll.,
какой вы, повидимому, придаете этому слову.

Поскольку   чеjlовеческая   психика    еdщ   результат   бГ'и о л о г и ч е с к о |1
эволюции, постольку она составляет  'предмет  биологии,  а  не  d О ц и о л о г и n.'€Оциология   имеет   дело  с  этой  психикой,   лишь   поскольку   ее   развитие  cu

вершается  в   п. р о'ц е с с е   и с т о р и ч е с к о г о   р а з в и т и я    ч е л о в ``
ТЧ е С6Т :t.:'.'б h о л о г и и,  а  не  с о ц и о л  о г и  и.  Социология  имееТ делО С ЭТt`[|

Е::gрИиКчОейсЛкИоШйТ:С:%Л::оУ±оПг&СчЖЕУ::ОЁаюЗЕ#:И:е:ОоВвееЕgсатевТаС.ЯЕтЕР&дееТ{'t`,'Ч

%::Т::еg:::оР:::#Е:ё:с:Т#%дПЕ:#%Лнаи*kТ:у::tо:#ЕО8рИеТ::],,ТИ#:СпТоИ.ВмЬ:%мГуО,СЁ:tа8t`;.
вершенно правы: действительно,  среда имеет влияние и притом решающее вли7і

:й%.НgтЕ:3?Е:Ижее:g:#:т%е#&Вее:а'о:i:ьиНваа:Ё[BанбаОсТтКоУя&ГеОеЕБ%#УнВSТеВс:иС:Рое`::``,`t`,
то можно ли говорить о   с а М о с т. о я т е л ь н о м развитии,психического ф:`It' ~
тора? Я думаю, чтонет, и что если, те'м не менее, мы очень...t>Р е д.

**  \Человекэто   воспитание.\Р е д.
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Ф.

•а` 3то  едва ,ли  м.ожно  оспаривать,то  ясно{,  что, характер  во.с+
`питанника   оdределяется  характером  его  воспитателей;   свойа
ства   даннФй   личности   обуслq.вливаются   свойствами_L всех  тех
лиц,  котЬрые  ее  окружакрт.       f

но  пойдём  дальше   и  спросим  себяоткуда`  же   взялиёь
свЬйства той совокупности лиц, той  с р е` д ы,'  влияние которой
част.о достаточно объясняет нам общий склад во3зр\ений и стремі

\`r лений  отдельного  человека?  Откуда,  начр'имерz`  в\\нашей  доре

$;Е:;:#енЧнИоНОВиНз%%БеайжеСнРнеьТ:6F%:g#€:і`НвР%:Ьо'tТреВвЗ:g#еЬ,[>?ТЁЕ
gтот вопрос  можно,  разумеется, ответить, что свойственные той
среде   взгляды   и   нравы   явились   вследствие   ее   умственной
*э,*`,__г  _        _|_  ___`            ,,,,

__  _       ____`_    _.^._.^А`^о+tf^,т

йГЁ`БЧав;тБёЁ=`ой  нераЗвитости,  вследствие того,  что дореформен
ные чицовники не сознавали сроего гражданского долга и т,  п.`
но  к  чему  сводится  смысл  пЬдо.бного  ответа?  вот  к  чему~
+,Наши  дорефоРменные  чиновники  имели  известные,  очень  не
привлекательные,    взгляд`ы   и  нра1}ы  по  той  причине,   что \у
н\их  не   было  других,   привлекательны,хі  взглядов   и  нравов,.
Вы    нонимаете,    милостивJый  ,`государь,  L что   это     вовсе    не
ответ,  хотя`  и   несомненно,  'что   в  конце   пятидесятых   годов
им  удо`вольствовались бы  многие  из |тех  поверхностных  обли      10

`L#б:РЛе::й±беКО;:;::[оХвлбиИвЧае:::ь СиВнОте::еЗсЛуОюйщНиаеСf:€Ш,вК3::ябдеьС[СиМ::Та::[[:        `j
Если я не ошибаюсь., рот некоторые и3 причин, их вызывавших:\
вопервых, совершенно нйчтожнь1е оклады низших чиновников;
вовторых,  господство бюрQкратии  и  полное  бесправие  обыва\1
телей;  втретьих,  полное   отсутствие  гласности;  {зчетвертых.„     `
н'о довольно и трех перечисле.нных;  они совершеннg_`ясно пока
зывают,  что взгляды и нравы дореформенных чиновников  обуі_  __     _с_ *_ __^,~,1,^.`.`у  7       '_     _  __  _    '  `

3#Е:а:.ТС:н%Тч%ОсШкеаНз::Г,ИнЧаИшНиО#тйогСдРаеЁЕ[иКм:Р:бдЁеОсgЬв[:Ё::ГмЬ=
_     _______    ін..^ ..,, ^  „n  ^m^ ^f{,тпагт`с`пLгтт2п  и  тта  vг.тяваіI   обDа,         11\  ;`т`Ё`о'L;iи;hi.+ТИйенLоLа `это обстоятельств о и не уставал  обра,

'  щать  вн41мание  своих  читатейей   добро,т1юбов,   зло   осмеивавц
ший поверхностных  обличителей.     _``

Итак,   взгляды   и   нравь_1   людей    обусловливаются    общеч
ственнымн   отношениями  этих  людей;   взгляды  и  нравы  яюJ
дей   данн,ого  кт1асса   обусловливаются   общественным  поjLожеh+;+, \\       ,+:\ ... ;L,`'`г         `__` _                  J

нием этого  клас.са,  отношением  его' к .другим клас'самтог`о 'ж?
общества.

опрgдОелВенLаеКмОМср`СеЛдЁГа%а%ЫсоУв%%уЕ%оgтОиЖе#ичУндоОсВт%Е?mиВмО:ЗТщЬf:`
`известные   взгляды\  и   нравы.   Это   опр`едет1ение   не  >ука3ывает
именно самого важного признака  определяемого.  Общество н`е
естЬ  простая  совокупность  неделимыхі   оно  .есть   с  о.``в  о к у`п_   ^_     ___       _        т   _   т\    ^    ^   tт,__  _  _  _       __L_     _

ность   неделйJм\ых,   находя,щихся   в   извест
н ы х   о т н о ш ,е н и я х   д р у г  к   д р у г у,  |Всякая данная
общественная  феда,  всякий  данный  общественный  класе`  или

\
ъ Литературное  настjедие  Плехан`ова.

ш
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слой"есть``совокупн9сть личностей,   н а*  о дящ а я,с я   в   и з
вестных      отношениях      .к    Jдругйм      обще
ств е н н ы м  it`л а с с а м   и л и`с л о я м. От этих отношёний
зависят  все  сройства  этой  среды,  все €е  историческое  значение,
все господствующие в неJй нравы и взгляды.

Я полагаю,  милостивьй тосударь,  что никто,  крюме\ после
дователей  графа Толстого,  не  сТанет  возражать  против  этого
в  настоящее  время.  Именно  эту  не.оспоримую   истину `имели
в  виду те  многочисленные  писатели,  к0торые„  возражая  вели
кому  художниItу, .ставшему`  нёудачным  публицистом,  Т1Овто
ряли  на  ра3ные  лады,  что только с  изменением  обществеIiных
ОТНОШеНИй  можнгі  т]ягrfіатL.а  ,,n  ,,т ,,..,., _^___  _     ,     i

_ _,._.`,v  .  [Au[,,,Lп.писjvі   UuщсственныхіЗ     отношений можно надёять,ся на улучшение,общёственной |нрав
ствеilнос`ти.

!  Но если эта истина признается почти всеми или,,по крайней
мере,  оченЬ многими, то, к сожалению,  еще мало у нас людей,
умеющих делать все вытекаюIiіие из\нее выводы.  Ее  очень часто
заб1;івают именно тогда,  когда ее  особенно  следовало  бы иметь

!  в виду, т. е. когда заходит речь  о б  и с т  Фр и ч е с к  о м  р а з
витии    человечества.

Мне  кажется,   милостивый   государь,   что  ваще   «основное
возражение»   против   эконdмического   материализма   явилось
именно рследствие, того,  что  вы  позаб.ыли  эту  истину.  Вы го
ворите:  «Религио3ные  верования,  включавшие  в  себя  первона
чально всю  совокупностьt  нравственных  и  правовых  предписа
ний,  имели  весьма  значительное  влияние  на  социальный  быт
народа    ц    вgзникали,    го\ворЯ    осторожно,\   далеко   не   под
исключительным  ,влиянием  экон0м.ических'  причинщ   Я  спра
шиваЮ' вас:

]4+воо![iеРпасЗиВхИиВка#И::лоЛвИекg,еЛ:ИОиЗ:Ь:ееЗетР%ВS[Н#Я}сК:Ко:иВяС:

;       ЁьРшее9ЫЩ  О   КОТОРЫХ  ВЫ  Упоминаете   несколькими   строками\
   щ2)  Fс?Iи~да, то какого рода 'условия\ сре'ды могли пОвлиять
на развитие религиозных верований?

Если  я  правильно,понимаю  вас,  то вЬ1 хотите  сказать,  что
ч числу этих условий относятся  н е  т о л ь к о  экономическиеотгLошещя  общества,  нолакже  и  другие  его отнош€ния, сло
вом, весъ социальный быт данного народа или народца, а та1{же
и его отношения к другим народам и народцам.

Посмотрчте же,  что у вас выходит.
Религиозные  верования  развиваюiся  в  и3вестных  условиях

15     среды,  т.  е.  под  влиянием  общественных |отношений  (я  не  го

Е%fgтыОтда=ИХ   Э К  О Н  О М И Ч е\с к и'х),   под.влиянием социаль
СОциальный ' быт  развивается  под` значительным  влияниеМ

религиQзных  верований. ,
Иначе  сказать,  между сbциальным  бытом 1(аждого данного

нарОда  и  его религиозными  верованиями  существуе+   вза и
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gз3ид%%дйейСсЕвВи#,ейнgkВе?%С%оНс%аф3ТаРюИсЦьаBы:%Е#::ОкВаакНЕ%нТиамКаО::
его  сторонники   э1{о'номического   материализма.   НО  я  думаю,
что точка зрения  взаимодействия,  вполне  законная  и  даже  со~
вершенно необходимая  в и3вестных` пределах,  не  может [быть]
в©ята за исходную точку анали3а`, имеющего целью найти основ
ные   пружины  исторического   исследования...#  |ровно   ничего
не  объясняют.

Человеческая   психика    развиваё,тся   самостоятельно,го
ворите  вы,хотя на ее  развитии  и  сказывается  влияние  обще

iТВпеоНс:Ье]#овОаТтНеОлЧ:е#6аЕ;:#сЁ::[оТРЁВ:L'м::::л:,ОВвСеедМь::Е±%ВкЬ:
только  отчасти  ра3вивается.под  влиянием  общественных  отно'
Jщений;следовательно,ошибалисьтепротивникиграфаТОлстогр,
которые  г.оворили,. что  нельзя  изменить   общественную`  нрав
ственность,  не  изменив   предварительно   общественных     оТНО
шений.   Ночему  нельзя  влиять   на   общественную` нравствен
Ность,   опираясь  на | самостоятельное   развитие   психики?  Мне
кажется;  что  учение  графа  Толстого  основывается  именно  на
признании этого сам'остоятельного.развйтия  и что в эт.ом .при
знании` заключается\ его  коренная   ошибка.      `

рог3ЬЬеЖЬ:В:Б::ОБа~иФрЮиСмТ#ЁдоепTРд:#а'и:ОсFмНьеЕТЮус=Ж=
вила брак и власть  отца,  обо3начила степени родства,  освятила
лраво  собственности  и  право  наследства.  Мне   очень  3{орошо
и3вестен  этот  взгляд  ФюстелЬдеКуланжа4.  Место  не  позвоч
ляет  мне  входить  здесь  в  рассмот'рение  того,  насколько верен
этому  взгляду  остался  ФюстельдеКуланж |в  своих імногочиС\
ленных   и   важных   исторических    исследованиях.    Я   замечу
тОлькО,   что,   по   мОему   мнению,   взгляд   Этот  \совершенно
ошибочен.' Религия греков  и  римлян  не  создала   общественных  учрё

ждёний и  Отношений этих  народов;  она толрко  «о с в я т и л а»
их,  объявив,  что  само  небо  требует  их  сохранения.  Но  саh/о
собою   понятно,   что  ра3   Религия   предписала   сохранять   эти
учреж`дения и .отношения, то можечт пока3аться,  что  они и во3
никли именно благодаря е`е предписаниям. Но это простойг оптиАческий  обман,  и в  историй антично'го политеизма можно найти

чре3выч,айно поучительные примерытого, как |религия отражает
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нла  себе `.'историiесКую  Qменуобщественных отношений,  причем
одни боги  отстаи`вают старые,  отжившие,  учреждения,  а другие
предписывают подчиняться новым, как наиболее угодным небу.
«В   настоящее   время,замечает   Вырубов,ни ' один,  серьез
ный ум,+не  станет   оспаривать  ту с,оциологйческую  истину,  что
каждый  народ  создает  религию  по  своему  образу  и  подобию,

'               *  Стр.1б  не  сохранилась.Р  ед.   ,'
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іа   н6`  наоборот,   не   религйи   со3дают  #`хаРактер   народаy>Щ. :l"
  `замечание   кажется  мне   сореРшенно  с`цраведливым   и   чрt`:uіі,і

чайно знаменательным в сочинении писателя, который от сінін tі
учителя  Ог.   Конта `мог   усвоить   весьма  сильную  ,склошItіt`ііі
tщотрвть  на`развитие  идей  1{ак  на   с а м о с т  о я т е л ь п і,і  іі
историч€,сkий   [фактор]...Фь#

| для` пояснения  моей  мысцй  я  возвращусь  к занимав]ііt`му
нас  выше  примеру~ первоначальной  религии  Италии.  ПОіIt.му
эта  религия  бь1ла  {tземледель,ческой  по  существуу>?  Потому  .іііI,
что есть взаимодействие  между понятиями  людей  и матери:і,ні,
ными  условиями   их   существования?   Цо  всякое   взаим(tііt`||
"вие    п 9 е д п о л.а г  а е т.   су1ЦёствЬвание  сил,  дёйствую1і\нч
одна  на  другую;  И  если  вЬI,  милоgтивый  государь,  допуск;It`'ііі

лишь  извёстное  ро3действие  условий  .земледельческого  тіі,уіn
на  первоначальную  Религию...#f§Э!

| Спешу~ответить \на это возражение,  кЬторое  удивителыпmt
®бразом   считают  победоносным  многие  серЬе3нь1е, #ысля1щ
люди.                                    \

друF`у°Б?ЖеМнtяЧсТпОрgшЕ::Юi:ИюС#аС#'л#?gС;тВ#ЕлИьi.ОядН3ч`,:,'`'`
чаю:  ка>кдая из нчх` действует на вре  остальные. Я чрав,\взаимп
\действие между силами бесрпорно сущеcжвует, но предлсжен"і||    J
мце вопрос все.таки остается без  ответа, и люди, мне его 3аі[,'uі
шие, всетаки будут в.\праве сказать,  что я не могу или не хttlі\J
Qтветить..     iJ

:     Экономичес'кие~ материаhисты  нимало  це  отри$ца1от  взаимu
действия  между  рФ3личць"  «факт`орами   исторического  pm     {
вития».  Они  говорят  только,  что вЗаимодействие  само  по  сі`tіt`
еще ровно ничего не,Объясняет. И тут они правы.  Всякое  вз;іп
м®действие   между  силами   уже   предполагает   существовапіц`
|э2тих ,сил, и сказать, что они 'действуют  одна на другую,  еще  ііі`
3начит объяснить их происхождение.

Вь1   Опять   с,к'ажете,   конечно,  что   п р о и с *  о ж д е н п t`  f

g8#=ТеЧке:ГО:ЭОф€еКд3gеаче:gНпЯсе:::кgй:gтЧ=СКпОрйод;КГтаНдИл3ЁЕ]';':`,!|
бИОЛОГИЧ€СКОй  ЭВФЛкрЦИИ.   НО  Я   3аМеЧУ  ВаМ,   ЧТ.О  Я  ГОВОРЮ   |I\
о,  происхождени,и   человеческой    сп,особност!±]$, мыШлениіU,

\    *  Les сivili8аtiопS de l'ехtгёmе Огiепt, р.  `17 [Циви`лизации крайнего Bocmm ,

;:Е:р:%=:е;ЗймрПi!:ИЁМЁiсЁт;вЁ;:Н;И::Ё:§Ё:оi:о{%Ёт#;е[:gВЁ:т::Ё:ЕВЕаiР[Ё:оЕт:нноt6Е3е±Рриея:деЁi%;:]вN;Ьii:О:`I',;l:'l,','

ЁЁЁ::юЁ3иЁа;т3ь::=ЁсFЁ;#чЁтЁЁ:;;ЁтЁЁ:::Ёа:оЕи::иечЁтgе:ло:т:о;:3::;ойЁ::§ЁЁ#в;%й:ссЁЁс;тс#ч€итЁо;:т;;::3,:Еjtt,;:,,::\,,,,
ЕgчМеСзКлйое8ьа,:ОкВаЛкад::#LРЁ:ИдЛ.ИСЬбЫОТКаЗаТьСяотсвоихправнарабов.,раб„,\      Ф,.                             `\
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і`   о  прtоисхрждении  человеческих понят_ий,   о  происхождении
і`анных,  совершенно  определенных  в3глядов  на. собственность,
іIа взаимные  отношени'я членов семьи и  общества и на  отноше+
ниЯ людей к, божеству (т. е. R  «первоначальным»  я3ыческим  боі
жествам)..   Э т и   п  о н я т и я   ни  в  каком  сjlучае  нельзя ,счиі
таТь продуктом биологической эволюции.  Нельзя также  объясі
нять их возникновение  взаимодействием между  ними и эконо
микой;  чтобы испьiтывать на себе  |вли'яние экономики и, )в свою
очеред`ь,  влиять  на \цее,  эти  понятия  долЖны   у ж е   с у щ е
ств ов ать,    и  если  вы  мне   скажете,   что  они  возникают
«самостоятельно»,  в \сшу  особых  законов  психической  эволюц
ции человека, то я всетаки не в состоянии буду достаточно на:`
дивиться  тому `бесспорному  обстоятельству,  что  данному  спо~`
собу   прои3водст,ва   непременно  соотв\етствуют   именно   эт и,,

. а   не   другие«самостоятельно»   возникшиепонятия   о  соб

g:%:gНбОеСсТсИi'о$нСОегМоЬ%б:т:;тПе.льИст3аВЁ'еНлУь#еgбЁУя%ЁиПтОьВТиОнРаИчТеЬ,':::_    __.         _ ,  _    _`,`  _        _  ._  _   _  \=  __

с   помощью   учения   о    ц`ре.дустановт1енной    гар
М' ОнНоИнИе. над'о забывать,  что не  всегда же  существуе,т соотвеТ\\

с`iвие  между  господствующим  способом  производства  и  поня
тиями Людей.| В своей статье  вы приводите,  м. г.t примеры пор
добного `несоответствия.  Эти  примеры  кажутся  мне  не  очень
удачными. Но дело не` в них.Неоспоримо, что можно привес"
бесчисленное  множество  самых  удачных  примеров` несоответ
ствия между,экономикой  данной страны и ее  правовыми  учре
ждениямц,  а  также  и  понятиями `ее  обитателей.

Возьмем  хоть  Францию прошлого века, Францию накануне
великого  переворота., Существовавшие  в  ней  остатки феодатъ

Ё#Хй%У:Ч#еЁт:р:а:нИьf:пНсоасЁо8#доГk#ИЁ:%ЁЭвеЛоЗед%;:#:±#Р:е:П:Нi#:IkО3%3аЁ#
\ Кто;может  от:рицать 'это?

Это 3нают  решитеЛьно все,  и решитеflьно никто не  отрицает

$:Т:ГgОЁЕ:оО#В%::Ёь:;_В:т::ееМБ':з:к:о:е::Ёес:тЗое:р:#Э:ЕО%оНт:и:в:о°рТ3ВЁЁ:оТВвИье]:

звано экогюми#еским  развитием Франции. И с этч№,  если  я  не
ошибаюсь, согласны в настоящее время все серьезные историки.

Экономические   материалисты   прибавляют,   что   несрответ
ствие  между  новым  нарождающимся   способом  производства

КлаСсТсаоРвЬ,[МкИотофреаОяд,а#;:Ь%Ив#ЖэаеаНLИс:"::циВЕ[:%3%3скТиУх8бОЕЬибнУ
красной  нитью  шла  через  всю \историю  Франции  и  привела,
наконец,  к великой  революции.  Этого тоже,  кажется;  не  отрич

Б3:Ти#iК#шСлТее,ХтПьОёРр,КаоКг.фF::ББ%СЕИ%сИоСбТе%РнИоКИг:3Р:lе::]Е::ТиалВ=
|смысл внутренней истории Франции.   Ф
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Цаконец, Bкон[омические] материалисты гоЁор'ят, что  и  ста
рые  феодальные  учреждения,  ,вызывавшие  против  себя  спра
ведливую ненависть передовых людей  18го\века,  сами явились
нg  как продук`т  «самостоятельного». развития чеЛовеческой  псиц
хики (так  смотрели на  ниХ  фр[анцузс1(ие] философы tl8го в\ека,
называя  их  произ'ведением  невежества),,  а  как  результат  тех
общественных,  отношений,  которые вполне соответствовали сiа`
рому,  феодальному  способу  производства.  Современная   исто

ЁЕЕ::Ка«ЯDНеаУТааВfЗНёаа..d*а|`YТ:е,##НЬgтаВраСеВт%%йоЗбаъМяесЧЕ::gЬ%:]:

Зg#ИКфНеОоВдеаНлИи:з#Уg;аМе:т:83::еВЗКО38LОес:ЁЕ#:ха.ПнQуе:ОдС:,Ох
прежде\,  чем  явился  в  д е й с т в и тё л ь н,о ст и.  То  же  го
ворит  и  ФюстёлЬдецКуланж.  По  `ег6  замечац.июэ  феодальные
3амки не всегда вызывали ту ненависть,,  с  1{оторой  относились
к ним в ближайшее к нам время запад.пФевропейские  народы.
Начротив, эти народы €мотрели на них ,с дюбовью и благодар
ностЪю.  {tОни во3двигались\не против этих народов,  а для \них

Lr:?ПОсРпааSр:g::Е:енug'ігmо%±оsрg:uГобеьГ=2Х;:::iоТ%ТтОоГОьБ:Е%8:еЕ%::g
/``f:ТtТzL^фт`і`       `гтлгтлС=.,~    __  _       _

_______`+,`v,       `L v    ,JJuдп,Dс;J\uJjuс
общество, подобно вёякому другому, знало н.е одни только эко

;;#ИиЧвеаС:тЧ:с:рУаТнЬ;~'юИу::3т:К:gг°лМяИдЧае,СКкИ:гдМааТ#тИяатЛИіg;Т:'ясОнб#таь
этими  нуждами  все   особ,еннос" средНевекового  общежития.
Экономическим материалистам указывают, например,  на  в о й
н ы., .1{оторые  несомненно  наложили  свою  п\ечать  на  средневе
ковые  общественные  отношения.   Вы  сами,  м.  г.,  как  видн0
из  вашей  ст`атьи,  приписываете  немалре  3начение  войнам, как
фактору  исторического  ра3вития  человечества.   «ВОйна,   гово

`       g#::о#:есМкНиОмГиОiРпа:бНуОж::##:k  Б:3ЁьТFНнИаЧре:#gвМ.#%3ОвВоеМйнИо=
гих  ёлучаях  мы видим,  что  побужденйем  для  войны  являлся

З2    :;Ё#Ё:iНа:;#ъмяеiЁЁ;Ё#и_дн:а:р;оЁ:а;*, ' НgО:б%Ё;:g#йвЕ#ЁеЁо3тТУоОГ:ОьЁdЁ

случаях,опятьтаки   не    производственными    отношениями,
а многочисле11ностью  племени, ,его  сравнительно  большею  выi

`        носливостью,   храбростью,   искусством   вожцей.   Несомненно,
что   пбдобные~  победы   являлись'  тем   не   менее   факторами
дальнейшей  экономичес1(ой,  нравственной и юридической эво
люции»б.

В  ваших  словах  немало  справедливого,  м.  г.,  нр.справед
ЛИвоСть ваших  слов  нимало  не  огIпгіврпгяf`т  тд^nи„  h,,^т,^` ,, ^не.  опровергае`т теории  эi(он6мич`е

h8а;;**;жрЁ:;#iЁ;3аЁПЁЁЁГ;iСЁ'Ё]иЁЁ;g:Ём;е;:тТFОРаУ:кu:tiо#Рее:Пс:ка:Пйtн\:оiе:Рс:тqиu::%ГоО±}ПgйПрПоел'и:гаоГ::

\)

•,(,
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сі{ого  материализма.  Пр,итом  жё  истина,  заключающаяся  в ва
ших  словах,  приправлена  значительною  дозою  заблуждения.

пdlиЧgУкЖиехЛИмаВт=[рЕ'аСлаиМс:%вГевЛсееg:#Ё:[а::_ел'и::ОiоПОхМиНещНЕЮиЭчК::
с к и м  побуждениям  и  что,, Опровергнув это буhто бы мнение
экономических  материалистов,   вы  тем  \`самым   обнаруживаете
о;iносторой`ность  их  теории?  Во  взаимнь1х  столкновениях  пер
вобытных племен  хищничество  играе`т,  несомненно,  очець важ

€  ную  роль.  Но  когда  и  како№у  эЁ{ономйческому  матерйалисту
_      1      п _  _ __ ___^ _

п`рих6дило  в  голоЬу  утвержда`ть,   что,  напр[ищер],  Пелопонес
ская вdйна  вызвана  была  простой  страстью греческих  народов
к хищничеству?` Кто из экономических материалистов мог вооб
разить, что борьба Франции с Европой в конце прошлого и на
чале   нынешнего  века  обусловливалась  желанием  каждой  из
воюющих  сторон  поживиться  на   6чет  другой?  |Что  подобнюе
желание имело свое место в этой великой борьбе, это не по,дле
жит ни малейшему сомнению,  но  оно само 'явилось уже в  ра3

:аоРмеичбеОсРкЬибеЫhаКт%ТрОиРаалЯи'стРь:З(У#Ё:ТСшЯkоЕi]И#абрЬi::)В:LЗеВнаьНаdа:еКкОи
от  мысли ,объяснять  исторические  ёобытия  страстями  людей:
страстью  к  хищничеству,  тщеславием,   властолюбием  и  т.   п.
Они  считают  такой  способ  объяснения  до  последней  степени

%:S8х:\йилась уже в  18м веке. Но если они не объясняют.войн стрем
лением к хищничеству, то ,из этого еще  не следует,  что  они не

_   _  _u_    _ _  _  __  ____

абстрактным  и  думают,  что. негодность  его достаточне

;   уМеЕ: 1€#]ЯСмНнйеТЁ# СпТеОлЧоКпИо:gсесНкИаЯя СВвОоейГн:е ОбРьТ#i  ве личайшим

>  эпизодом классовой`  бор12бы   (борьбы  аристократии  с  дет`,Окра

33

з4

35w)

тией)  в  античном   обще8тве,   борьбы,   распространившейся,  за
пределы`отдельных государств и охватившей всю Грецию.Борьба     ~
Франции с Европой, начавшаяся в конце прошлого века,  была
борьбой   нового,  созданного   революцией,   общественного  по
рядка  со  старым,`полуфеодальным  или,  по  крайней  мере,  ари  \`'`

Ё;о%:аЁ::gл:и:СgоЁЁg(gВЕ:ЁЁ+Л#ИБИо}исЪхО%Р;н:ц:ЕОе:йе'. Тэ{:а:к:::]ьЁ од:у:м:%ИеЕi:оЛр#ЁдГгк:;     ^  \
экономичес,ким   развитием   Франции?   Можно   ли   объяснить
борьбу  классов  в  ант[ичном]  общ[естве]  экон[омическим]  раз
[витием]  этого  общества?  Еслида,  то  вопрос\решен  если `нs
вполне,   то  в   значительной.  стет1ени:   ока3ывается,   что`  целыи
ряд величайших международных столкновений,  |имевших колос~   З'7*
сальные  культурйые  последствия,  вызван  бытг ходом экономи
ческого   ра3вития  человеqества..  И  экономическим  материали~  `
стам нет никакой над`Обности пускаться в бесплодные  отвлечен
ные рассуждения о чеЛовеческой природе для того, чтобы объясц
нить указанные столкновения с точки зРения своей теории.

*  Ошибка в нумерации, пропущена цифра 3б.Р е д.
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Если же,  м.  г.,  вы думаете,  что``происхождение  нового ш
рядка t во  Франции  нед\остаточн®  объясняется  экономйческИм
ра3витиемрэтой  сТрань1  или  что борьба  классов  в  античном  об+
ществе  не  вполне  понятна  с  точки  `3рения  экономики  этого

#еееСТ;3:д=:е#Э#ы#е#од:#:ВiаРднИеТЬуf3gь?ваТ:[СЕ:gB%:=:g;
нимало   не   противОРеЧаЩИе   теории   э{кономичес`кОгО  маТеРиа
лизма.

Разумеется.,   можно  указатtь`  много  такцх  международных
столкновений, которые иногда поридимому, а иногда и на_ самом

#hе^#ле,vНлепХ#`=,#^Е#^Е?`=.?^о^5`т±_е=o?классовой~dо'р=б€й:,&а:уЁ;:"Ё;й==:=
39     М=О3йF: Ёт3R8ж?qМiЕнё#,:#`=тg^Ет:^КиОпЕ^3пглдРаа^?_вВ_iЁс±Ё±± ЗТЁЁнС"ь:Lе:Хк#у=Ё3:#Ё:п:Ёо:ЁЁ

следствия.  \Но  и  этого  рода  столкнgвения  в  сущнdсти  нималФ
не противоречат теории экономического материализма.

всЕл6#ОgкИоМн'омЧиТчОесЗ%:НОпериСчТиОнЛ.КНнО`ЗеЕЪеичЕЕ:rТЗgТ]gвОавВшО:8еэ:3
столкновение,  не  существовали  же`  от  века.  Они,  в  свою  оче,
редь,   явились    следствием    какойнибудь  другой  при

Ё#Ё{ои#jИ*:акЁ[:I:еgеЁЛч%:iЁо:ЕемПмgр;оеИЕНсиЕаЬлС#gе:дЁ:Ё:Г#б:ь8[ЕЁ;ХЕЁЁi`    говоря,   что   международные   столкновения   обусловливаются

40    ЁgЁ;#jоеа$л?о:о;ЁS%Ч:еПЁjЁiЁЁiЁЁМЁlЕЧ;еТСЁГi;::оggйЁЁЁЁ::БНеа:к#Е:ПкЁ:кТ#ИЁТ;сЕЁ:

\   родщ1х   столкновений   интересуюЩего   нас   в   данную минуту
характера.

В   са№ом  деле,  с   изменением   характера   сталкивающихся
41      между   собою   общественных   единиц   изменяется  и  |характер

межггVттяппггULтv   D^тW,.тт      т,^`,^т,~,^___   _  _  ,
____,____,`(`ъt^±,оtJ\1,JJгмеждународных войн,  изменяются те  поводы,  по  которым мо+

:Б:вВо:3Н##€ТЬниВОg;:r#дСуЛе:ВОт#ЗьМеББ%ТнСцЯияВС3Fее#:#НЕ&
ме'жду нцми совершенно невозможны  теперь такие  столкнове

:#8}д:?:%РЬвZ:'ут%8gнНеОйСдаЗаиТкРе'.Пи:МggтУТhНо°чеСм°;:gкШоанЮоLСиЯчесГкди::#
материалисты  и говорят,  что характер,войны,  как  и  всех  npoL
чих  явлений  народной  и  международной.жизни,  объясняется
вШОследнем  счете  эконом,ическими  причинами.  И  вот  почему
}я,  в  свою  очередь,  порторю: если кто не  согласен  с  экономиче+
скими материалцстами,  тот  дрлжен, подтверждать  свою  мысль
другими,   более  убедительными  доводами,\  а  неv указывать  на
явления,   нимало  не , против_оречащие  теории   экономическог®
материализма.     і

Экономикой   всякого   данного   общества ,  обусловливаются
его  внутренние   отношения   и  все   его   устройство.   Ра3   дано
это  уст\рой€тво,`  дана  и  возможность  именно т`ех,  а  не  других,

\',

42
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как  враждЬбных,  так  и  мирных   отношений   этого   общества
кдругим обществам. С изменением внут\р.еннего строения обще
ства  необходимо  и3меняются его  отношеПия к соседя№. UИ дей   42±
стRительно,  как  ни' враждуют  теперь  между  собою  Германия   _
и  Франция,.  нd\ <Между  ними   решйтельно   невозможны  такие
столкновения,  каки,е так  часто происходили и происходят"е
жду`  первобытными  племенами.   Раз   дано    в н ут р е н н е е
устройство общест,ва, его экономическое строение, состояние его
производительных  сил,  мы  можем  наперед  указать,  по край
ней  мере,  те  из  его  внешних  отношений,  которые   ф а кт и
чески   нево3можнЬі    нал   этой    ступени    его' \р а з в и т и`я.   НО это не  все. В довольно широкой сферё  в о 3

'  м о ж н ы х   внешних  ётолкновений\данного  государства  ка
)кдое  отдельное столкновение ' определяется опятьтаки его внУ
тренним  устройством,  т.  е.  в последнем  счете  его  экон,омикой.`
В  тех  первобытных  племенах,  где  влас\ть` предводителя  очень

::ЛжЬеНтО";Оь::ьаНпИ;еедНпарFн%СтТаЬТлОиСЕ:ЛЕсН]Ы=о:#::#:  :%Fхе.СТд%; Вт°:йгНо:      4з
чтобы современная Франция п[редп] риняла экспедицию, вроде
Тонкинской   или  Мадагаскарс:кой6,   нужно    с:Огласйе   парла

Fеон:а±:.деjтН:;С:ХщЧ#Н:ВО#е:Т:ас>а?ВАУЩгНоОсСпТоИдс::F:щеZ#
класс Франции,  Англии или всякой другой страны предпримет
лишь  такую  экспедицию,  которая  подсказывается  его, интере
самиg  Но  положим,  что  данный  господствующий класс  плохо
понимает   свои  интересы,   что   он   ослеплен   предрассудками,\тщеславием и т. п. ПОложиМ,  что такого рода фак\ты случаются

очень часто,  и многие \.думают,  что эти` факты вполне  опровер
гают  теорию  экономического|материализма,   но   это   нс  так.      44
Эконом`ический  материалист возразит  на  это,  что предрассудки
и  ослеплен'ие  данного  класса, объ,ясняются  психологией  этого
класса, чТо предрассудки  и  ослепjlение  средневекового феодалаТле похожи на предрассудки и ослеплеци`е современного  буржуа,

что  классовая   психология   объясняется  общёственной  эконо
мией  и  что  поэтому  отдельнь!.е  случ`аи  ослепления  или  торже
ства  преj]рассудков, не  только  не  опровергают  теорию  эконо'

\Jмического  материалиёма,  но  1{ак  нельзя  лучIilе  подтверждают
ее.  Я знаю,  м'. г., |что вы  не  согласйтесь  в этом случае с эконо      45

V

Мическими материалистами,  вы скажете:  1{лассовая_ психология
зависит не только от общественной эконЬмии, но я 3амечу вам:
раЗвивайте  же  именно  это  основное  положение  пРотив  эконо
мического\ материализма,  а  не  указывайте  на такие  фа1{ты, ко
торые  нимало  не  Противоречат  ему.` ПОложим,  что  вЫ  не  со
гласны с теорией дарвина и спорите  против  нее.  Много ли вы
выиграли,Lб\ы] в вашем споре,  если бы вы приводили только та
кие  факты, которые прекрасно объЯсняются названной Теорией?.

*  Повидимому опять ошибка в нумераций.~Р е д.
\,



250

4б

47

48

Ф,

литЕрАтурноЕ нАслЕдиЕ плЕхАновА

Конеччо,  в  какойт,нибудь  Перс`ии  объявление  Ьойны :и  3а

ЕЛоЮ#ьИед##аогЗоа,В::g€ь?Тш%:П#акgЁБ%ГзОн#::та:СнКааgтеоМт'L=а:3;

:gлЖеЕ3L:::бЬ:бШщаеХстСвУеЕ:СоТйВОЗ%:с:::.аКоИтНкдуИдВаИ\д#%М'в3яКлааКсьЛИgт°i
власть?  Экономическ,ие   материалисты  говорят,   что   она  яви
лась  продуктом\ экономических  отношений.  МОжно  не  согла
ситься и с этим, но и этого нель3я оспаривать с помощью таких
фактов,  которые ` пре5расно  объясняются  теориею  экономиче
ского  материачизма.  Вы  говорите,t  что  с  открытием   `Америки
произощло  непредвиденное  цикакйми  производственными  от
ношениям.и  столкцовение  исflанцев 'с  Мексикой\и  Перу,  и о`ба
эт\и государства  разрушились7.  И  вы  делаете  отсюда такой вы~
вод,  что  история  сложнее,  чем  это  думают экономические Гmа
териалисты.

t    Но,   вопервых,_   когда   же   экономические   маiериалисты
утверждал'и, что прои3водственные отношения могут предвидеть
что  бы  то   ни   было?  Тут,  очевидно,  какоето  недоразуменИе.

анцРrОоВкТ:зРаЬ*Хи'с=Т3оЕ3;ИжЗеОнШн:]ОмЁ:r±оерСоЛшИеЁЫа;:##gg#FЁ;Им%ежРнУ;

:Ёf#;ЭЧоТоО::ч}:§]дЁ::Ё:ИоgйЫВт8е:хg:УЁ#ИС3:%:аgНс:т3о:яЗнИ#FеООг:оа$:g::;Ё§:
дительных  сил.  Это  знает,   по   выражениЬ  Энгельса,  каждЫй
толковый пf"русский  унтерофицер.  Вот  и  в'ыходит,  что  резуль
таты | международных столкновений  зависят.'в  последнем  счете,
именно  `от  экономики  сталкив`ающихся  между,  собою   стран,
от  господствующих  в  них  способов  произв.Одс+ва.  И  я  реши
тельно  не  вижу,  в  каком  случае   история  сложнее,   чем  это
думаюг экономичес,кие материалисты.
•    Вы  говорите:  «Победа  того  или  другого  племени  объясня
лась,дdпустим,   что  только   в   некоторых   случаях,Опять
таки:не производ,ственными`'}отношениями, а многочисленностью\племени,  его  сравнительно  большею  выносливостью,   крабро

стью; искусством  вождейy>`.
Каждый   этнgграф   знает,   чiо   многочисленность   данного

племени  3ависит  прежде  вс.его  от  размеров находящихся  в  его
49     распоряжении   про'извф`диiёLьнь|i Г:~йi:Гvtiе.iu``iНи'iТ;.й'е'е" ;iй

силы,  тем  б.олее  вынуждены  люди Z'«разбредаться  розноy>,  т. е.
;`     тем  ничтожнее  многочисленность  первобытных  племен.  давно

уже было 3амечено, ч,то лишь с переходом к пастушескому быту
явилась   экономическая   возможность   образования   больших
1{очующих армий,  и,тем создалась арена для`подвигов больших
и  маленьких   чингиС`ханов.   Это'  замечание   было`  сделано   не
экономическими материалистами.  Как вы думаете,  м. г„  с\пра~
ведливоf ли  оно?                                                                              \

Столь  же  давно  было  зам5чейо,   что  выносливQсть  и  хр'аб
рость` данного  войска  Зависят  от  обра3а  жизни\ того  народа,
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из kоторого |это войско выходит, А образжиёниданногонарода    t50
определяется  его  богатством  или  его  бедност`р~ю,  степенью  его     `
свободы  или  порабощения,  словомэ  всем  складом  внутренних
отйошений  данного народа.

Я почти не сомневаюсь в том, что какойнибудь черкес или
ле3гин`окажется,  взятый  в  одиночку,  и  храбр5е  и  выносливее.       .

Ё;ЁЁеУсЗтСьКе::й33gдба;ЁётВсЬ:З8sЕ%ГнОноВп%%%3ЕБТИрбаУз#ЬичПи%РвИоЖбСрКаОз%
ф

.л

i::Ь:.н#оУиСзС::3иСмО:Рсе#;8:fв%ЕУСкСаКк°оГгОо.ВнО#;Е:ЛкЬрНаИсЕ%кПоРЖ
или  чернокожего  вождя.  Но,  конечно,  и  при  данной  системе
вооружения,  при  данной технике,  Обусловленной  в  пост1^?днем
счете   состоянием   производительных   сил,    одйн   полководец
может  оказаться  искуснее  др'угого.   Я  думаю,  что  этю  обстоя_            _    _   _1

Ь(`и3ilи   необходимо обусловливает   собою   известное   разTIичие
в   строении   и   нравственном,„характере   людей.   Но   с   другой
стороны,  надо  заметить, .что  современному.французскому  сол
дату  и нет  надобности выносить всего того, что  выносит какой
`нибудВ`   черкесский   воин.  Щ   услугам   францУза   и   желе3ная
дорога,  и  непромокаемые  плащи,, и  аптеки  и  т.  ц.  Вообще по
мере  того,  как  развиваются  прои3в'одительные  силы  данного

::gтОид,аJкgтаодрИуКЁЛЬпНрОихИоЗдМиет::еТтСрЯеб::СаЬтьХ%:а:ТоеиРнаТОйэт%Ы%:Ся:::
таки  знает  всякий  военіный,.

И~скусство  вождей~без  сомнения,  великаgг ' вещь.  Но  ведь
вам  известно,  м.  г.,,что  саМо\  военное  искусство  радикально
и3меняется по мере того,  как совершенствуется система воору
жения,  т.  ё.  по  мере  того, `как ра3виваются прои3водительные

!\&::Ь:.н%С:оУиСз$#:БиС#сС`#::;:;:в'dйТк`аRкU6гUо.uнuйё[;а.:Jk"Б`а`:[iЪk.оГй;iБ[ы_      ____    _L..._~      тj^      ,,^ттлттттп      ,т    ттпи.    паiluптLл     гтлггт`амfі

L ;еVi^:€iвЬ`ЁЬёkрасно  и`звестно5кономич[еским] матер[иалистам],

51

\g8чВи: ОиГiеВОРреиМи:.:*В,ПЖрУоб3ео*дуебНе'}кЧдТеОн?Нч%оН :gна#аОл:ен оПсРт%Тg:тО:     , 54
особый виIi умственного расстройства. доводы, с помощью кото
\рых  он  защищает  свое  мнение,   очень  слабы,  вернеесовсем  л
несостоятельны.  Но  если  Ломброзо  ошибается,  если  генияль
ность  не  помеIilательство,  то  всетаки  не  моЖет  подлежатв  ни
малейшему сомнению  то  обстоятельство, 'что  энергия  умствен
ной  деятельности,  а  следовательно  и  ее  успешность   <нахо    ''   ю
дится в теснейшей связи>  собщим,  более  или менее  \нормаль
ны№, более или менее патРологическим состоянием мозга. СОютоя
ние же мозга 3ависит от питания человека,  от его обра3а жчзни
и  о+  тех  впечатлений,  которыа он  получает  от  окружающей
его общественной среды. Кто не знает, что в городских центрах
люди  гораздо более  нервны,  чем  в  спокойных  сельских  3ахо
лустьях? Мы еще  не знаем,  какие  имен,но свойсТва  9бществен

::РлаяТ,#Ц:[п:zяИпп5е?ж:,еттеНйаЁдке:#;йГт3ОддоОVЛг:аНDИеед::Е%ЕИсЦтЬ:т:i.йо[:аЕЖ#н:ЁстраниаёГ45й:`принадлежащей к kакойто другой редакции статьи.  От  послёдней
в .архиве  сохранился  ряд  страницл  нумерацией  49~54,  публикуемых  нами
в следующем подстрочном примечании в качестве варианта.Р е д.
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5 5    ЁЁiЁJв:л:еgн:иЁГ;:ЁсйНЁ:ГЁтЁоЁ;:Т#:о::О::еiЁОgЕе8ЁТЯЁВЁ:л:аЁ:ЁИ;%i=jоЬЁН;ОтЁс::#РЁЁjиfзТм:Н;:нЛоЁм:;::

1{оличество   талантов.
Как  ни  рассуЖдайте,  `а  всетаки  выходит, 'что  .галанты  об• щественных  деятелей,  их , «искусётво»,  создаются t`ёбщественной

средой,  Обществен\ным устройством,шу, а общественное устрой`       ство  очень  недурно   о`бъясняется   теорией   экоггомического  маm

териализма#.                                                         ®

kом$стggнИЕ:g[И%ОВ.gИаНТЭТОГОМеСТщаписанныйнастраницах49т54,спропус.
\:ао:gЁ=%FgТgfМ:'::кТ:О#ие%а:%Ё%:::Ю;#ЁгХ:,3gЁ;а:Нfgн#б8хgоgдСТ:С#3fО:g:ЁсЁнйь?jЛЛ#сР:аоgяВ:И:Т:И:':

ства.  Есjlи  все  эти  обстоятельства   находятся   налицо~наши   таланты   ра3овь

\    ЁЁТЁiЁоТ;;ЁЁзЁj:о3Р::3iЁ:iЁЁЁЁ:Ё:6Ёйi:с:ЗЁОЁ:нi:а;ЁЁЁеЁiЁОЁНсЁяТи:с:€:Б:€BЁШ%;ВеЁнЁ%§gт:ЁП;О;::i§€й:нfg:аiЛ;а;i:ТiЁо!;ЬЁ,ЁЁОЁ

Ёв:ьЁЁЁ[;йiЁЁЛ;Ё::;ЁЁlЁ:8:gЁОЁ;iЁ:нЁ§Ё:ЁВЁОЁ:;Н:Ё:Ё:ЁЁЁ:Ё:;ЁЁЁ:Ёij;i:ьЁ:ЁЁп;:Ё::;;:Ё:;ЁЁОiЁоЁ,;i:Ё:оЁ:j;Ё;Ё;;:ЁОijеОЁВЁ:Ё:Ёj
дивших  фраццУзс1{ой  армии в последнее время существования старого порядка.
НО отмена  стаРого порядка  повышения  в  чЦнах `была,необходимым следствием

FTgажнецсит:ав:рдевтиьнФу:асо#3:gяиснка#саg[ихстпооклркаотвиоедйhез,ыЁ3дgттймст3=3g%r:gанчатосве:##

ЕНуУТgезНнНаИч#иТеНОкЕ:gсИоевМо#%g3:%g,Н%#н%СмХиОчде%кКиЛеа:Са::3йаблОиРс:g[Ь,:о,г9.тТСкТ3#ееТ%:;
признать  и  не  впадая  в  противоречие  с  свtОей  теорией.

gовдаим#:Оа:::си:%ЬаiТ;Ь:'в;g;:НЁfЁ;ГЁ:ЁЁ:=кТ§ЗТеgМ3'В::Т:Но3еГЁарg%дЕОа:':!Ё:е:3иЁеО:f:8:§jнЕо;;:с;ЁЁЁ:
в разные исторические эпохи родится неодинаковое количество талантов извест
ного  рqца.  Чтё  же  из  этого  следует по \отношению  к  занимающей` нас  теории?'ЁgЁ#Ёь5°g:;:с:т::н=ЁеиИмо:бсЭ:Т:О#М5Ёл:ь:с:т;;LНеgСfО#:и:ч:н:?НсОБ'ьр:Ёт3ои::#::ЁБk%еЯк[ЕЁ:]З:о,ТgОъВ:##:

!ПсмОль§уВсчЛ##иесeт%е$g±#аотК9О#З=Т=О#Ё,:mЛнИg:.%СлТ&.Т*_ЕТ?_°_Вч±еВ_#±ЁЁЁИ.6*ЁОLf`ЁЁЁiЁ=i;:Ёiii:ЁЁ,

%ьLсив2#ивсgгаож::тте.амка:ттиачле%Е:#::ьpсулне5гж::аи{у#g:граеб3ла:Есзидтесоьтсg2з#ч<tфскуогн;
/&ОаС:ОщЯеНйИег°оР:%НщИеЗсМщ:еЕнОоТйТ:ЁеЕg]:ЧсаТиЛземНеИнйе'нЕЖ:'оейсЧтевЛОэВтеоЕ%3ggьЧ[а::мОеТн#сУя

'     и состояние мозга: так"звес"о, что в крупных городских центрах люди го'раздо

;О§Л:е:gЁi:н:ь:х:[ос:елдЁсgп%еЁби%%еом:еЁ:т:ь::НйЫи%:Ё#Ё:Ё]gВgамес:с:#с:тиgеео:бНюЁ:е:сfбвОе:н:н:ОНЁаtз#м:еЬ:
ется само собой; этого не нужно доказывать. Нельзя  ска3атЬ  теперь, какие име1.1
НнОыСпВлОЁСпТВпаq.О$рЩчЗ%ВтеэШпН.З#нСЁgе#.1JбЁЕ.аfГ:ё±_Бй_±F±;,$,=_Х#е;Г`еЦ##и`ч~==LУиD'к"аак"иИеG%Y#
ны для появления талантов  и3рестного  рода`.  Но все  3аставляет думать, ч.то сущ
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!  '   Но допустим,  что в  деле  появления талантов >не  все  объяс
'.:ЖgтВ:::#€еМиООбтЩ%СаТкВеЕ:зОьЁв:8#ЕLсЧлТуОчg#:3:теиН.ИеиТаэТ%Н:ОиВ.

сколько   не   пошатнет   теории   экономического  материализма.

gСсЛвУоЧеайй:3#g:ОШс:йСоЯт`оk{;;kУаС:ЕgйсБ%а::,ЛЁа=а#нgиес:;3Е:[#
•Работа  «и9чусного»  человека  производительнее,  чем  работа  не
искусного,  но   н а п р а в л е н и е   ее  да`но  всем  предыдущим
*одом ист`орического движения, и этого направления не из`менит
никакое  искусство.  Наполеон  был  очень  «искусный» человекво
многих  отношениях,  но  вспомните,  до  какой  степени  все  на
правление   его   общественной деятельности, вся его роль дикта

ЁЁЁ#я%3:И:И::g:У:Р;*Е:g#т?оеО:ПоНРйИО#нОу:Ёg;аЕ::ЁлаорФьтЕёапНgЦзИgИиз:аОЕ:уЁе3:м:
; выгоды своего поло,жения  от посягательQтв  со стороны низших
классов,  нуждается  в  силь`ной  власти.  Ее  политические  пред~_  _____.._           ,,,,   тt   n   т`   `7`         ГuЯ`UЯПЯКJlаc,UВ,    ПУ,Т\дuYlv,.   „    Yі+,~у__

\3ТнаиВмИаТ:#g и:ТаоРбар:ТщС:ет:gй=:  гЖgлУ?:_ц.у"^б=ер:а :л±пg:'ЖгСб;^За`ЧLа:Л:: `   Ыт,\#нипііdниt;   гі^   uuгJц+J+цv'J    ~             Jі

Ё;елТ:ЕВед,С:%анЖеЁрgаgл:ааFgРъИчнеаН::Вр:На:ЕiLБк:,::о:б;сrgБе:лщь:Ё:::вО:Iс:е:Л:Я;Ю;:.
жуазные  друзЬя  порядка,  и3  него делают ту «шпагу»,`,котораg
должна  обеспечить  этот  порядок.  Тенерал  Бонапарт,  с  своеи`стороны,  не кладет,  что  назъ1вается,  охулки на руку.  Он очень

«искусноyУ  пользуется  всем  этим  стечением  обстоятельств.   Но

:кОл:д:,gаОютЕ%Л:3g:=:ЯLеагg:±%:'ЕаеЪнИХс.таИнgвОЁgсаяО3СЕ%::.%=:С:iа_
двинувIilей его буржуазии, его судьба  решается, по выраже_нию
Гизо,  в теч`ние  одного д`ня.
+     Вы,  м.  г.,  приписываете    эконом[ическим] матЧериалистам]
странный  взгляд  на  значение  великих  людей  в  истории.   BF
hолагаете,  будто  они  дока3ываюти  должны   доказать,  если

ЁiЁg:оп:оТлС%ТвОо:и:Ёg:еВ#3:::а:#й=и:з:#Оав§;§Ёе:ЛюЬс,:§Ё:ЬЁ:;Ё#fн%;Ё
в3ять пример, Щэсобенно  бли3кий марксистаА4.  ttТеорИя трудовой

58

ществуют  какието благоприятные,   какието  бефазличные  и  какието  вредные

g#gхНиИg::3Ё3ЁВ8iрПаОнЭеТ:g#вПлРяИеf8#ИнТеСоЯдL[Е#Ёgg::JкЧоТлОи%%fвВоЕаiЕЬ±:ОИв:ТgтРоИ%%СъКяИс:
няется, по крайней  мере  в  весьма  значительной  степени, ее  общественным уст
РОйСlВОр:.з мъ[ с вами, м.  г., пришли к общественному устройству,  ТО  наМ УЖе  Не

удастся поставить втупик экономических материалистов: они недУрно объясняют!
Общественноо устройство  экономическим,и  отношениящи.

Ё:3:ГЁОка#%КеЁЁТб:[Ё'бЁ[]Ё#РТн:Г:ОнО:Ё#Ёg#в%П%::ре:ОзиНилатуь:ёоаЁе*#ВЁ#н:ойнс:и:л:j
чего  не  было,  а то,  что  былоуt.Р  е д.
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ценности,~говорите  вы,~[как  известно,  подготовлялась  дол

LИаМрИксgСоИнЛаИ:#у'чВа::::ЕТкИоХнСеЯц,Мг:r;%g:%%еЁауРно:РОУбдоасГновКаанРиЛе:`
развивается  с  редкою  силою  мышЛения.  Неужели  марксисТы
стануг отрицать  ис1{лючительно  большое 3начение  автора  «Ка
питала7>  илля теории трудовой  ценности  и для тех  обществен
ных течений, которые нашли в этой теории точку опоры? МОжно\
`возразить, конечно, `что труд крупного мыслителя все равно был
бнЫп.ИС.ПпРпЛрНпеDНиСVОВо`±rплнть=$Ё:уiёГи_'$;kе"=ё_`:L`оЁ:ПреВ=ЕьЕ±ВЕ%UдЕЕ.
Но,  вопервых,  это  страшно  замедлило  бы  культурный  про
гресс  и,  вовтюрых,  едва`ли  могло  бы дать  точно  та1{ие  же  ре
ЗнУьЕхЪТааТс=='тКнапКмИпеQдЗеDТОГ.е`ЕдИт€пЛтЬНтагЯ__МлЬ±€±j±.._Сi;i^i?I..сЦ=:;з'=`;р%Е
ных   астрономов  не.,, заменяТ  Коперника   или  Ньютона.  ,Сто,

:иТя:'СfаЧЁО:а##ЁrеХтхgвЗеЬ:НуОмВаg,еЕОоСпТеа:,f]Т*.ТаКОГОНаслажде
Вы  hравы,  м.  г.:  тысяча заурядных музыкантов  не заменит

одного  \гениального.  Но  что  же  из.!этого?  Сто. тыся`ч  I{леточек
эпителия не защенят одной клеточки серого мозгового вещества.

#ОчМЁО=е:Р§ИкИаТ#р:±"ИЭЕп8псЕктg,$ь;Ио`Вс±нЁi°ёЁе$.ЁлЁалО$^Ё_тЁ:gЁ$йFТDоЬU`ПЁ*Точно  так ж9  и  протиВ  экономического матер[иали?ма] ровно

gтИвЧе:нГт:Оо:т::#:б8ь::Иа:#иЁь3;СiЁIНб%ьiЁ;:#ЁЁТкgсЁ#иТсОмаТ::С:,Чi::::::;

Е:капПгОпЛе#hп=:пQСтЦn#Т*,ОтНаnёЬЁрй_ЁЁан±kё=гГО',`uЬлuеr#:`а"н%р"аа'№Uа#gЕ:==ского, Клеопатры и т. д. и т. д.? Таким вопросом часто пытаются
поставщь   втупик , э1{ономичес1{их   матер[иалистов]. \  Но   надо

3:Б::#ае:=iн:аоКдОнйихВ3:8:8м%ЕfеОсВкеЕ:iемТаТ=ее:ГиИалдиесйтСоТвВ]:ТаеЕ:g:
Т=еRХ=тбиF:LgС5Л#~Её==FЛпн#Ёе.й.Ё~вллКе°_нЁ$_$=r_е±оУмбиелЖ$дйетНе:;_ГЁЕ:=ёяiЁНЁ#g`ёЁЁо^.

С„9,допбQРаoЗЕпот===^еСЛ_И_б?_1_Л_0__РРемя,iЬfЁ:Ё;Ё'ьd;€й=иКи'Y±овЗаан"ЕоНгus
мираі  3ависела,   по`  известному  выражению,  ,от  красоты  `носа
Клеопатры.  Что  было  бь1,  есди  бы  1{леопатра  не была обворо

Ё§:::ЁЁ:нjие:БgО;Н:ii:ЁнЁi§Ё,ii:оЛil::,o;€::е::;:бЁь§:fНйиgЁ8б:iЁОg::е:гЁр:е:н:;L4й::fер§;Р]Ё2:
«DегgгоЬеВеttlег,  Vаtегjаhп,         "
Dег  hiesse  GгоЬiапuS,,**і3.

:ТыРслЁ,ЁI3i:О:;г§:_§;gаz5КЁiЁii:,=<:Т;::tз:а:ниТ%РкЁ;°о:мОийЕел:е:х:а:нОоСмвТаИт'€Ъ;:с:л:о:в::i;Ё;;:,;кца:f
точно.~Р е д.

**  3Еа:8#б8]ьЁ :еап=рЁИЁ:;;g:;нбуасТ,=БаеЁГ'
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`Это хороШо  в поэ3ИИ,  ОСо\бенно  ЮМоРИСТичесКОй,  НО В  науке
этонеуместно:  в  науке   важно   то,   что   было,   а  не
то,    чего    не   было.    <Наука  стара\ется  узнать  явления
и объяснить их, с тоtlки зрения их за1{Оносообразности.> И когда,
например,  общественная  наука  объясняет  современное  движе\
ние  рабочего  класса  экЬномией  новейшего  общества,  странно

%&3лРоаЖма:;к:g.СТg#[вМопВ:оПсР,ОзСаОтМр:у#н:::б:[=иОлб;"вС%ИОббЫрЕ:
і`.ж е н и я,   но  научного  разума | он  не  может  смутить  по  тои
J простой причине,  что не от разума он идет и обращается к ра
зуму единственно  по  недоразумению.

Если  бы  не  было  людей,  то  не  было   [бы]  и  человеческих
\Обществ,  а  следовательно,  не  было  бы `и тех  общественных отd

::]т=о:чНкбИ::,'зg#Ё#бСьЁ:н#едиЁле#рЁОглТоеОЁРпЬiЁg:l;Ь:йАС::ЁЁЁЁ:::оОпЁЪ:Я€С:Нд:iЁ
с1{ого,  ЦеЗаря И  т.  д.  до  Маркса,  пока3ывает,  что\ лЮди,   воз
ражающие  экон[омическим]  матер[иалистам],   не  хорошо  по
няли  смысл  учения  этих  последних.  Полагают  обыкновенно,`  что  по  смыслу  этого  учения  люди  щогли  бы  недеjiать\ровно  с

ничего,  так `как  собь1тия  всеТаки  совершали6ь  бы  своею  соб
ственной   силой..   Но  эк[ономические] матер[иалисты]  никогда
не говорили этого,  да и не могли сказать.  По их теории,  люди
действуют,  думают и чувствуют так,  а не иначе,` в силу® извест   .
ных  экономич[еских]  отношений.   Но  с1{азать,Ччто  люди  дей
ствуют,  думаю\т  и  чувствуют  именно  по  этой,  а  не  по  другой
причине,  не  значит  ещеrсказать,  `что  они  совсем  не действуют,

'  совсем не\думают и.совсем не чувствуют. ТЪчно так же не значит
это,  что  людям  не  нужно  действовать,  чувствовать  и  думать.

Что\та1{ое    общественцые    отношения    про
и з в о д с т в а?спрашивает  Бельтов.L[Это   отношения  лю
дей.  Как  же  будут  ощ  развиваться  без  людей?  Ведьтам,где`   не былФ бы людей,  не было бы и отношений  производства!  Хи,__.
мик  гdворит;  материя  состоит ,из  ат~омов,  которые  группиру
'ются Ь молекулы,  а молекулы группируются в  более  сложные
соединения.   Все  химические  процессы  совершаются  по  очре
деленнЫм  3а1(Онам.  Из  эТОго  вы  неожиданно  Закл1ЬЧаеТе, \ЧТО,
по мнениЬ химика, все дело в законах,  а  что материя,~атомы
и мЬлекулы,могла  бы  совсем.не двигаТься,  отнюдь не поме
шав`этим  «саморазвитию»  химическиХ  сое{шнений.   Всем  ясна
нелепость такого умозаключения. К сожалеНию, не всем ясна еще
нелепость ,  совершенно    аналогич`ного    по    своей   внутренней
стоимости   противопоставления   л и ч н о с т е йз а к о н а м
о б щ е с т в е н н о й `  ж и з н и;    деятельности   людей~вну
тренней логике  форм их  общежития»]*.'       ``                        \`

61
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*  В  РукопиСи:   «Что  Такое  Общественные  отнОшения  П,роизводСТваiСпРа
шивает  Бел"ьтов~и т.  д.  на  стр.  222...  их  общежития>>.

•`
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тор#еНепgЁЖ:'l'%k[Го.±оЧмТЕч:сЬkиПйР]ИН#::#аелиК3#ГС[ТgkТеkХр'оg8:
';ВТтеаедЁьF1#гяF:gw8Т#=uГ,Е„Ёвап±;$.б$Ё~`;.$jОЁЁе_еН_ЁЁу#lУ#_оЕJдЁХьЁоЁчееЕнТаъИКЗОМП#:.ОбпПаьОЁ

тесь, м. г., и нет ничего печальнее этой о111ибки, разъединяющей
лкрдей,  которые  могли` бы  идти  рука  об руку если и не,всегда,

Ёf863>с:ig#:%i{Е:а:й:gи:зймУа%i&ге€'3ЁЁiЁ::Нье=±еМ:zКНОвУерМоОс%иЕ?С:#ебНыИИнFОоРг#
.чали  его ,бедствия  народа,  как  бЫ  ни  страдал  он  от  со3нания

` всей  тяжести  этих  бедствий,   дОлжен,   однако,   ускоря\ть этот
`ЕЕоОйЦ%тСiпЕЛ#?пВп°eЗпМаО#пНтО±пб^%СТнЬ_о^i.о__ра_Ё*уiлНё`ЁХ='.кУа#иЧтgлП#стГ##ОеТ_

ской стадии, после Itоторой производственные отнощения вызо

Ёiч?ИссЁО#%Ётi:ОИМ::М:j;ЁвЁпЁааЁТ:8ЗО#:Ёи3ЁОО:В:;ИЁд±т:р:ет::оИв:аь;ри:;;е;нЧиТс:п:t:;;;Ё;Г:`
вости% я замечу вам, 'что вы делаете  не совсем ~правильный вы
`вод   из    того,     чтр   говорят   эк[ономичес1(и3е]   мат[ериалисТы]
о   неи3беЖности    окончательного    торцества+    к.апит[ализма]
в  России.              >

:_:::_:::_:_:::::::::

#Е

ное дело  на почве,  неЬольно возделываемой Меттернихом.
HQ  по  отношению к экономическим материаЛистам вы рас

суждаете иначе.  УслЪ1шав, что,і по и,х мненИю, ItапиталиРзм под
готовляет почву для  торжества  экономического  порядк,а,  сов

#€д#жЩеетГ9б:[тТьРетбеОпВеарНьИ%Б;г%:g:::#:ГВкО;:#'еВЁ[асГаО#::е:gаНпИи:
ф ) тали3ма. \Откуда  эта  разница?  Почему  ваше отношение\ к  Эко

нощическим   материалистам'   не    совпадает   с    «требованиями

so65>:Е€::_едкЛяИкВпОдСТ,Иj'д?,]„,,ГО"Г3ЁТ.Р_О_С_ТОй,ПРИчИне,чтовыхорошопони.маете,  какое именц`р дело м.огло бiТiайjйYс'ь"уV ЁБ'о$йБ:i:#:JUм%::
ТеРНИХОВ\Ой  СИСТемы,'  междV  +ем  как  тiям  г`^Rгаіі  тгаjа^t.^    і+h^  `,^между тем как вам совсем неясно, iто жё

скогоЦ:::=%дИаЗнКаНИиГсzоВ%Лю:,ТОВсап6ГТ388Нf.:а)ст"рТВ#z,Р(ОЖ,Рта.ЗВVИ[Т]:ИсFрО.Нg8#..Чi
р  е Ji.

СТВаiКЁЁаИ:ТЁЕи%зЕЁ;ЁтГь:i#0:Р;Ё:Ё:;аИУ«бБебЖд::gот:рЬо]:1иЗ:8е:::с#Бй;#ииаg#й,:.,:е=ИрИеТдОРЖе

т.   ;:ч[:Т%.трб.4 2Н]е5.iОЁРеаЕГЛаСЬ.   ВОСПОЛНЯеМ   ?е   по ,  печатному   текстусоч. ,

/
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F?могут делать те  люди,  которые, будучи  противниками капита
#   лизма, не приходят, однако, в ужас при виде его несомненного

;:А  ТОР2еяСТ:%с:аБ::СсИьИ.выяснить  это  в  своем  письме,   НО  ПРеЖде

ii\Т#%ТеЮсf;#СдсепЛрааТвЬkуК*:КМНе>КаЖеТСЯ,небе3ынтереснукрис.В  споре'  с  экономич[ескими]  мат[ериалистами]  по  вопросу
о' том,   как  следует  мыслящим  рус[ским]  дюдям  относиться

gсыКлааПюИтТсаяЛИнЗаМХ'вт3SFЕТ3:::тИны:апШрИиХмечСаТ#Ё]ХкйСиТл#%*g.еРедКО

. 'скLL24Н,  ГзОаРщЯЕ&а#  :абЛща#:=g:О 3еСмПлОеРвИлТадСенЕ8?фiСЕ:€ЕМни:еРнЕашдi   [бб]
сторонники  старых  устоев тоже  защищают  общину и тоже  гЬ
тбвы  спорить,   по  мере  сил  и  способнQстей.,  с  противниками

\ ,QБщины.  Отсюда  делается  тот  вывод,  что,  по  крайней  мере  во
. в3гляде  на  общину,  наши  нынешние  сторонники  устоев  стоят     ~

!Ёg,вТоОдЧ.КемЗеР#нН.аi:аЕ:3::]lВеТвОсРкаймНиО:g[ОнеСЁЕЕ#2МегПоО8;%FоН%]ьй[

'  по\следователями   та   огромная    разница,    что   они   оТносятся

гд о г м а т и ч .е с к и   к тому самому предмету`,  к которому он'Ё:ЁОgСЁ#ЁКиь:Рах#:;И#е%:в:иg;е,ддЁ:о::Моа::у:тЛ:::i:аИiкоИ:#д[ЁС:Т;Ё

утрачивала  всякий  смысл в его гла3ах, его нынешние будто бы,
последователи   стоят   за   общину  quапdmёmе***   |  и    готовы   [67]
защищать   ее,   как   бы   Радикально   ни   изменялись  внешние

`\  и внутренние условия ее существования. И вот почему я говорю:
если  бы эти люди  и  остались верны   б у к в е   учения  назван

'   '$  Над  зачеркнутым  написано:   «Я  надеюсь,  что  сказанное  мною  вышеt>.
ред.

##$::тнп:р#и#в:орЕаЁ#иг:о:Е7и3а:±;%:;:ам:тл:о:в:ат,:сзtт:вkул#юЁ::о::]Ёэвztпg3:мн;:иов:o:д:и:#о:й:Ёр:е::иа#§\статьи   Гольцева.

<(Если  вы  полагаете,  что  отдельное лицо  или  даже  все  „общестізо"  может`непосредственно вмешаться в народнохозяйственную жизнь и изменить ее нап

gf,::%нтИ:кпоОн::##gсПк#мВаОтлеЪі[,:3лВи:тОь#аь:Тге5gарИитВееТ„НиаоЭ:#:3н°оТИлбиКцУо,ИиУЕ%:_   ________`,  "т\   с=г\_г\r\1_rсT  ®®t)DіDqГ\,L    JL\\,гJLUJ,АгL  ,\,\,,\f,\`J  ''`_г,L__'г____  ___J

:Ё:с:ЕZ:П#жИдЦоFo°ЖжеиТЁТг:ОЗ8Еgв:ЁаТИзМаИтСоЛ,О%:g8:,кВрgсетРьУя:З%ИЁеСИо:рбь:Е:::*:

:#т:оiруg%у%ЁЁт:е:пвае:ЕС:ЯннЁ%#иi8Ё:3:пбЁЁ%Г=ОаЁсР#Ёь:::i#Ол::Ё:IОмfgэИ:Яоч#:Зе3Ёgи::д:о:Ё
_      ____    _______.       _  ^      ^т,  ^^^яv      тт  пг`гтг`т`г`     п.еnечисления,

тойному  существованиюг. по эта 1іомощь l)lдсjll]пt>1lYl I1г1цаlYl,  U.V  ,,,,,, `.,.„.  .~`
стране,   та,к   сказать,  ,п  о     с п  О С О б У  _ Т_Р_О_€_.Т.? :,,О^,,^П":„Рале„:,.лИ:"JIQ:иНr:~1IJсtп~,      ,t`,"     .l`Lt_,L ,,,   Y            _              ,               ^

никогда не в состоянии изменить общего направт1ения экономической жи3ни стра
нь1.Чтобыизменитьего,надовлиятьненаотдельныхживыхлюдей,анаобществен
ные отношения людей в процессе прЬизводства.  Говоря это,  я не выска?ываю ни

\       чгего  нового)).

ж.:ЁР6i;:Ёь:7FьНен:О:::::.Л=СрЬед:ОСПОЛНЯеМИХпопечатномутексту("ш,
/
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исаТеля, то всётаки
шеbно по3абыли дух ег6]ь

бы `несЬщненЬо, і чТО, іони совер

Ё68>оlиНОгJ^g€п::МgГb^ддеЛ,?: оmНLИ Т.т9х9 УсвогиЛт себе даzkе   бони ,гОворят  ЬовсПе`н`ё Vт+а`,. .i`:Ё^fоJв+oDрТkJ:Т :СвUтфо#,:#имОеg[gнВи#',
к Миллю.

::аг:ВьЬ±мПt*ОтМDрН"и:тТп#^$,::„$tЕ:i%;iф_сГгЕ:О:Е%:;rgе::8z#аРЁ'ро3тЕавМ3%ЕТиУ:t.'`             .,                    г1_____     *LI\f\,ного землевладения».  В этОй статье видят обы'кнове

gанТ#неРЁ:iКVОЁv:g#,ИmНirа„Т,Оu,?Т9=^ОhШпТ5,Т.а.i__4_Р_ТОр,еі3 неи не нашу русскую общину, а коллективную ёабёiЬ
вообще,,  \опрорррг,ая  `то  мн,ение  нелкрбимых  им  либі

ЗТg_Н_О_ЧТСТqВ,,,   tlTo ч  циЁилизация , несоЬместййГа ё

'Фщиту

ает
[еНность]

либераjіьных
собственноЪ~i'ью.V    Ч``u`'.`"'С'.+г'л  пt:Lut5мссгиміа   с   кочле

Он \говорит;' первый \шаг  цивиjlизацчи  есть  отрица!
г`\г`Е=г`тоЬтп,г`*L+..    __t+_ _і__    ЬсобстБё\нн0~сЕй;'в.тбБ;йЦ,r.б;дае`тЦоГ±БzJ±[;Ё:g#]еg:БиОцТаРнИиЦяа;Н:3З:ЪОаР:J

[б9]:ж;gтлеьЁньоЁй3:gь:::т:иgв2и33:м%%.+тм#{роЁооgда:,=пп%gри#Еиа;g:вЁе:§:тЕ:аоьЁЁ#о3Ё:

стрятельствах   и   при    и3вест'ноМ'  Пtоh`оже

:#тИьдсеяЛдУоб:?елея,П%Р:.дчОт3Ь:gЬвНо8ыРтнОа`Ё'Оk:ллСекО"К:Еаая
?обственность  может местами  сразу  перейти  в  Выс,шую  форму
КьОЕF%#жТхrВп#%#?:^Е^=З`^$`У.д.r.р?с_:_*Ё=_fрiЁаЕi==`.:Ёе:ь:u##дЕетЧс;яРМлУи
В"КналК=И.Хu,ЕаИбЗ:g?FРЛ.F^е_dLИ_Я_±.__Ц_ОГОВ\d`Рii=мы*i;:'qТL'Ъ:зЩ&f::ifiЁ:ЬсJ#и

#иИНн%В=3еuН#Г.ЯлЕЦ$n%`*^о$Т_ОО^g_±_ечС_еЁ:=Го°в,оhр%тИсОядаЗаЁаgЁаРЁЁо;*Ё:ЁХЁЁь`Оеr;

оИбJЕ:Внее?i,,gе;J:еНейнеГО%°РнИ:С§,ПL%оПбОэ:оОйдо%шСиПнфдРаиОпбmТ:тйр
ю__                      гt

ЁЁе:#:едЁ:uЕ:%уЯаТлС:Ян#есаоС;Ут#gе:ЁЁg:#0:3*:5я&й::ОСпбТяЕг:М:ЁhО:Вgr:r\:::е=иuд чндивидуальнои собственцости...Ж  Я полагаю,  м., г:, что

:#+'LВЬг]:F€ГТ,,^дпОлВ?#?^Ч9 ^Уg€еТТе_ТЬ,Нто  тодтверждают  справедли_ВсОкСv`Е%%ЗиаЕVНРГгОu±`Е0°#Qб^=тЗГпIтЕ`#3".f:F:.::Гi_€ёГЁ;=;=ё=:коЧ:оРанDа`Аg#
Сц%Уп#n°^б#аИvНY;:пСлНпЗ#Ла__0.Т~З?±k_*'е~Ь;=о:=g"ХГ=;=ЁЕЕ5:€таоРЁ=
LГЯ 7ТТ*ТТп     фа`r     т+^~^.,.`,,,uт        __.___     _ '           _      _,_,+Y`|,      _,1\;,11U1налицо  тех  условий,  при  которьж  общинное  зеМлевладенйе~

Еодлаьg;:%gg#;.Нта#:НоИнесКтРаелСТ:ЯтН::едМ#:тЮьLсМgГЛтОойбЬбеЕЗ#g*:=

s7]>g8ЁиЁ#Ф#еуРче#gОf;giь С±р;Е%:ОаРе:f.. ,)25F   ВЫСТупил   на  3ащтту

g+НвИЁfдОокрНооЬтЁпаетыШхggпЁ*Ён"УОндйТuОлиQФ8ЬОЕдбЁ±ЁСiаiЁ:Вi:.i.3^хЛ`:г5±лаоСвСЕЁ,аЕ=иНеотТса;К=
:::%ИстКаОнТООвР#ёяОLgИеНдНнОь:мЗЁ#:е::gg#ГеоЁ%ЖпеfеСвТрааТ?и=#:СgрОтt
ВУЮяд3#%'тоНамеЧнТ:;Ер%ОнТуРтеЛвСнgсР]Гр:аИвЧеедС#g#оg:ТГИм:Рее:g

tlг\ірг..    гга   тr^гіттп   `т,.^   ^^т ,,,,. _..._____       ~жут:

€Тg,:2:l:7Ру[Ё!:Иk7~iР:i:д:[ХеР::r:::::иВзЬСчПеОрЛнНыЯi:в::о::.iе:а:Нд:МУТеКСТУ(ТVIЩ

L              '`  т___ч_}.     .'J.LJ\,    ,1\u_да когда я{е 3ащитники 6бщины забывали о тех услоЬиях,
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I{ОТорЫе'  необходИМЫ   дЛЯ   ТОГО,   ЧТобЫ   оНа   ПрИНесла   поль3у_ _____.` .... ^.    ,т.г`г`..тт,г,m      ттm,`    D,`гг.1т,а г[п{ \.йЬYоГд}5 `,Ра5ве  йё  народники  поминутно  твердят,, что  вот  н,адо
_ _L_._  _.._ ,,,, ~  т,  ттn\^т,т_т`АггіФтттjга  `ггтпат2?*

8i#:1J:і ё'д;й:;ьйт6,~й ;;адля упрочеЁ1ия и пр`ацветания устое,в?*
L[Гг. народники  действительно придумали  немало  проектов  [72]

дjlя \ поддержания   и  усовершенствования і устоев.   Но   немало
проектов,  полезных  для  народа,  придумано  было  уже  и  в  то`  і

Ё$%Е#'деЕ%ГйТ»:6:::К:а;:тоС;_;:;;9_йti=с_Ё;?РИ#га9,ЕфТg,ч::.8§Е+:Хат;§,;:t;ё%::;д;:ГkГ'#i :#i';i`й, ё:,ТлYоГЁеdбстаточно. Суровый инасМеШjlИ
__'__._.._і^+~     ^^С:,т.       т`   тт   а          r   тJ    тт   LT       ГТ    П   Я       П   Г   V

'тт_

критик,  он  спр'ашиваjl  себя:    где     сильl   для   осуг
с т` в л е н и я   э т и х   п р о `е к т о в?   И когда видел,, что
нет,  что   х о р о ш и м   проектам суждено  остаться   п р о
т а м и,   он, находил  постыдным тратить слова на их обсуL[{  Т  аМ  И)      UН,  Нd^uдГШ   llvu.ul/+.+lд1.1   Г(  ч 

:дение  и  желчно обзЫВаЛ ЛЮдеЁt  НОС_ТВ_Т#ГsZLС_=И.ГТilГ,У,Т,Ч,а,#,F,'1гL,    JrJ    ,1\\~,L   ,^^\,   \,  v________

:#нИлkяибкО:ЛиТхУсНт:оЁоg:;±е:ТсТе.;ИТХоан%иТЕ#Ё::kС:НвИ:Мюдт8g#яЕiЁгЁ:_  ____1    '  __._`_^.'_'',

::х#е:::#::ёиляhн#:g.ихко:^::€kтотва;коонсил:3Еаgветноь5<7393бёёплодн'Ой  мечтатёльностью,  которую `так  осуждал
й` к Миллю и которую так жестоко осмеивал подчас

лы  ,для

аМеНИТЫй     «СВиСТОк»16.                  \
Недавно  г.   Глинский  в  Истор[ическом] , Вёстникеu  обру_    __     г{_____   '  с{+_   ,___

и:!;НЦн"а"Vэко.н [о#йiёсkих] ` ма.тлер±а'листов  3а  их  будто  бы 'неi_______      _     ,т+_L__

кV:{`йёёiйаесЯтiiикдам»і8.` я  осмелюсь 3аметить г.  глйн.
Lта`d`Ё:йгjаПет'словами.эк[ономлЕческие]мат[ериалисты]=___.J      _._____    \,^

очтение

iiЁпь#рЁк':ilЁЁ°ЁНа::а;::ЬЁ'Ё»:.:е:Ё:Т;:л";6o0iЁ.*viivЁё;6`&k:йЁ`;ЁЁаЁiй;:iЁ:ЕiйЁЁ
Мит1лю, то экон [омические] материалисты глубоко уважают  цх.'\Но  они  не могут   питать   уважения  к  тем   бокаТ, _П_Р_€кр_а_С.Чр.:

*|:J    \,\L1\    \L\,,   *`\`,J   _       ______                г,

ушие  которых  жестоко  возмутило   бы  иф автора  примечаний
Миллю  и всех' его сотрудников.

Эк[ономи`ческие]   мат[ериал,исты],   подобно   этому   автору,   .__     __.__   ___'~___   А`^_^   т'''т`,г    J,г:`,`?L`,`,`___   __,тг      `            J

зЕ3:Еи#Е%3ж##3м:ь,иЁеЁтикубтеождеф=оь:L:т;gвбьсг:вше%янофсатзиа,цкиовт%..<749Ё
ай~;аБа=iёр[и3}ет]  с6бою  первую. фазу.  но  они  думают,  что_       _  _         ____ с=~ _    _^г~г\,\г\т,',`   _г_`_  _г  |       J         J

о  еще`  недостаточное  основанйе  для  Того,   чтобы  отётаивать

%:Е:.М3тНоНgе&левНл:дТн:е%ебспЩоLИезНнgОиеlаж3еевМрgдiоВЕла:
потоМу  что`  нет (да.и  никогда  не  было)  в  начичности_ г _ г|_ _ ,

аких условий`,  при  котоЬыk Qно ±огло бы сделаться полезным
дарода,

;#::ййТН5:[:::kиКчОеТсОкРиЬ::М##[а#S,Т]ЬоНчаеЛнИьЧНрОеСзТкЬоТоатКнИо=
сятся  к   мечтаниям' людей,   воображающих,   что  эти  условия

*  Стр.  72  не   сохраниг\ась. ВоспоIIняем  ее  по  печатному   тексту  (т.  vlП,
СТР.**2t3б&2о°k.сГ=Руевдалгина  «обоснование  народничества в трудах г.  воронцо

ва (В.  В.)»\.Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о в а.
17*
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s:275>#°рГоУлТиблЬLТчЬно::йдавН:[стСоХр°иЛиа,С:И:ое#ИчЁgвРс%СкСиЖсНтИнЯьТйИс%%L:елМОY
непременно  СУбъективен  и  т.  п.   Их  осуждают  3а  резкость  их
отно.шения  к  этим  людям.   Но что же им деjlать? Удобролю
бова,  у  авт`ора   примечаний  к  Мищю  и  других  подобных  им

тероев  русс1{Ой   мысли  научились` Они' смеяться  над  манилов

76

скими мечтаниями,  и в этом отнош'ении привычка Вкоренилась
в  них  так   сильно,  `что  их  исправит  только  могила.   НО  мне
1{ажется,   чт,о  это  не  очень  дурнgя  привь1чка*.

| Если  они   враждуют  с  гг.  народникZами  (а  надо  сознаться,
что  они    о`чень,  очень  не любятэтихлюдей), то единсТвенно
потому,  что узнают в них Обломовых. ttКогда я читаю в журналах
[лйбералщЬIе    выходки   против   злоупотреблений   и   радость
о  том+,   что  наконец  сделано  то,  чего  м ы   д а в н о `н а д е я,
л и с ь  и  желали,~я думаю, что это все пишути3 Обломовки»]**.

Когда   экономич[еские]   матер[иалистЫ]    читают   в   наших
нынешних  журналах демократические  выходки против капита
лизма и  радость о том,  что вот то> или другое мероприятие, по
ложим, основание Itрестьянского банка или 3акон о неотчуждае

g°сС:И эКgеоСТЬпЯ:СЁИ; тНа#езЛОjРbt бУ#оеПмИ: вУ:Т%Т,  ОНИ  дУМаЮТ,  ЧТО
Я  3наю,  м.  г.\,  что  вас  очень  удивляют  мои  сл

тррвыкли   считать   эк[Ономических]   мат[ериалисто
`:ва.  ,Вы  не
]  врагамиО б\л о м о в к и.   Но а говорю  правду, иБы, дорожа цравдой,

ItОнечно,,  не  откажетесь принять  ее  к  сведению  и  руковЬдству.

КОРРЕКТУРНЬ1Е дОПОhНЕНИЯ,  НЕ  ВНЕСЕННЫЕ  НИ В,tЕОдНО
пЕрIшздАциЕ сТАтьи

'П`рим\ёчание   к    [с~тр.]   3***

Тот. же  взгляд  на  «первон\ачальную»  религию  римлян  встречаем
мы  и  у  Тиле,  одного  из  лучших 3натоков` истории  религии.  «Lа ге
ligion  deS  plus  anciens  hаЬitапts  de  Rome  ёtаit  епсоге  сеllеdеS„раtгеs

*  Стf). \7б написана на обороте стр.  39.Р е д,
**  В рукописи:   ttКогда  я  читаю в журналах и т. д.,   стр. 5205212го тома>>.

Цитата из статьи добролюбова «Что такое обломовщина)>.  'В \СОХранившемся
Ь библиотеке Г.  В. Плеханова 4,м издании 1885 г. цитата находится на стр. 501
502.р е д.

п*л*е*хаСнТоРваьТ#Ц(:[тВіЫЕ:З2аg)ТОийкИ%т#:У#:?[:оМс:t;:#йц::а::Ео::Ё::УеМгеоР::ьа[:=]иГ.LЁ:

::%ЯгТеЁ.д#8=g:ggец#тОиЛрЖуНе3кИнПи:уПдО%Лрею=°<lЕЁSМt%#8dСеТsаТгЬоИm{ТisY:]НьиСвТоРdиi9э7т)о'
\    ,место:

идей"gь:::Г:чЯен[ьВпдрРоесВт::йо#:аоЛбИуИс]лgsл::8Е:сеьНИ:тВей::еимГиРенЧуе:КдИа#ВпО:::::]#й

Ё§л:;РТ::ЁМiЁiLеиЁ::8о:8;:;Л:паеоgд:аЁс:тЁиЁ,%:З;е:#:ЁЁЁiЁЁЗЁЬj%:й€бЁ::::;ЁЁрс;Ёки8о8вйоЁс::СтgеЁ;i;:пЁоЁс:тЁ;::Т*ЁПмйЕдТ:Ё:ЛЁ#3#:ОЁ:,
ит.  д.ред.                                     ,
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аtаigеsраРгаУ#:':с(е"#:#€S[,dЁа[г'{hs{s]t8ЗГОе,dре.s%`З)8i?ПsНГ_аdditduhоl1ап

обр:3:#ГиИЯвкРаИкМоЛйЯgтеСпе:Ее%::[рЧваойнНаОчйал:СнНаОя:ГЁ:лиПгОиКяа%Ь:=%ееТт'сяКgFрИаt

SЖееuЦg:МепtдеgЕ:Е::ОСсТFсо:st:Х:едd%Пе]ЕВОvН[3Ч3g:{Наi::Lг:ев%ОрВиетКаiи#g,ОL=

Ёu::гЁsЁi:%:п;s:iЁЁiЁаоt;#uЁ:%%Ёs:йГ;i§;#±:а;аЁ;;tрСиii;ЁЁе;П;t;;Ёuо;:ЁаЁ8iее;:ГЁе;Si;Ё];]ЁеЁi::{Б:е:=:;]:;;

Ёеgi;3д)ОМеЁЕ:йпоkвОт:о:р:;.:j%tfп8еЕ;#в:ЯнЁ:'Г:ь&:::8::::Н:t:]ги::Е;s:fмТс:И:ЁоеМLОiНЗеlоЕ:i

З%3:еа.НЁе#:Е:%Га:аеЛЪНg''оЕ#zЛ:ТлУЕНнО`оИСйТОРвИЧ:СтК°оМмСМпЫSЛселЭ:ОдГО.
н''ем   смысле,  является   аними3м   низших   охотни
d ь и х  `п л е м е н,  который  не  имеет  никакого  влияния  на   о б 
щ е с т вр н н о е   поведение  человека_ по_  :о.Ё. грло:ТhОй тТРтИ:ТйНеімЧпТеСлТиВ'± : :  ОвСс :U#СодСйШ':\ :.;.UзDй"uс "VО  бVii ёлГсViвё L rL О й   'М О 

;Бю39(`?_,бтэ::,омлтсg.3^«,iэё::;+sаа:t|й::i,р:г,1:т:iin;;е+»::t:[г[Iо],:Е::[»оf$Ё;;га::§Ё8%+
Еiu,,i;'  еГ`:вUиV`L' i+, :{iё:`ге|igiорs   des   реuрlеs   поп  сivilisёs»,   t?агis   lt5t55,
t.11,  р..253)***.  Ввиду  этого  мы  не  имеем  никаких  оснований  от

БgЗ:::ияРе=gБgоТбыТ:8:8бЬ:ТбНЁ'еХствНа:РОэдтОоВсЕиЕИкСоЛмУч"афстаоК:а%Ёв&Е}
сdциологи.

П р и м е ч а н и е  к  стр.<  5****___.        ___ _,^тттт,`ттттг`   Т7rГГ`Пt`ИUflГТrwТП      И_ПИ

он
т83

;,\      `   '«.дГл;. "iого, ~ iтЬбil   опр'еделить __:р_ол_Р_Ц,ТлО,F`F^О^#,СТ:RТ::СпТУvЮ птИuЛ^=.     `++``'`      `'::1   _   __:=:' генетическую  последовате.льность  или  зависимость  правовых  отно
шений  и `объічаев,  возникающих`  у  различных  народов  и  в  различ

iiЁрЁнВЁР;еiЕЁ;ЁЁ'еfИ#::т;%б;о;Ёа:нiдр::ТЁоб:Ь;Ёи::ЕЗБайЁЧ:::О#ааНЁН:О±б:ьП#Ё::ийтЕ§#iЁ:
делы хронологии  или  совершенно  от  нее  независимый.  Таким  кри

`самых  древних  обитателей   Рима   была  еще  рел'игией  пастухов
u            _ __ ^_^_^ ..,,,,,u,  .`  т`^ттпqтjпАт.'і`т`п   МППИ*   «Религия`самых  дрсі3ниjі  LіUиіаі`U.і„    ...,, [_    v . _    ___    г

''     #^Т.РеDСТ:,:Н''п(:tХ*Ч:бТ#*nП:тИnС.Т2`gg\ТерЛИеГЕ?», ПеРеВеденный с голландекого МориV|`   `\г__'___     _\

Це**В<:ЕНеtтFлаРкИоЖкi&8д°dеСТяРв.л2е5нби)ёоЭщеесдт.веннойжизни,нотакжеикаждаЯЗеМ

:#е#ЬиЧтенС#.О.ОЕемРеалЦиИg::ggаобсОоТб:fхЗ:Б:#тПа%СиетВеJл:йа:В#иИрgРдУуГхИоев;П(ЛцО::.д:н:ТКсРтЬБ:

Ё##Fg:gЁ;ьТ=%:й::gЁо#вя',t>:FаТрР±?:сОтtЛ%О8Г3И4Ё'5,,=аО=,g[*р8А8::р3'еi::ие3:ьЗ,'БеелГ&#ие<#ТЁЕ=
*#**  допотшение  должно  итти  после  слов: tt...правовая идея всегда и везде идет

ggрКиаа:gсЕg{:У(т:~ЗК]О,Т,ОЖg.еС]Ъ%}.iеБбеХ&ГИМОСТЬЮ.ТаКговорятэкономическиема



литЕрАтурноЕ нАслЕдиЕ` пл,ЕхАновА

:еЕgйемва#:gяедТmсgтRиотпьп,%Е&:олмпипчде€^к€^я,,.т,r,gь.т_у_ре,__п_ет_ом'увнейзамечаетсясовершенноопреде=ТёLi`:lйхJдГЁ'а::VитVй';J,вТс.еVгd;'::дЗi=

Ёт:о:gОео:нЫg»е;,(,«ОF3Щ8gпЕ:п:[:gtве::;::тарd.:аrП[:v)ае*Вг.gсЯhТ`еЩd%Ё€:ВkдuТУuгИStЕТеg;
В  действительности,  ход  э1{ономического  развития  не  так  однот

образен,  как  это  кажется  Р.  Гиjlьдебрандту,  но  это  в6прос другой,
нас  3десь  не  интересующий.  Что  же  касается  его  взгляда  на  при
чинную  3ависимость  ра3вития  права  и  обычаев  от  ра3вития  эконр
мики,  то,  ра3умеетСя,  я с ним совершеннQ  согласен.

/

ВставItа,к   странице  14**

галдТеhР,?&ОлзТТлО`й,#9*ГТ, пКлНгТlЁ.,.Ле_ТУРНО  «Lа ` guегге  dans    les  divегsеs

_  _____ _`J

Образовалис,ь большие государства:деи.

что  толЬко

kаасме2t:чmианj3:Ё»йtЕ%:j;рL8о:5ъ*а*к:.ыопЁр;и_Ё_:##_::а:Ё:;.н.ое~ЁьтguЁ:;[:Ё.до:%uд:оv:,±;:ЕЁ
критики,  а метод  научной  оцецки этих ,фактов  сводится  к  полнокру
игнорированию  всеХ  требований  научного  'исследования.  И  тем  не
ченее  даже  и  это  плохо  продуманное  сочинение  соде,ржит  в  себемного   прямых  и  косвенщ1х  свидетельств  в  пользу  3ащищаемого

ЁтЁвЁЁ:ЁЬа#iЁяЁЁ:ЁЁСЁОЁаЁл§j!g;Ё;:Ёj]:Ё:Ё:Г:Ё;§:gЁ;Ёоg:iТЁ;i%;Ё;i;i;Мо::;§::эО;Ё::Ё:;ЁЁ;:Ё::%Ё:§ЁЁ:ЁiЁЁ:Ё
Этй нравы и3менит1чсь  с во3ни1{новением  пастушеского  и земледельг

:Ж:ОхлбеЬёТа:.оБ;:ЕацFg;3:И:Ьт.Е.авбоей:аИп(оГтаеzрzi%sа)ддаЛ#еПвОнХеИшЩнеоНс:g
правосудйя;   хищничество   сделалось   ее   главной   целью:   убийство

Ё:ЁЗ8jgЛ:е:НОИ:ЗобРg:еЕ:Ре:л#я:ебЁГй::е:СсЛ=gиИ#пОСо:бЗе%дОиПтР8ЁЁ%%н:еЛ3щОЁiЬЗЁГса:#:#:Ёо&бМ::
жденного врага, для того чтQбы обратиТь его в рабство...  С этих пор

g##ацgаЕЬе.Т:gа#gб3:#'яНсатё#ЛаЬС:3%ЕЕ:[тМомВТ:gа%%*Иае,МиС3ГаРваобеЕ:енЛиЬя
';^Чg:аЩ3i;;:±%#3Е:.рТяОГнОа'сиКлаьКстЧвееЛнОнВое#;СЕg:л%бщ=:СиТЗаи#:е:g:#:асЛоИсСе:

в поход стали ходить целые
$  «Право и обычай  на различньlх ступенях  культур?It>,  ч.  1,  l89б  г., преди

Сд§У:Ю:iЁiЁFЁЁРпРуТDИо#ЁЁ3VйяЁюСпТрЁТаота%:тЖ$!;€гОэу:Воiму§ЛкпЁрЁ`еаь`дЁм:?еВСтв:уИРпМооесЁдЛО°рб9ВоiбюВн=осЦiУаГоЁъ:ЁЁ:онОк;аеЗoаяUэМчЁЁ:СсЦ=пИеи:

РейТgтЕgР#:#УвьТgееg#:;r:iг.в.плехановым,инаполяхсделанапометка:NВ!

:у;gо3ат:3:Б:иЁЁЁнт;аfь±а%j;й;g]%т§ЁЁЁ:оет:g:Ётgом:и:чсе:,сб{3Ёгц#Ёы:теа:§gиgд,:±оБ=еасЁ%s%:оLтБер3.

\
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самыми)свиtреhыми`бъIлиармииJпасТу*е€тт=Lт,?,Р„ОРР,Рт.mТ,О,=Оадugіi`{gТоИрИiхLабМыЫл%Их.#Е.lЁ[ё'kriйi'"i.рё#'i+ёвс;г6:Завdевани.яЧингисхаЦа

р и  Тамерлана  были  не  более  как трандиозными  набегами...   Рука
\  Об  іруку ,с   рабством   шло   цолиТическое   ра3витие.   Война  г1ривела

і{ „ возникновению   аристократии;   военачальни1{и   стали    королями;
„бразовалиськастыили__€_о_С_ЛО_ВлТ:.Т,9ЖВдt,.,Т#:#лИ?,пВп:па##яУтЧьШgоХгg#:Uuрuо\'J,аJLгL,J,   L\цvJчL   ^L,L+__ ____,,_

ношениях  с  сильными мира  €его; королей стали уподоблять_  __ _.       ..L ,,,,,      m^т`тт.і       тft`г`тта

й::[тЛоЛяйа;..Ь'Ба.З.аЬоёваций  начат|ась  лишь  тогда,  когда  появ, ` .. ^'тur4^mт`і`      TJ   '  ППлТI   `       1

!фс`ь`а;ёV±'е:т"Ё.а,ЧГимёБhiйе i'акое   сложное  устройство   и   пРОЧ.,   НО
ОсноЬанные  на  3емледелии, 'и  рабстве»Т.

'`i;фжР:Ь:сал:и8Ё:кЁС#ТЁ;:БоаЁоFеО:РОi::О;ТЁ[Ёg:Г:к:оУ:д:а:Р:Ь:',Ш:ЭвОRс%Э%Тт#оgяС:Р3аkСЕд%о%:е:мтИЁ:,

}\!ЁиЁдКЁ:м:а;Ён:;ОЁП:ОЁСЁсBВЁОв:еiЁиiIjйЁ:СЁс;°сг:i:::ЁсК:аеЁЁ;З;:Ёиii:еУ3Ёаб:вЯ;:;еЁе:аЁТ§У;§:ёЁМ;ЁBдЁдол;ж3м}Ё
_____._,ч,     т]^   л   +,д   v^т,`,   пягпh`пtt,тnа

ЁiЁГр;`:';ус3Тд;е'iЁ`i;Ь.б~5эЬтоо€м.hЁ€iБ;:*%ТС:тОой.лFт;р:оНЁиЁ:гЧоУн%а:Б8;S:#а:
чйл и что завоевание действительчо играло` в истории общественного___  _L_       ,тл   ,.'   ^,тлФттттJDаті\    т2ЯГ_[дJ1   Jq   `1Ju   о«J,v,L,u,,JlY   ео________'  _            (

а3витиятуфоль,какуюонемупприг_г_сы_3g.е.т:,,пЧ„япслплЕ3ТиИтВLа:я:3::^'::[kГ::аё±еГйй.uЬь.[`,u+i'тоаажё `леiурно  вынучд_е_т  плос_т?:Lи,??,,р`?з:%=
nмечае'і`с   jіи   вDі,   ч,іu   дu;і` , гv   ,,.
3авоевательного  фактора.  в  причинную  связь  с  ра3витием  обU            __ _ J_с ,,,,, ^+,,,It,  ^t,^А  rт,т,,рг_m^_

5ст::ЕОнеоВйа[эСk:ЬнНоUk#к#.а'}.VдГиЦка"рейГi;й€,Ьжтва_Р_ЩLИ_3,СВ_О^%,:yП?,егС::g:'k:С::ёй'рJаRнUиПеVk'"i.i`а.д;в,"а*а56й' и  Ьыб.ной  ловлей,  война  играет

сем другую  роль,  и воюющие  стороны преследуют совсем другие_______._ ,,,,, `,.п    ,,^    г,`,гт,и   r]тrг`iтлми\ч'е
h%kJ 'вJ `#щVёii'вах,'6аhёd  прдвйнувшихся  на  пути  экономич'е

РаЗ3,И.lТЯ.^РлОmЗпНпИпКаЕ:ВеqНLИлеч`:а:Т#теnСnК#:Оьоай&:?.беЕggт3%МщЛаеяТеgрЬ:быта   составляет   эпоху  в  истории  воиньі.  гіаі,іUпщс.,і  г
ний  `начинается   лишь   тогда,   когда  общество   приобр,етает_   ____      тт,__    ,,,, \   ^h^

кого
воеЬаний`0t:J3tінии    \начгіпсLyL;L     ,іI^L++ь,      v_ п,_,

емледелии  прочную  основу и  разделяет'с`я  на классы.  Что же это_ ____       _..^,,,      ^т,.плтTттLта    ттfіР`/RР.

Это  означает то,  что  дажё. люди,  очень  склонные ,преувет
|кLЁ\   \\±,\,  \\,J'^_    ` , __J            L

_ _ _ _     `_ ^'hтггг,,,піа`іаъ,J.э     о;,J\,    \,\J^^ъ+  `_~     __,

ЧмИоВгауТтЬт%Е3;:Н#еевЗиадВеОтеь:ачНтИоЯх:р#::8ЗИвИойОнбьТ%С:3iЕ#ГьОньРёаЗпВоЗ:Ие::

3ия военнЫх столкновений ' определяются в последнем`счет? ходом

%:X?МмИаЧтееСрКиО::иgтаьЗ[?ИйИ:;лЭиТОэтЁа:юРдаиЗ:3авЧьТОвГg:оО#ЯсТл;::8ГОт%И:3:_ч_____      ..^ ,.,, п    mn,j.^о    ^,f{ттт'р'гтRенпгіе

начает?

вия  военных  сі'u'jікпUвс;пгігі  ч,,гнv„,..ч._f.  _  ___ __  ,
:ономического  разви,т,ия.  Это  как  раз  то,  что  говорят ` {юкоhомиче,_   __._    _,^_,,   rтлпт`t_т   t>   агглм   гттvU,яе,.   то   нет

кие»   матери'аjіисіьі.   гі   сU.ігі   Uir .,.. vн ,,.. г~___  __
снователЬно  ука3ывать  им  на  войну,  как  на  такое  обще'ственное_     ____^_.,^ п,г^mтrтта^tf^`[`7    пfi'т`ЯГ.ТТеНИЮ.•НuJja\1СJIJЭП`/'    УL`ЧuJJLuГ.'    `'  '             `  '

вление,   которое  не   поддается  материалистическому  объяснению.

о юЧюТЕи:е ХнНаЕ%%о:: еgтНоО Г3ОнадеетЛ :е:8:`Л::### е:%3 аСз:Е:Ё::]НйЫgо €=Е3]ейТ   `1                                  U      нлТТIJ.^DUТЛТf      РVf.Г.ЬL)ЩИл   гісіLіuі+uD)   JJLv   uіLv    тгг        

ЕелйьСнТоВеИТ;сЛтЬрНоОйС:тИ:оТГЖсИтТвеЁgоаеНЦкУаЗ#дПаОнЛнКоОйВНиИсКторРиУчСеСсЭkоi__  _..._    .,^    т`^А,,тт`„f`    ппт`яттъlая.ОЦИаЛЬНОе   УСТРОЩС'1.15U,    UВuгі.іD.пIіU   і`u..`hv    г`______

похе,  имеет  решающее  влияние  не  только  на  военную  о.рганИ3а___  __с:,.^^m,]   тг   лгг`і`ампаттИ'С]   RПРТТэпохе,LLu,L,'     ItJ,,L,vL     },_v,___

ию народа, но даже и, на характер,  способности и стремления воеш

*   <(Lа  guегге>i,  р.  53053LПрн\меч.  Г.  В. h л е х а ц о. в а.
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нЫх  лЮдей»*.   Конечно, на во'йне  чре3в'ьiчайнЬмнЬго  завиСиТ оТ поjl`
КОВодЦа.   НО  ЧТО  Та1{ое  великий  пОлководец?  Полковник\ Руссэ  отгт
вечает  на  это  следующим  образом:   «Обыкновенные  гецералы  упtt
требляют в дело  уже  готовые  средства и  пользуются  методами, ужt`
находящимися  в  употреблении...  Что  же  касается  великих  полкttL,
вОдцев,  то  'Они  приспособjlяют  средства  и  приемы  вdйнЫ  к  своему
собственному  гению»**.  В  чем  же   состоит  гений  великого   полкttщ
водца?  В  том,  что  он,  руководясь  инстинктивной  догадкой,  преобW
разует  на3ванные  средства  и  приемы  сообра3но  законам  общественm
ной  эволюции,  .которая  имеет  влияние  на  военную  технику.   Ве
ликий полководец отличается от обыкновенного генерала  т о л ь к tt
тем,  что  он  инстинктом гения  понимает ту новую технику,  которо]`4
требуют новые  общественные  отношения  и  новая  общественная  пси
хология,  выросшая на' почве этих новых отношений.  Это очень ясно
и совершённо верно.  Но ясно _не только это.  Ясно еще и Lто, что  Т а 
ко й    взгляд  на  роль  и  значение  великих  полководцев  является
новым доводом в защиту оспариваемой  вами теории***.

примЕчАния
і  Г о Л ь ц е в,  Виктор  А`лександрович  (1850190б)критик'

rоМреоР:Н<НБЁ#дЩибчееРсакЛо'г%ОБ::Е:ZЕ:,?НиаЛ«Ир;Тс(сСкМо.г%ЫкШуер:€рШа?,ПиР%%:S##к)6Ё`Ь«'БуРсесдкаиК±
ведомостейt>,   «Русского  богатства))   и  других  газет  и  журналов.  С   1885  г.  стал

т.ЁЕfдлБg#

g,SЕЁёрs;!%[§],ТЕаi!Г%еЁ=:ii,ё]ii:%uьЁГк::,#ГЬё€;Ё{;СgЁ[:[ilйNоЁч#кёаЁ?о'ЕТиО#ЁЁь:::;i:еСр:#Ёk?
генерала  БОнналя,  стр.  4].Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о в а..

**  Там же,  та  же  страница.Примеч.  Г.  В.  П л ех а н о в а.

33gдНсFЕ:ЁВС:ВдО:еЁиУВе:СРьО:ба€t:о€:Ё§#gе:е:нЁ;:аз%ои::Ё%РваgНзИ%ВзЁк:а%Са%gРLУgКсЕт#в:п:gнёоо;8.Ь;аИЁу:ЕюТце:МтиЬ=[
1{оторая имеет  решительное влияние на технику  их искусства...   Развитие\ воен
ного дела медленно, но неуI{лонно следует за общественнь" развитием. Освободи
тельное движение средневековых городских общин выЕ;ело на поле брани город
скую,11ехоту и тем очень значительно изменило технику тогдашней войны, \Опре
делявшуюся  до  того времени преобладающим значением двор,янской конницыL
Борьба швейцарцев против австрийского дома и сопротивление, ока3а`нное италь
янскими,  немецкими и голландскими городами деспотизму  королей,  вызвали  к
жи3ни пехоту в то самое время,  когда открытие пороха совершенно перевернуло
все  условия  войны».Р е д.

i8е:Ё;фбЁьЁЁ:аЁ:ва:жЁн:йасЁ:дi:;О::щОиЁхi;еЁИ%ййСиеУгс:zа#ЕjЁ:[:йЁГЁГьЁЁ#:FтаТоЁе:СаЁ!i§:ле;п;е;:iЁii:аЁ#::

;Ёi::п:е:lоа;Ёl::е::;:а;,;ii:'::gt`!§;i::ГГZ%]ЁidsГЁ;а!гЁа;С:[;:::zivоhЕп:ег:;tЁ;[]t:[8с8:::[о:d#:i[еf[!is:sSа:t:%:;;t::#Г:::;:i[`:'Ё:3VЁЁпiz;::d:
личные противоположные тенденции к миру и войне имели в Афинах  исключи

:iЁЁ#ЁЁk:Ёi:Ж:ЁаВв#еЁ:и:яЬ=ТсеЁе:пЕ;:еь:§Ё:С:Т:Нй:ч:с3кgоЁг:оЖ:УЁТз#вgиТЁи3#Н8:е:Ёп#ЗЁЁ::о°сд:В:У:i
производственные возможности, бррьбу классов, политические  революции. i`осу
дарстваy>].Примеч.  Г.  В.  П л е х а н о в'а.
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3З::F:с:тСЁg:М:КРйдаёКгТдОх#о?т:в%Ё:й:ЁЁейF]#:Ь:::нЕ'<'#Lи:::ВдРаанТиИнВ,,ееВОдИНИ"ЛИЯТельных

Я  ль  буду  в  роковbе  время\  Позорить  гражданина  сан...

\щеес(яСТвИЖ:ОиРоет%:gF..Б::Лге_::Ёiн:gЗвдЁ.;_:t_Б:::ИН1858,стр.47,издание,имею.
3  «Русская  мысльt>,   1896  г.,  №  4,  стр.   136.
4ЭтотвзглядразвитФюстельдеКУЛаНЖеМпВ_Т=_Чl:«t:^s,i,tnёn,?^?,tjgunе#ТлОuЛяР`Dз1  J\71}+   ус\®\,гц    =\\,+ , _ ,  `J  _______

ет, ее по второму русскому изданию {tдревняя  гражданск`ая община№

мысль)),   189б  г.,   №   4,   стр.   1ЗЗ.\,,\1,',,       `,_     ,_  ,      _

предпринятые  ФраIiциелй с  целью захвата колоний,тонкині    _,_   _______\      ._      10ПС=     тQ

сская

цев цитир

6  Экспедиции

7(йЁ~Ёi:иЁ.:Чт;аiйi;Ь:аiЁ8i:Ё:аИвМа,%аtГ9аiКtа5Р2СОКЁ:.(#сфпРаЕ%:)и:иt%%3оГе.вателямикон
____^~.,_^~,^mпп„  тr^г`ФаrпапV  бт`тпп   зяRnевано   в   1532   г.

З#:Е%ЕОиРмаиМИкg:ЁвПи%3::%Б::еиЛЬ::ЕО:рКе&B5:Си:.елПь%UЕgо#:Ё:#:Залаg:рОgе:В.::,О

ЁСи;с;т;ЁjiiЁа:ЁС:УЁКЁ°ЁН;§:зЁЁ;:ЁЁо;Ёо:::i±Ь{О;Ё;:%ЁоЕiЁi;к;ОоЁ;:ЁеЁiЁ;НiЁ;:йzЁЁ;:иоЁjО:Нв:Ц;е;::о:Ё[Ё:::вЁ,::;:О:Ё;еЁЬ;

Ё3;И:З:Н:авйКеО:gьТС:ВСИ::ае:Т?т=рЬ:Сm#gв%оО#ЖИ:Х:ЁЁЁ;е%:%Р#ЁУgП#Н#Ё';'g:ЁнБи:гgеМО:{'ЁВеЁiИаР:Я:дЕУg8Вт#ь:н:ОН::оЁ_
мешательств оt>.                                                                                                      (

0  Т э н, Ипполит (1828т1893)французский историк, философ и искусство_   __ _.      ^     ^_т`т,^,,`,^^гг`,,    `г`,пп`zj.агт`т2аттuт`тч
г',

!"    вед, 9пБо?воНdиЕЕПи3U[ЛИвТ {:%аНо8ч9и5#g2НЕ:,ЗсСiКьИИо И±::#:иКiоЧс:J±Ukuучдбkгё:'iЁёЁi:гх_ _    _і  _.   __^~.]`~`.r`і`u.\`т   `ТГ`ТТI`О|1`Х

:Ъдо'и]:o'вРе=iЁiЁ.iЁаj;Б:аоСрЫиJтС8ездЕlчИе#:ОВ::ЁiЕ±ХлУиСчЛнОоВсЕ%йвсвоейкниге<tСоциоло

г`ические  основы  истории))  (см.   статью  Плеханова  «Нечто  об  историиt>~Соч.,
т.  VIII,  стр.  2252Зб).

]789]:.ВэЬ±%:ЮоТБ:[СвЯокП3%Е3::gg:[анЭПг:ХБ.фпРлаеНхЦаУнЗоСвКь:#вбУеЕЖ::g«РкеВвОоЛпЮрЦо%;

;3;;ЁЁ:gь::;ЁтЁвЁjт#;с::§с;Ё;Ё#:ОЁе:и:;gо§с§к§лЁ::ЕаЁЕ#;§в§#gFо2{:jЁаёрс:;з:Ё:[Ё:сЁЁ:g:8тЁО:ЁшЁ[:Ёе;g:мн§и€:_
гионы!))

і8  цитата из сатирической поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка>>,  гл.  XL

§;д;:Ё:ЁСЁ;§;;ЁЁО::;i;ЁjИЁЁЁи;Ё:Ё:::оЁЕЁИЁЁна;Тн:ЁнЁаЁiЁеЁн;ЁСЁТоЁнЁоЁjмЁЁи:П!\;оЁ:;е;§4;Ёiт:§:ЁлСеЁ::(ЁТiЁ5Ёi;jіЁ:%оС;Ё:

Ж.ИТгТКЁ. фпИлЛеОхСа°нфоСвКаИ,Хт.ПЖ,бесТрд.еН2ЧЁ.  ПРОТИВ   ОбЩИНнОГо   землевладенияy>_

gg#н;6л;ЁСgВо:е:Т#Кi':iи:еа:п:р:и:БЧfЁ#иПч:еiЛрЛн:ье:ш::g:с:кб#нйо:и:ьЕ:оаб:р:отлЁ€§§Ё.е:ВеЁьЕбИ%К:''#вЗлК8:8=
`]9]7:;г:ИАС:Ос:Ии%еЕСв:оИkйи#Вь;?ТЕмИо:д:*де:ЁУЕРцНЁеЛй:е€:рдуЁ:оавВтШ%:б:и:н:сикВiг=3;ТсетРобр:]РчГе:кВийt8::с=.

ник»,   1895  г.,  №   12.
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х шЕрнпискА F. в. пдЕхАmвА с рУсскимИ
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`  /   JГg 1. В.  jlИБКНЕХТLГ.  В.  ШЛЕХАНОВУ

(Перевод    с   французскФго)
Б)ерлин9   2  января   1894

Ч,9Ёлб:тТтF,Ь*ЁпТРгУпГiпYитаhТГ#йЧОае:.е&Т:л:дО:сОтВьОРвКсаег#Те®#:Г*;::тЁ9L,:^Ёъ:

gуетьНасдмОерЕЕ;О:д: :Оа#сТь:: ч#::iiУL&:%gu:[з%е:Ёё'тНёе*о  всяком'€ЛУЧае  будьте  уверены  в  чашем  глубочайшем  сочувствии  и  СОбоЛеЗ

А  что  касается  изгнания  из Франции3_там все меняется,,і</с ТаКОй
новании.

бОыстротой,  что  я  не  верю  в  осуществление  угро3.
Извещайте нас обо всем,  что с вами случится.
Шлем  вам  свои  самые  лучшие  пожелания.

весь  ваш,  д,оРОГОй  дЁУГН,и б к н е х т.

Передайте   от  нас   сердечный   привет  г.же  Плехановой   и  гже
Вере ` Засулич.

;8:а%]иЗи#бiИЁ::{ааЁ:е:%ьЁ:е:Н:ИЁВе:ИЁЛ:;Ё:Ёt;И;З:ОтС(е±н:т:р:а:Ёпjи:;Ёг;g) =§В#вг:аЁнB;Ё:п;:М;ЁЁЁиЁ`;<сЁ;:О;'йЁЁ;jТеесЁ:Ё `

:п;ТбЁМЁ::§:Ёее3.еП:С:tБОоиЯЕсЛтЯвеуТЗЯщ8:ВемТаОтМерНиаа%ЕесТ%,:Щtе9е28ГС#О4Г.стВj.П2Лtеt?аН°Ва'
*енева,  31  декабря  189З  г.

дорогой гражданин!

тейкF:ОБХ::gд:3gеваЛс?бпе:зНдОреаБ#::МсО'ноав::КгЖоф:оГмОБ38,аf.*}#%кЕ:g%ЛиЬFсУюЮв:Lа;
J'    Семью. Желаю вам счастья. для меня это больше уже невозможно: моЯ мЛадШаЯ    а

#ОоЧжЬнJ%ИуРмаае:'ойбтеиЗ.НАдве#оНвае'р&йен&СеТ3:еОгСоЬ,мЖеИнТяЬх%iеяГiОвНыесСлКаОтЛьЬЕ8Фдg:ЁhиОиТВ:3Го°.
qем,mЧОКаYiЩеНеНапВБЕggтКаБаFоОвсМкОоЯмуд.ОЧпЬЁе:g:н:{°йЧЬ:.амhплеханоВ.

3#еЧЁ:FоJ:е,Х#gгОнВаЬLХньТ#евРТ38%ЯгТВиазРЯш:%%%аГjии,поселилсянедалеКООТЩе

'Ёi;i[Ё[:ноЁ;Ё;:Е:Р::К:ЁЁ:О*Р:#:%:gВg;Ун:еЁЁпЕо#дЕс;оЁ[;§ЁgС§Ё:::%гgЁ€gЁЁ9;З#giЁ:о#8Ё:;iЁа;i*:Е#бЁьГ;;
ФL\\,JIJJL\\,  + ,,, А__   _  ___

юставить , Францию  и  уехать  в  Апгjiикi`.

й  деятель  международ



АслЁ"
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№9  2.  Р.  ФИШЕР]Г.  В.  ПЛЕХАН®ВУ

(mеревод   с   немецItого)
Бсрлин,1З  января '1894

господину  г.  плеханову,  морнэ.

=:`ч#53:РЁО:#р,%i2:Ёр,8yЁеЁi:а.uрОхб#3а:И:С%оКциТалТдаеУмТ:#тУи2яС„ПgеадЛнОеЕ8gтИаетТ'    _  г,_Y\о,|,,J„,     +,,^,  JJ\L,,+vч(c^J

g#мВеРнеяМ%НвИа::.Ёао%Е%#яЛ®ИбБ:ЕаВюОggОкЖЕ°iТgвЭоТЕр8g:#?ТсЬклИонНнаьП,Рлаj,
'ЕЬlаВнЫ::ЛяНИмТь:с#ЕЯсgбаеТ:ЕОибЕ#FейлНьОнГоОтИаЗкТаТеЛЬСТВаТаКУЮРабоТУ.

1.   Краткое  изложени®' филdсофскоэкон"и'ческих  теорий  анар..
ХИ.f2tМЯ    И    тіпіяtптJlr`   "tгі   лі  m^`т..*.    _._____•                           _       _г___  __ч`^\,\,J,.`I+     tzlJl^J,

йiЁи#дй;ТgiЁЁЁ±gи:иК:ЁЁ;н;Ёi§ЁЁщЁ:г;ЁдР§ЁЁеЁ:;:ЁО§Ё;;Ёiiij;Ё;;ЁСЁiiЁй'i?::;СьЁЁнЁ:;
Герм?нии, в тЬм числе и на родственных, такi:называемых соцйально
революционных  течениях. \

!Ё:#р];З*Р::::;ЁЯ;,тЁЁаi#ЁЁ^]РЁХЁИ€аС±Т:#:сЁЁ:##е:]#;скТ:айКi#:и:а#л.gд:ео:р:ОТк#рЧ:е:С#ч:еЁ    ''~'      u      ``'Ч++J`q`LТТl.YluJ`LJаіJ'ічс

;;;gидЁЁЁЁgе#ЁЗ&:вig:;ТиИ§гЁл3#олЁе4#:zиеяРбаЁ:оЕг3оч:ЁоппЕр;о:с:аТСпЯоняТ:Р:Т:аg'f,ИЁ:ЁЁi%Р#:Л:Ь:l

ЁЁ]Ёg;;::еС::ВЁЕЁг§о::Ёйе;;Ёй#;ЁмЁЁ:Е:%ЁЧ:Ёi§ей:йР:iЁ§СЁЁЁ;S:С:ЁО;ЦЁ:8аii;iЁеЁg:Ё;ЁяРхgчЁаЁ»Ё
*ч°иТтИh==я="И6ВL=1ьВ±3ЯьТлЬ„^н`?.:`§±ёj6iя=_э.±i_ЁЁЁ€$$ПйfNk=%оЧмЩ;.времет,рассчить1вали  бы  вы  закончить  труд, ' к о т о р ы й   н е   д о л ж е ні

# g : Е, Ь^1,Ё1:а Тп: _ 4_  Т И С Т О в   н а ш е г о   у с т а н о в л е н н о г о_  _  _  ,ч  ~    ..  в.  ші  ~ I   v    )r  ъ  і  а  п  U  в  Jl  С  Н  Н  О  1`  О

8р%мРе#и:йаkаЕ:g:[В±Та§tфьРuаtН#ЖgtО$iавg&Мие}#в:аяКgт:н:с°иТРеелбьУ::
`      ГОНВРаоРйании  вашего  уведомления  ш"   партийнотовариЩеСКИй

привет.
/

1                                              р.   `Фишер.

3а?Вкеда]:iЛерТуИПз&ГТ38#?
ИL,эИпЗDЕ€:Н=е.Е=SТnВ3.*.:У_о_гjаLг.tswНiёёi=`f:ЁсеГi=:.ЫYН:л`е±g\±'Ов.=\':я\gапИL^Штbе^`РJ,Е,И^3еg.Ч=Ге,РтансКий.социалдемократ,

:::::{#;i?:Т,%,УтР;ла.F=е^ik=а_ОрТтЗ_I8ЖЫе]ЁдеАfократии \ и   1I

+\.*  `Послвднее,

Интерна`циоiiаFФ. tЪ

К_С_ТЗм'аіL,192\З г.,  №  1 L12; стр. 283o:
видный теоретик  герман6кой  сdци;ii

900х  годах   оhпортунистические  тенден

но не наиме1рее важное.Р € д.



пЕрЕпискА

ции;,'\ которые , всегда

'Jтi

бытIk у 1{аутского   сильны,   начинают  бріать  перевес   в егgя

ЁЁЁkТ;йьЕ:еi:К;БЁвgйГ+оЁО=РоёЁiИуЧЁЁ%:йi`едсекЯ*#ЬтЕОоСдТ#мЕ3k[;]#%ЕЕЁ#И?%НЁgнетьКи%g:Ё#'
нримиренческую jlи'цию п о отнош'ению к открыт.ым рuевиз,игет_тет_З_тu. иц.т_З.т.9_нmчлЧ.Т?,Т

е`гb  кт1асса:  В  ыачале  империq.листической  войны  Каутский  окончательно4____    _____   __^__u.  _^^J''.''.,\
ает ёТ йаЬkсизмом, прикрыв.ая' фактический социалшовинизм своей позищи\будучи   однймi

Ьзjl`ббленных в'рагов ди`f{татуры  про_л_е_тариаiа,  Каутский  открыто  пРо
рьiациощjiистской   фБазой.  После ОктябрьСкой  реВ9ТЮЦЧИ,

IЬал , войцу  'иинтервенцию  против  СССР.
8  Кау\тскИй писал Г. В. ПJIеханову  1О марта`;J,т`_  r_______   _   _  _

взят1иёЬ за  брошюру  об анархизме;  перв6начально  Фишер писал Мне',  чтобы
1894 г. :  «Меня очень радует, чтр,

ее tоставилего п обудила к Этому моя критика „Социалдемократическогоі кате
зиса»,но у меня не было\ врем`ени,  и а отклоilил это,  напис`ав ему, чт,обы онi

Раёg#€еЯЕнВтаеБL::&обнУадле:нОоЧйе.НЬвй#уО,ШчОт'оfСоЛнИсЛоИгТлеаРсаиТлУсРяа::М#gОпйр%Ё\#:kИеf:ё,?.

4"ГвР[о#СВёт:Рi`i» 'кТ9к5;у:ЗЕЬг%t,]о),.книге  кнорра  быта.  .напе.чаТf.те._ Р _ ttУ_еLu^е

i:LЁS9;.f§LОеТрв2а°яdбеЕ:&Р:аi%33тГа.н:Овдi8Г]Л2а%ИтеТ3ttЕеi:а%Орz:аi83F:fгаtisсhегКаtет1_    __________    _   п+    __'```_'`     _г_`'т_т___

Р:ЯfЁЁ§:Г:;Fа:,:gеО:ЕЁЁгЗ:а€:::т:рпBtЁЁ:Ёi,9:0:::еаsЛ:::::дdеейгС:::::[Лd:mГое:гМа::еИ:еСu:Stс:::_

nge `(tёЬциаi=аёйа'кЬаЁy, 'мрЁд_унаро.д.нь1й 'орган  не\мецко'й  сощалдемо\kратии)__      ___1:  __  __'^.   _^_,\^,,^"^г,iіаОл  йздаваться  с октябЬя  1879г.  в Цюрихё и  отгуда не`л_егАльн~о перff:тл_аЛfТ
октября  18§8  г.  пО

тЯбрЬ\1890 г.  «Соц.иалiдемократ» ,издавался вЛондоне.  После отмены искЛю_     _`_   _      .г+____|___    _|г\|\+,

Гермаhию.  Редакторомего  вскоре  сталЭ.  БерЕ!штейн.  С
_    _       т    _               _    __    `          ___           `    `                      L,t

закона  1іротив социалистов, вместо п,реікр,'атившегося  «Социалдемок

3:3zьсмтанле:не&вкаоЁыg:д#:Ё.вдЕ##gантеиt:жЁ„пs±,рtЁЕип_%р:g;,б,::,ЕF%Ётцяебн;gа,л8ь7н§ыгт

ительного

/   № 3.  Г.  В. ПЛЕХАНОВ~КОМИССАРУ  АhilЕШАСА
(Перевод   с   французского)

од  предлогом,  чтоіим  необходимо  со  .мною  поговорить.  Так  как
тепефь   нахожусь  в  Женеве,  то  они  застали  в  нашей  квартире`+

олько  русскую  даму`,   Надеждул Бельдинскую,   которую  старший

[Начало  февраля  1894]                       j

Гну Леаль,  комисdару особого на3начения в Аннеhасе.
м'г.
В ча'с ночи с ЗО на 31 января два Жандарма  явились к гну_Фавру*

андарйи  начал  допрашиЁать.  Он  спросил,  где  я  и  имеет  jlи  она
tкументы.  Гжа  Бельдинёкая  ответила,  что  я  нахожусь  в  Женевен
что ее, паспорт был`сдан мэру коммуны в  1889 г.  ПОсле этогоіжан
м  подQцщ.  к  письмённойУ  столУ  гжи   Бельдинской  и  началt
ься  в. `itЬигахt,і`и  перепис,ырать  их  названия.   Среди  книг  он  ртг

етил   биографию   Руссо',   прhнадлежапlую   перу аббата   Бодуэна.
отом  жандарм   начал   пер,ё`листывать  одну_из  рукощсей,  утверL
дая,  что  он+а  написана  п6немецки.  Гжа  Бельдинская  3аметила,
то  о`н  приним\ает 'русский  я3ык  за  немецкий  и ,что  она  вообще  ж
онимаGт, какой интёрес для него представляют ее рукописи и книги.

лед:яйiЗ#gНrасПп9оg;ЯЛ&ГаОдеджВ#ЁаБВелМь#%k:#)е.#ЛgдТЛёХаНОВИЗасулич{посгH
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\
«А  вот,,какой:  Вы  3аilимаетесь  агитацией  в  Рос€ии,Ответил  он,
\а  мы\' не  'желаем  `больше'  этого  терпеть,  потому  что\ ,мi,I ``сою3никI,t

:::%Ёс::8#Ы:'t.вь?Нп:3gg#:::еЛ::8g::З33с:#LiЬ:ТвеИ"ЦлИаНИгЧ.НжЬ:МЁ#::
Линская,и\ я  прошу  вас  оставить  мою  комнату».  Жанdарм  рас
свирепел.  «Если  вы  будете  говорить  со  мною  такщ  тоном,кри1{
нут1 он,то я еще покажУ вам, что такое „`;lерзости".  В ы  У б и й `ц а.
Я црикажу надеть на вас наручни1{и».  И,\ обращаясь к сопровождав~
шему  его   жандарму,   повторил  несколрко   раз:   «Покажи   их`  ей!»
Он  все  првторял,  что  ведет, себя  прилично,  что  у  него  есть  с\виде
тель и,  если она вздумаетжаловаться, то  не сможет ничего до1{а3ать.

Угрожающий  вид  и' грубость  жандарма  все  увели,чивались  и  до
.вели  гжу  Бельдинскую  до ,того,   что   она  ,уж\е.  готова  б\ыла  3вать
.на  помощь,  но  жандармы  удалились  с  новыми\ угро3ами,  3аявив,
что придут на следующий день \в 8 т1асов утра.

Я  не  думаю,  господин \комиссар,  чтобьl\  францу3ёкие  Законы ,до,пус\калй  такие  чудовищные  действияJ`со  стороны  подчйн`енньiх  им

.властей.   Гжа   Бельд\инская   бол`ьна   и,   не   желая,   чтобы   ее  `снова
tбеспокоили и мучили,` ile подает  формальной жалобь1.  Но я нахожу
.Необходимым,  несмотря  на  это,  довести  до  вашего  сведенияr О  бес

.iЕЕИi::ЁсНеЁЁ::j:ЁЁ;НГ%ч:т:[дЁ:б%уСсЁ§Ё:i:тi::::зй:ойжБ:е#с:тСд:ИИЁ:ЁЁ#:ЬЁя:§ИЁ;:
дущем  таких  воптющих  РактЬв*.

V`    `№ 4.  Э;  ВЕРНШТЕИН1Г.  В.  ПЛЕkАНОВУ

(Перевод    с    французскЬго)
London  N.   W.  2б.   11.   [18]  94

дорогой   Плеханов!,  ТоЛЬКО   сеГОдня   собралсЯ    ваМ    написаТь
•,о  вашем сотрудничестве  во  второй  части  истории социали3ма2,  кото
`рую  отважились  цредпринять  мы  с  Каутским.  Прошу вас  извинить
меняя был оченьі занят все это рремя.

К\[аутский],  вероятно,  писал  вам,  что  вторdй'  том  порУчен  мне.
Этот  том  посвящен  истории  коммунизма  и  рабочего  движения  от
Вёликой  французской революции до  1848 г.  и зарождения наУчного

S:и:g$gЕПоЁСр%ЁgИ:ЗрВаес:с:е:Ё}gф%::dИй(б=::і:2:еg,g:];ас:п22:g:Р:ИgХьСавКЁ%вс:ы:пЕаЁ#и:б:уРтОgЁ€:М:о:::]%Иаа#и:т

Ё:rз:вЬЬфа:ЕРЁЁg%УсЗЕСЁЁ::#Ё:с::;оЁЁСЕТ;Вс%k,вПg%ецgьЁЁевВЁС[:и%рЧваеЁЁЁег:;ЁпОн:нО%Р%°gе:а:!пigг:рЕв%ЁЛ::

:{а::jНtНdО%sТ]Ре:,б(ЬЕВрааЕЕИу 8 8ж3ЕааНЕ##. п FлаиЖскПиЛхе%g:Ъ аПнТ%ЕЗgерСесРпе;8лЕ,кЗаанЖ.Х
Франции) и произвел такое впечатлеще, что суд приговорил его толькО к\ одному
фРаНтКеУмЕ:РмаефнаееИвднаоЛч:МсУ38анЗаР3ТеяНнИвеарЖяИ:Ьk.вВаОртФиБакНуТИкИо.торуюзаiималигеор

гий  Валентинович и  В.  И.  Засул`ич,  ворвались жандармы,` думая \застать Плех,'і
нОва,   иі,   не  заставши  его,  позволили  себе  груб,ый  обыск  и  окрики`\{hО  адресу
_В.  И.  3асулич.LПримеч.  Р.  М.  П л е х а н о в о й;
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€##оаi(оМтадРе#ЗЖ!'тИомМаЬ;:%З%%:fйеМтрСае#f^еgЛ8Еg:ЕиВиа.ТтВа3кЯ:Е_     ____с=''_~^А\tJтJ    r^_lu1    ulдLJ1   U,vlv'  lv.'._,    `_,г

вам  при`дется  расширить  уже` начатЁ1е  в{"ибиографии  со_  __._`.^I  і,.    т`^^Ё:тттд   лп'аUIі`}Qгтfп'Гf`азом

;еЁ:°ю#Ё{g;;а:ла;`РLёеб"бОVеj,`аiётУ;iёи;:Ё;аТрhиgО::iиПаРлИиЯзТмНа?'::#о8Е:#€€3:
о '`7wр имр\mтf,я, т.  е.  написанная в том >ке духе, ` представлят1а  бЫ:

:ОиU::оЗа:.ой'НЭ.i+;`х.иY"в ГйстЪЬйю  со`циаhизма  и  вqобЩе  фраНЦУ3СКОГа
очего  движения  первой  половинР1  Этого  века.~      ___   _._ .,,. _,„`     ,тлм   лтт[ттJt   ЯtЯ^.

#iует:Оис#ТЁ;kТkае.и:::[#::Н:оац"и:i`#,:[м'а:._gz.;`рЧi::iЁапЁ±а`;`;:Ь,iЁа:лнqо||\\\,`,`.``     _J'т`___    __',_    .+

экономического  материали3ма ,Маркса  и  Энгельса;  история,
показала бы одновреме`нно  как эволюцию общества 'вообще,_с_   _  ___.__    ,,т\г\г\^®

ории

::ОиРаэ3оПл°юКца:%J[:о::[а:ди::ЁЕ;`:'k;`{:{`Uиi`еЦй`иV~d\ЬйLеЬйярабочегокласса_   _    __..с=..г .,,, ^,,,т^^тL      Uд   мліIГfіТ   бЬlТ1Щ  И  ЭВОЛЮЦИЮ  СРЦИztJШL1ГlЧСll`Uі`і  г1нн  и  н\~іі` ,  г     
такая история, чтобы Име,ть какуюнибудь  ценность,  не можеТ быть

g:Мр#FОлГ#цГЛкИа#Зg:иЧзеЛкОоВтеоКjыЁЛзЯанЭ:ЕgсьЦебЛьТоНсУоЖ#ьУ#ИвЧОеi___...i    .,^r,^,і,,,^     ,,тл.г,`^t`иай   `п  ілтпе\тIьЕ'Ч    Р'1дС`   JlГlЧt,  t`ціі`цvv   .._    .\`___[_

чему  мы   намерены   назвать   наше  издание   «Историей  в  отдел\ь`__            _   _     .,..          +.   ___1J____L,.11 ..,, ~^п,`\\
Еiпzеldагstеlluпgеп»)Х   UЧt=.Рt\dJL,,   \1\\J'еЭ,tLLWJ"    і"    ,і4,і____|_ _

Каждый сотрудник будет самостоdтелен в 8воеh отделе.  Он будет
эаничен только  пределами своеi'I эпохи  и местомч  которы\м сможет

::ОнЛеа::::.огg:аи:#:[нйи:О#о:Ж3.СТдаекР%аа:Ьвтбо°р°оТбт5o°м:ТоРлажНеИнЦ'софд%3:____  _.._..^,   ,,_^„птnr'mr`тu7    аттr\У,И_

ых  очеркахх}  ({tGеsсhiсhtеі  in

ата  немецкогі`o ,и5дqпип  і,.Uр, ц.,ц  . \ , u,`  `_`  _,_ г _ ,
:_а_ТLЬj,,ГлРлОлТ:„nИ:,Т38ЕИд$гРпаиНиЦУЁ:::ГаОниС[?Т,Ида##иМхасrg8:,Я#ЕТЖеПм?Ё%:

ёоциализkаАhfлии,германииичр_уги*члстлрmат;21О страниц.  Я дуМаю,свят`йтЬ Франции только  одIiу треть,  скажем,,
сторию
гг,^~^_       _   г____    ,

то будет  хорошо разделить этучасть на трй отдела:
а)  социалистыутописты  и  социалистическое  двич{ение  в  эп,оху_I        _  _      ____'_^.`т"„',"г4\.сі|    +VL+uu`''_'=.~.  Z.Ч  +х__._.  :   :^т`^т`г`^nnХiГ\А\.               `

еСЪ:В8оаЕ##л±s:НиСИн#оФ#бЬоеlе:8Г#жЩе:#)iэчg_r_ХRбYРлЧYа3#`О,Ё

монЬа)р±%,ЕИL=#БЗаgБнТ::гаkЛб?:iРg1:°mЧ_,Ё`(Uд?ilЁ_?т.,о:?r.".во"ссUт`ivн`йJеб,Ч'КГiбБ:Луи

i`ас:#;.%:геоБЁЁ`:исд;:о3га::иg6:F#а;gеВЁНg:'се::У:::6)э;титриотдела,выока
___     ___    _^',,  ',I   йl,,,hдт•J=uJLИ`  uПL     J5J,L   ,,1Y+uLJIJ,+     JJч,і,L,     і^__'_

fЛЖеg:[веЦЗ:н,бнОеЛс%#rеЮннУОС,Л##iе%:осНтаадтеоЕ::'мЧаТтОерЭиТаОлоТЗКдлИя8ХЕееТй_    __,,,^ .... n'^т7.^гlа`IіfLттИИL,,    L,L,1'     ,|\,\,\,^,,^L+,.^_,     ___       г,

к#3g#,м%Б[е,н:ме:::ом3g:33g#ин:ывс:%:ееkрпаос#;€ият:енриуи.____    ___   __^г.,,^       ^   Фс,u   t,Qтr   т2f`т  ,\пI{е\t`аіL,цгLL,,J,   ".`,r,`',   _____    _     _

о  іго  сентября,  будет ещ'е  не поздно.  А так как вь1,уже\рат   ' :
ад этими  вопросами,  то  я  надеюсь,  что  этчх  шести' месЯцев

8%LаЛбИудНе:ддЖFоЕ::.РОСаМИ,  "  л  надсшіD,  T,v  v ,,.,., `  _ .,.. _  ____.    `
Итак,  прршу  вас  сообщить  нам,  можем  ли  мы  рассчитывать  на

вас.  И  если  не\ на  всю  часть, то  на  какой  ее  Ьтде7L  В то  же  врем`я ія \
буду, счастлив  получить  от  вас  ука3ания  относительно  того,  как  ВЫ_ ___._..h ~       rп,,^       rг`f{г`й      пяQvмеется.U,уJ+у|~|с++\J\I\х),\+\:,\)   ,`__    __    ___     __J_

предполагаете   распределить   материал.    Само'    собой    ра3умеется,

iТаЁЁь§:§:ЁЁЁиi:Ы3:#:йУiКЁЁ;€а;Н:;ЁТ;i§ЁЁ%:НЁБ:нЁi§:;:ИиЛЁсЁ::::§i;!;:;И:€гНЁе':Ё:;Ё;е:;iЬ:г##::оЕj:;iиi.
18

Литературное наследие  Плеханова.
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1бавпЬ  для  вашего  сведения,  что  о  ФабуЬистс1{\оМ  движении7,  ;іIUіtію!

щемся  неп'осредственным  предшест.венником  социализма  эпохп   ііов
ставрации,`буду  писать  для  первого  тома  я. 'Таким  рбразом,  шм
вы  сочтете  нужным,  мЬl  сможем ,сговорИться  Ьб  это'м,  но  iЗГам  гіі)і`і`o.
ставляется  говорить  о  бабувизме,  сколько  вам  будет\угодно,  в  нщ
дении к вашей  части.  Так как ?то  будут самостоятельнЬ1е очерки,  "
даже  hовторения  или  различия  мнений  до3волены8.

Надеюсь,  что  вы  находитесь  в  добром  3доровьи,  и  прошу ш
принять  самый  сердечный  привет от меня  и моей жены.

\

Ваш   Э д.  Б е р ,н ш т е` й н.

«дядюшка»   сейчас   в   Истб6рне,,  поехал   немножко    отдохнут1,.
Но  и  там  он  работает  над  «Капитало#»9.,

ртор:йБпео#оЕиЕьТе98.Е'г3Е#Ет!tл852дi#3,2+вГое#:а#С:g#е'f:gFgЧ=д:::gрРЕ:iиt,',`'

Е3сЛкЬиНеОГиОЕ%:Ии3тИиОч=::#8.вБз:ЕЕFьТейНаЕ:::?РБ;gсетРоеСр%Т6Рл%цфиИиЛ%СнОфвСьГдИЁейнЭуКлОНиОдМе',',Г,`
•цостепенного   превращения   капитализма  в  социализм.   Ему   же  принадлежит

формула   «движение  все,  цель  ничтоt>.

(Ё«ЁМ#З:giИ::Ёj%ЁЕЁсЁ:Ёi;Ён;Ёi:Ё::В:;ij:;ЁЁ:Ё:Ё:е;еiЁЁiЁ;;;ЁдЁ:t;ЁиЁ{а;i:Ё:ЁiЁ[а:СЁ:iЁЁ:Ё;zЁЁм;iЁаЁir:Ё;ЁjеЁйs,iЁi:і;Тhi:Ё#ЁоЁ:j
чати.   А между теМ он, без сомнения, готовил статью для этогQ\и5даіния. Віписьме,

относящемся  к  началу  18931`.,  Г.  В.  Плеханов писал  П.  Б.  Аксельроду (<Пере

Е#&:3'''оТёеL'.Ж.оg):`бt8гgаа#&КЕ:нYс##аТеПлеуРиЬ.ЁЖИие#gБ:B[аЁgBgкЬЬе;одедЛла:
какогото  слQваря,   задуманного  дицем...і>

указFнЗнПыееРесПлИоСвКаИ'г?ПвУ.бЕИлКе%%анНоЕ%йоЕf8:#тНсИяКiЁ"кГР«.н':ОпСdВьuТсРk"'а'е%СНsО6;ЧjЗ:Ё`ЗЕЕ:,;

ЁайЁЁg::ОЁЁЁ3dgс:;Уй§ИЁяЁ##ЦеЁр#ЁРfес::Ёь;iЁ;<iLЁj:Та:Ё,i;:аЁС:j:Ц;И;ао#::з:елЁо;Ё:ЁЁ:iLЯлааете€КgП;;:СЁе;М`
«Вы.ведь уже  взяли ` на  себя,~пищет   Каутский',СенСимона,  Фурье  и  Луи
Блана. Теперь мь1  просим вас так расширить эту работу,,  чтобы пот1учил,ась кар
тина`социалисгического  движения  за  все  время  от  конца  революции  до  госу
дарственного  переворотаt>.

Настоящее   письмо   Берншейна  быLо  послано   после   письйа   Кауfского.
Гj  В.  Плеханов ответил на него только  13 апреля  1894 г., потому что бщ занят
брошюрой  об  анархизме.

«...Ваше  предт1ожение  меня  букваjнэно  о\ч а р о в а л о.   Работа`,   которую
ры мце предлагаете,  не только приятна,  она Нросто необходима,  так как до  на
стоящего  времени`у  нас  нет ничего, что можно бьIло бы назвать историей  социаI
ли`3ма...»  В кQнце пи,сьма  Плеханов сообщает:  «Хотя моя работа`в чіасти,  kасаюn
щёйся   СенСимо,на   и   Прудона,   значительно  1тодв1шулась  вг1еред,   мне Jвсе' ж(`
оста€тся еще много' сделать,  и я не ув'ер?г1, 'найду ли в Женеве весь нео'бходимыii

::Б3РшИоаЛи.спПоРлИндеенТаС,ЯJи:gчЖеаЕ%йс'тg:Пт?%:И::СчЯи:аТь:,Р{сЖб..'ГгарТ:„8%8?Т€рТt?>Г#gН8,бсЬтr`':;'.'
252254).

новаРиазб8Т:а'iацди2.РБНЖЗнСдКоИнТкУ;:gИоСнТi#еЬ±:Ё,ПбРь:лРаВанНа:#g::аНкИне#.ttЕ.вFпЛреt?["\,



`i,

Fоразвитиимонистическ;говзгляданаисториюthивнеевошлачастьма
`  ._  ._ ...,, m^ ,,,,,, длтj.,`т`,`   r,іттияпизма.

ьоевчльениндьёf:мк#гяеи#ОрЕ:ЕауTtоАпписч{ее_;тf:L5.оg.9с;%Ёу:,,аQзt:Ёп#.F,9.бдьд[:нпо^:
готовленньіх

риалов,

общест`во}>),

+%lЁ "f8Ч7'7.Vгi;.й.ё~цк6'ёйГ3дание ее, вышедше`е  в і891  г. , имеет тот же
иt,ttИсТо_Ри_Я__е9,ЧИлалТ.ИлЗh#:,.[тог`гюгч,пмБпанкитайные\іобщества:фбЩе`  Jc  Ф+,^  \,Е,`.,          _  _=`__

Имеются вt виду основанные О1`юстом Бланки
зей  народаyt  и  <tОбществё  ,вр_ете9н_ Гtоgg',>\,JJ     JLt^t,\,,г\+'                 _    _       `

5  ЛиЬінск`ое  восстание  раббчих  в .l831 T.5  J1ио'нское  восстанис   раu,UтгіА   D ...vсц ,. .

:8.ряаtтnцту.з`€iиUелсh::::гл::::I:g::gиf:ы±8:хи:оg3Зk%ЧаСрТаНнИ#уИзg€ЁgЛ_8уЦрИ#,уt8з:€о7люБйа#Вf?ggLF.:МЕgзНвИаС:Е:8СЗ8%ЕВоТ#%Е%Э8Б::с$

!. г. в.  плеkанов пи`сiл Берgчіт_9й_тх_1_З.,еГР?,Т: 1Ё8q8!
яГaеВбуПдЛуеЁ€g3_:аЕg€2Ли:*ееР8уШ:[уСИг%Ёо[рuи:Ь,Рн.#„6,Бv;ёе,ф
бсЬ.  `т'р`."і>,  №  3,  стр.  253)

I   Бабфа  (1760~
\

область  ваш`ёй  ра.
и  о  бабувизhе»  (сб

франщ:зской рего  тома
ечеі1ия

1.1JLаП   іLLL,JJu,  v    LUL,)u   vь ...,, `__`

юции  не вошла в него.  БеРншт6йн 'поместил  во  второй  части. +`^ww+`    +`;`тттIа  гттяnЩіЯі

',,    \,,р.     LJ,.      ',,    .`_   _,    _г,_               ,

План первого тома бЬіл, как видно, потом изменен, и эпоха_`._   _    __`~^^ ..,, т,    п,`    тігг`і`пі`Гл     `гЯ/

vL    I:,\с::   D\Jш+JLc^   ,э   \`v.  v`     __г___

статью  t(Коммуцистические и демократические социалистйче
еgИ,9#аапНmГ,Т,Т.Ё?>К_ОgnРие:3zgЦg#геХлY:,[ЗitБ'

:B:<iЁ::д:Ю;g:i::':~:аttР#а;пiйi±:;iiГi*"kаБакбсоаТаВШИйТоГданадподготовч

`J/ \,
№  5.  Г.  В.  НЛЕХАНОВ~К.  КАУТСКОМУ1

(пе`.ревод   с   фр у з с к о_г о)

[Женева7  март  189

дорогой    Каутский!
ВЫ `просите  статью для  «Nеuе  zеit».  Не  хотите  ли ~статью  по
v  нового  и3дания  статей  Фр.  ЭНГеЛЬСа  О,  Г:9_€_С_Т~И^  (lТt?fТ.аtig{ЦУ    ПuDulu   ГЮ/+ulLrl/.   Y[Ч```Г

s   dеmц~Vоlksstааt);т   ТОлькО   ЧТО   ВЫШЛа   б_Р_3Т:Ю9Эл ЭаР_Н^€Гт:^nРУП:эuc^c^,,.         J.v,+,г,l\v          _        __

Мюллера,   Базель2.  Вам  и3ве`стна  лэта  брошюра?  Н__.__^      ,`^^ггттттП

ожелаёте  J,ли   полемическую   экскур€<`ию   против   этого

н о.` Привет вашей супруге.

здание  Ганса
U,гл:\,JLu~ Lч;,       JLIL       LА` ,... 'г`^`   =`J        `

ловом,  как6го рода статья желатеilЬна вам? Пишите мне в Женеву_  ____^_ч_   _'_t,,п,\

де я живу,~  н  е л\е г а л ь
Ваш    Г.    Плеханов.

',,

1  ВозмсLжно,  что  это  письмо  не  было  отправлено.  Оригинал  его,  с`охранив

g::змйя:г%имВаi§Ё=В:еп,:Гizт:н;в#аЛЕе:ХgаgНЕОс:ь:Ё#:ВеТрИОП::В%ЛхоЯ?ен:Ё#ееiРса:Оц:е:л::е?±%#ОЁ:НсЁЁ#§#к8а:уЗiЁ^  .^        \f\11\        _       `  __``_^,,    LJ,ъбумаLги.  это недатированное письмо, веро>1l_нu,  ntэll>1.l.л  ulu~lv+ ,... ц  .`+ .., _V  _ `_.,
`ск,ого  от,  іо  марТа  і894 г.  (сб.  ttГр.  „Ос.в.  ТР_.`i>_,__.Т:QmЕt ^СГ,9i2тU!°^±Зll)i пВаКОNТрОtРеО#рТt,?{:

:8:%й°Тп±:аЕ?gkас`о%:l`ён\йuk,``[вg[.i'й;ч.ёDг.o`нГёL'йi`;тЪ'оi5Ьайстатье'iля„Nеdеzеit`
е  мо>кем  ли  мы  надеяться  нрлуТиТЬ  ЧТОнИб,У,+1Ь, О`Т. LР_З_С?''^.,ч`  j^_  т]rt`±+   R„Gгhj

:;Ё:§:ьЛи:дг%М:Ь.[оНбVар::СЁ`ЁЁitЁJ:L€Уhi:[г[tuuмiu'huтi':ivgЁiа,i[Vйва:ГSХеТ.[,А:SDFг_е_Тм=uГ_Г!Ё.i_,Зufт8!;:
F,8СЁLабSЁакhаГ§Ё;у,й°аПркс::.йаГil.терtаv:}`Ь`нuоС:8С'н'асл:Ё;;±iэ;н.сiа'Ё;Ё:а:,).
шюра ,эта  относится  к  литературе птз_к он_а~3ЕI,?g;Т?lQХп t«iеtЗg8g\СИgЬ'uХ;'+паE::Р#
#и~тL=_rЁс:тf€ru,о'*Чi'±ЁmЁ?,iz`,$`.``i,РГпГа;?:О:#:`чt`Р:ГяпsуО,zi,:l]вS.t6tн8а9[оТОtа839o5в)iлВасБО:ОtР8°9МОlе9Чіа
БЕ%ьаЛсРlС;[iС#ИкЬЖ[±[кDiн.аUиГ'дuр'}Vг`йх`~ай.ар~хЧ[;ё.`iаБ.6наQбразоЬаласьв189091гг.
из  ге,№анской  социалLдемократической  оппозиции  так  называемыж  {tмолодыжщ

;Ёig:;]:е:]СзОgЗgдi:8:9ч3иеЁiПв:п3o:сf:ОеigтYЁн:о:вОк:аB[{`п::рF:Ий%ь::8пЛgа:М:еЁi?%o%п%п%о:и:з;ЁТаЬ;тьFгачЭа#gГР*:
ш.па    к    анархосинд`икалистамА       J\       апа[J^u_,гLLJ++гJ,\uJL„^',

Статьи, О которьіх идет речь в письме, не быhи `написаны  Г.  В. Плехановым.
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Еш N9  6т.  В®  ЛИБКНЁХТ~Г.   В.   ПЛЕХАНОВУ1

(Перевод    с\французскоГО)

[Берлин]    13.    111.    1894

дорогой друг!  Прежде всего  примите выражение  самого  искреm
Fiего  сочу.вствия!   Мы  получилй   .и3вес`тие` о  постигшем'  вас  и  вашу
СУПЯ:ГнУеУдЖуамСаН#чУтдоабРь:.вЕ8и::Ё:л#И=ЗИФ§ОаРнОцТиЬиС:Я!реакцияпротив

цолитики  господствующих   т;ам   динамйт\чиков   уже   началась.   НО
нельзя    знать,у.Ацглияэто  нищета,если  \не  быть  любимым  детищем  богатых
ЛЮдАйьрКиакКаfТf::НоЯмКн?:iТнаоТпОрЖтГвМле#:FЬбСо:3ЕОед\Уkа#сНоев?ТОкЗg3;°а:%:

ilию,  Соединенные  Щтаты стЁадают, от ужасЁ+ого   к р и ? и с а,  кото

fаЬ:\%тglОидЛвИьТС:р%Fьеr,доОнЛаГОбуЗеЬ±€:g#:gТЗ:kСдеЕ%Ё?ВiРеИмееМцк%яРЁ%%%:Ё

:g::Fб:ГВ#т°i  ::g.нНиебуМдеьТее  Не  ИСКЛЮЧеНа  Ёо3можность,  что  вы
чЯ вам советую написать г. ИоНасу3 в ньюйоркскую (tvо1kszеituпg»?

wiiliаmstгQ,еt,  184,  NеWYогk  Сitу.  Скажите  ему;  что  я  вам  дал  его
адрес; Он сообщит вам все нQобходиМые сLведёния и пом`ожет вам всем,
чем только сможет.  он знает  вашего  соотечественн'ика ш е в и ч а4,
долго состоявшего гларным редактОром ньюйоркской «Vоlkszеituпgі>.
ПОПросиТе  ИонаСа  пОГОВОрИь С  Шевичем,  Он ЭТо  сделает.

\Если,, будете  упорствовать  в  своем  решении,  я дам  вам  рек6мен
д/ацию . . .

мь!КпСлТаатТиИk:еО#:Жо,В:ГОНве№.Пт':Е;ТэетоВ#ье[#gб°ь::еРкеоМтеоНрИы#:tоVдОсГп:g'ь%#
Я  забыл  ска3ать  вам,  что  ваша\жена  может  заниматься  в  Аме`

рике  своей  профессией;  и  я  даже  думаю,  что  она  им.еет там  шанёьг  ,,
на  успех,  если  о н а  \  з н а е т  английский ..,

\]во  всяком  случае  йзучайте  английский  оба;` это  крайне  важно,

если хочешь ехать в Америку. Моя жена и я шлем дружеский, п'ри\вет
ва№  и  вашим.

Весь  ваш   В.    Л  и б  к,н  е х i5.

Фишер  проё`ит меня  сказать  вам,  что  он ждет вашу  ру`копись,
{tмартовские  иды»  близятся6.

`1  Писрмо это написано в ответ на письмо, Г. В.  П,леханова от 2 марта 1894 г.,

в котором' он просит у Либкнехта дружеского совета относительно предполагав

эШтеой:2:kИе:раЁgЁЗоt:ЁИ:Бс9?Ё:ет:вИyКrЁщ:еВё={пдм:ат:еерЁ,;а:лТеиНрс°:С:ТйТмРЁiС:Ь:йFлГ:Ив#чЗ{F8с:т:р=2:Ё#С;ЬLМа:

стник  народнического  движения  70k  годов,   писа,тель.   В   1872  г.   бьіл  членом

!{;:й38с:т:акав[йа:i!]ЁГ:сЁjовбоgЁЛамi:Ё!8са#k]Ёд:а:Р#;ОЁ;Ёев::#;ЁдЁоЁм;L§,:8к:3:а:в:чЁй{tЁ;а:Ёз:а:ри:И§iЁi;еgЛзЦiа;Ё'
на   а[Iгjlийском   dзьіке.

,/,
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JОсобенно  известна  его  кнйга  ttuпdегgгоuпd  Russiаy>.

з%пИа:т#иавСhьАюЛ.ёй3%Е%РнТЕ%ЕаеЕТкОоРм;gье,Ё%еtРvН:[йksГZае3$:E[g,::#аЛр%СдТнИаЧяе:%3gтаР>З:

:#;::Ёх;аН:О:оеLЁИл§яЁнЁ;Ё;{:;;ЁиЁеЁ§;ЁГ*§;Ё:$;р:ЁО;]3;:%ЁЁРЁеЁМ;ОЕТ8::::кеt:;;]ерЧgа3:::;Обн:етttу%::е;:;

це3арьt

#               \/ №  7.  В.  АдЛЕРLГ.  В.  ПЛЕХАНОВУ

(Перевод    с      французско'`\го)     .        ,
'  Вена,19.    IV     [ПЦ,18942

`      дорогой  товарищ!  Центральный  комитет  партии  поручил  мне

Ё:t::ЁЁ::Ё;Ё:ЁiЁZ;еЁ:;iеЁ:€3::о:gЁ;Ё#::i;Ё:Ёй:gЁе%П:%аОа::%:iЁи:е:Вijл::тiЁЁЁЁаЁЁьЁЕЛо#еЁ;Ё;ЁЁ
влетворение,   если  мы'через   ваше  посредство  получим  рыражение
симпатии\ со  сТороны  русских  с.оциалистов.

:с::!gе::Ёмдпрри#Е:р.

1  Адлер,  Виктор (18521918)~один из основатеjlей  и тіидеров  австрийской

3ОеЪ%й#;#;:еРсlакТуй:н'т3Ёе::тц:и:о:н:а:Ё::ЗФВЁЁЁЁ'#Хх::?ддСgТ:аЁ2ИхТеЛ:;рС:;:::::рНаО::кСаОлЦьИнаь::

_
элементов.

3   IV  съезд  австрийсkой  социалдемократической  партии  состоялся  в  ВеНе
а  не  в  апреле.

`    2531   марта   1894  г.

всв4язЕОсНГэЁ%%СбПоЕ:%%kО8g[:тВ[оg:::\%8нб:ЁЬоббЬ:уЗ#еиОебFОепер%3#;::НлО#Е%:

Fgg:лggьЯод#СеТсgчееНнИнЯаяЭТ8gр:бе:,ИгВрСоез°ибвЩшУаЮяСпТааg:{иУ#КкРоУлГО#ЬОерВоОяПт%%СаввРиадЗ;

Е3gоНкО;:fыСЪf:дБ:ЕалеНхеаГ[?ОвИg:'%:еgЕgГ:еа[gЗ][LЬ,[ЕзКаг%ес:Те%епГрО#;Ёс:ggg:LлеиС:#f#;_                   ^        __._    __     ^  _,  т` ,,,.   ГаптAттт*

а':';UуПсЁаБ±бе'л.ь ,h;ji:з}лнгер  и  Альвин  гериш*

на конгрессе не бьіл,  hотому что был нез
бь1т1`занят работой над ttАнархизмом и

*  Плеханов
дЛЯ  ПОеЗдКИ  И  ОЧеНЬ  ОЬ1Jl  Зdllnl  ГаUlJIUГі  пон  `^ і..гі 
вСеГо эТого, Он, изгоняемь1й и3 предел_ов ФранЦии, хлопоТаЛ
в Англию.Примеч. Р, М. П л е х а ч о в о й.

g%Ви'а':%зИмМоемТ,.Сkерд::%
это время о поездке



литЕрАтурноЕ нАслЕдиЕ пJIЕхАновА

№  8.  С.  М.  ИНГЕРМАН1~Г.  В.  ПЛЕХАНОВУ

(Ньюйор,к)  8.   IV.  [18]  94

ід9Р_9Г_QР   ГеОРГИй   Валентинович! +'Наi{онецuто  ,6обрался   Вам  ответить.   Я  все   откладывал,   думая,

что  мне  удастся  ответить  более   основательно   и  положительно   на
Ваше  пйсьмо.  дело  в том,  чТо  воПрос  о  деликаТносТи лЮдей,  от  ко

::°Ё:rсХьмбе:Лзе:ст%:%лМ#:%`:ае%`#ЁОМпарТиезРаИдауЛмЬаНтОь.сяЗ.аТЕ#==]#Ёа#:

'хотя и очень простая, честная, но очень мало образованная, самостQяu
тельная   ч  тактичная   и,   1"  таковая,   в  каждую   данную минуту
НаХОдиТСЯ   ПОд   ВЛИЯНИеМ   ТОГО   ИЛИ   дРУГОГО   ИЗ   «МОЛОдЫХ   ИНТелЛи
гентовщ   kОторые`  Остаются   себе   верными   как.в   Швейцарии,   так
и  здесь  в  Америке.  до  сих  пор  отношение  в с е й  нашей  публики

#зBеасМтнПоР,е:%%ТНбОуед'е:е:8:#ЫЁадЁgг%ПпРрОиС:3Од;аВ8%дОаб2?Г%ТоВлОьР#ТётgоО.Е::
сомненно  и впредь будет так же  относиться к  Вам,  но среди  «интел
лигентові>  и  у  нас  имеются  люди  с  самолкрбьицем,   которые,`  ОчеНь
возможнQ,  не  смогут, простить  Вам,  что  Вы'Плеханов,  а  они~х,

gе#уgiпБрУеддерТеЕ:т:ТОноТакКакИбЛьF+gенТиб:РлПоРiСбь€#УвЧiГОв'tкК%ТgоЫйЯбНь:
то ни было зависимости от.нашего.общества очень не следует.  Чём ме
нее Вы  будете зависимы  от нашего  общества, тем более полно  и бла

:8::Жь:%g%:мВ€уШ±е\:тЛвИоЯвНаЕеиеНма,:3Г:.гаЯ3е::Э:Ж#ООлЛgааЮбыЧтТьОп%:
ставлена  вне всяItой зависимости  от' какого  бы тони было  общества.

•    Газета русская может и должна здесь существовать,  и она будет здесь
оплачиваться.  Это  не  мое  только  мнение,  это  мнение  ' в о е х  более
или менее опытных и знакомых с этим людей.  Газета русская может
рассчитывать  на  miпimчm  1800  подписчиков,  да  на  объявления  на

іЖ:арРfО;:Р,3Ёл=й::Пf:#Ёе§:Г:#?иiзНд:аанЖг;аОзЁ::тЁ:уОвЖоВ::%ОмМенеСетЛс:я:i;iйаер:ь:ЁтЁ%Ёi:

ческий,  как  Rам  быть мо>кет пока3алось.  Я не  вижу необходимости,
раз  газета  сама   оплачивает  себя,   колебать   ее  устойч,ивосiь,   ставя
ее   в  зависимость   от   открыТого   обЩёства,   которого  сосТав  может
с' каждым  днем  меняться.'   Чю же касается фонда  (Около.500 долл.) для газеты, то еро в на

FоИзЧдНаОвСаТтИьВпСуетеРмаВбНаОлоНве,ТлЖбиЕе:Т::'дГ,О:Оg:#УнаПшРеИдоебТi:сЁ:%сТд°еЛлЬа%3
и  без того,  чт6бы  считатьёя хо;яином газеты.  Тем более  необходимо

Ёi;jЁ:ьеТГЬ%ЁееЁд;с;Ё:Ёмi'::е:ЁоаЁз%е:т:ееЗЁ:ОЁЖеРi::'gтЁОиОл#кР:ЁЗ;ЁйЁ\':нgеЁсЁj%:Ё;:е;;ГЧТ:Ь:#Ё:я:дЁ;Ё5::g;
лишь  обратить  Ваше  внимание  на  то,  что  издание  рус[ской|  газеты

',,

`* .ааведующий.р е д`

\
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в   Америке_вовсе   не   Фат_т_±злт,я;,,гч=о" ахm3g9лт:L:::таnвтлнеоншнеаняийг`:зеЕ3эрикевовсе   нt:   чапіс.оWч     ,іv   vг~
`  иметь  бле\стящий  успех  (и  в материальном  отношении`).   Но

эт,о,будеU_т,__н_а_.кпакr^еп#НrЬ;егт#тОг:НЕКаИшеВ:[згМнОаЖнеиТееиРзаСЗЕЕЕЬ±ЕаЕi

:;'Ё;С:Ь?:.Ёа:сLлБий:В:]ГЕgЁk%СьТИбь:::ТЗеИчТfgвВ%:&дТаЗнГиН#НбИь:тgЗизТЕ:::li#і       ______~     _,.,     т`     тгптглм     ^.Т`ТJ/`ТТТР.

`i%иЛи§дЁ;'С::;J:И:%DТЁ`3ЁiЁ':[i`:l;б:ОиVР"{::Ти;ЁкkлаиКмiтНоГмТИ:иНуИслВовКиаяК#дОеТяНтОеЕЗ=

ЁОаЁ|%Ёе]:НХ:ОоГЕ:ОЗЗ)яМт:ьgИ:j,::g:Н:;?М=УО€С#ц*ЁЬiЁ:,)йе;:Ё;;М::g::ВКЁ[Сж#iЁ?;:Ш;:а:iяЁтеЕЁЁ
Б'f[i.6' нй  б'i+|`i6ТНе  забУдЬТе,  ЧТО  3деС_Ь ,Т.ТР,У,Т дiСлЯоТаТТЧеМ  Где  оЫ  '1`О  НИ  UоіJіU.   іIіuv,н~,    ___     ,`

РУTС[iК_ТХ],,€:Р:?,В^!аГОмВn°ЕgтЩИпХmЕоЪИмТиатЮьТИаХдЕОгРаУз%:Ё[И;Е}Зме:З

`скорее,  чем

[`С:Кта:Я`]п[ЁеадСdрJ#::iЕ_Н=_;'...$,с:т%;:Ю^I#;Ё#WF:вУ:Н#Ё±С;:и;::D;нд:дЦеЁ`О:Ё±
Ьтчто   предпринятья
ус

ЁЁrа:В:Ёg:'й`ЁдТЁ;;сёjiЁйВuедЁрНj;:o:;дПоР#О#:е;п;о:лРFОгт:}чведсgiй::Ё#;Ё#еЁ:ОЁ,мГЁ

Ё:ж::е:ге±вИ[оТЁиРЁаеЕт:е;#д:gm:ugу#UнJУ;J#f:;;ТЁ.т.oLбЛuЯ`;ЁЁ::;КпОt°ч%°т:ЛУвШаам
доходнеменее10долл.вн_етs_Л_Ю:,пМ:I^gГМDа,еоЧ€Е:::::,ОВпаоТЬv€::g#3тЛвЬj

kuотдоUБ'::. Ёо`:~:Lёi'Lасеб`а  все' хilопоты  по  устройству
На  10 долл.  здесь уже мо,жно доволы1о сносно жить,

#е3ьЛзГаОмВ;лgнКьОкЛиОе5стда%%#kиВвНе3ддееЛшЮkеZ_Р%:::_}:р=гЬ;[^;sа=З$:

ное  общество,
ШКОЛЫ  И  Т.  д.
не   делая
Вы  сможете  Иметь  3а  маjіеньг`иt;  .іа`,U„,`„  „  v,`.~.___

g$еосtЁs2:Тtьuп4g»С#gілеИ*:Е::SЁ%%:%3%:i[гtаvНоГгЛwИ#гСt%,:±#гht%{gгеg6аР:%»*$*$а
и  «АгЬеitегzеituпg»*****еврейская  газета.   Если  Вы  будете  поме

\`Ё::ЁТЁiеЁ§:Т;3аЁР;§:g(:Ё::еiт;;lЁ;Ё;tеЁuоЁ*ИfЁ»Т:е:;:4ЁiЁдЁеЁБ;Ё:('йВijtЁ::;!йz:еиЁ;Ё?:]8ЁЁi#ЁЁЁ.

тером). Что касается того, может ли Ро3алия Марковна рассчитывать

Ж#:СнЯа3Е3:ЬвоВп;оасЧ.еСвТоВтеяВбРьаюЧса:зТд°ес:gегобдеа?УбСьЬюс:°сЛтОр#::,ЬЕg__  _.^__^,,гt`, ^п опдгL т,ятf гпрпvет. Вместе  со  мной+ьr*\|:,   LL\^   `,``,__ь=   _

сих пор мне не удалось устроиться здесь как следует. Бмесі`с W іvіпur.
ПвОсЗеЖеуgтерНоЯилПиРсИь:Хаg:льВЕа:%твИоЗЕ:#ОеПЫачgнО:СИхИ6рg:Т.ИЛИвоЗо%еi%

гг`питhгя  злесь  очень легко, легче, чем где  бы то  ни было в Европё_       ~    _,т,.^тr`      оттОГL

до
и
•и

Ё#:Ё;р:3:еЁкЁЁ:ЁЁЁ;;а3сЁя:кв;Ё:Ё*:;ЁjЁЁ[§кЁ:ЁЁj:н;Ё:;Ё:,к:tлчЁЁрЁоа;:Ё_3Бй;gан#а;:т€Ён=:хуЁсp;Ё::с:я:3ЁьсЁ:_

`*  Партийной  прессе.~Р е д.

$*  «народ,}.р е д.
***  «Народная  газетаb>.Р  е д.

*:=::Ж:g*:заеРтТа#Ьйе3РГаН.~Ре`д.



иметь  пра`ктику.' і,Приезд  Ваш  сюда  Ваё  нйскалЬкоt  не  отрыва€
РГ`ГГіИИ      ПЯС2UТЛтта    тттлгтттL   'D   ^амu    г.ттп`,.    .^_^     ^`.__'.____     __    _             ,      ,

______,`г__`_       .т       `,`:1:,'|,.:`+|=+\+

РОссии,  разница лиiпь 'в семи днях; 3ато Амер'ика самая благопр
ТtП'f1     плт,тт`n     /^^т.^     Т`_  ______\      _ная  почва  (после  Россги)  для' р_усской  литеЬатуры`.
тэ..   ^_^__      __      ___    _

р,ы 3деср свокр типографиjо,`,она :б`ы не то`лько +са#;абаiй^_^'J,'__  __        _  __  _

jlе,нтинович, как там ни

Притом,L=иМей
FJаборlтг!*а)опт1ачивала,  она давала  бы еще\'доход.  Словом,  дорогd`й' Гёорfkй

т,^+,m,Iт,^.h ,,,,,, ^'_   .______     L    _верти, а Америки, я думаю; Вам не
надеюсь,  что  3десь  Рам уf5астся 3ажить иначе,  не так,  как Ь
_____         т\_  _      _ _`,   `_

арии.  Вы серье3но  обдум'айте  плац приезда в Америкуя
|J,Jто  это  единственный  исход и  притом   о ч е н ь   х о р о ш и

я от души желаю, ,Вас  здесь  видетьоб эТом,  k'Онечно,  излиL
ковать,  но  поверьте,  что,  уприглашая  Ваё  сюда,  я  не  только
чувtств слушаЮсtь,  но и разума.  Впрочем ,это не

_       _    _т_    __.`_fч,ъ,v   4,,\,,    JJгJ,L,J,,X'

и дЬ  окончателЬного  Вадшеiо решеiия перевалить ч\ре3 океан я усh®
последнее мое письмф,

г   _._     _т` ..,,),I`|і'  :.ЩЁлТе_РаЗ_Р_Т_Р_еТИТЬ  на  разЁ,ые \ Ваши  вопросы,  которые 'возникн
^    +   ',

У ВаС  по  ЭТОму  поводу.  :С  Л[а3аревым]6^В]±1,Ьёрd;т`LГо;ус"пvё'i'i"`;
п^,ъ,,Фт,,\`,J,,m,„,,т         .,`__     ___     ТЪ_,_,_познакомитьсякак  он  вам `пQнЬавился?  пЬе.д .d+ъе;а'оk jiй
с ним пубjlичную, деба_ту. Он должен был прочесть в нашем  о€
лекцию о ра3лич[ных] 'направл[ениях
движении. ,' Вместо  лекцииТ Он  ilрочел+ стаiь'Ь  мйiаГйТло:ё:kо`;Ь..Yf€а`й`d;j
Михайдорский!   В  продолжение   15  лет  он \ни  одноfо  'новbго, а,ргу

Jаt,ф(Ф      ,т^     ,J^ті    Iтт^,u,г_''     __  _____

] в рус[ск.o.м`]  революц[ионном]

__т_  __    _        v`гмента \,не\ мог 'найти  против  марI{сизмапJiохо  же, его  положенй
)fJ_

___  __  ___       ,`_   I    _ч,       +J\,JJ\,,J\ъJ 'Мне очень и очень уЖ хотелось б.ы проIIесть Ваш ответ ему.  Наде
что   в  ,Ваш?й   обработке   неказист   наш   велйкий   МихайJювt

лLвыйдет'      ,                                                                                                                           ______`___      '`_``.`lуJ,\,J\Jщf,

и ж€н:r:ТреоРзП[%:::М] #адрУкрВ:%gеиГОде::Вме.Та.   СеРдечный  hривеi  от  меня
Крепко, крепКо жhу Ващу руку.

КРzдЕрИееiсеуТ
Вере  Ивановне и Павлу
плану?
Dг.   s.   Iпgегhап  З20,   Е.

1  И н г е`р м а,н,  Серг`ей  Михайлович

ваш   с.   ингерман.
Борисовичу.  Как они

народовольческих   кружков   в,  КаменецПОIiojтьске.  'С   188З   г.

ОТНОСЯТСЯ

58  th.   stг.   NеWYbгk.   N.   Y.

(род.   18Ф8_)тЕ_§0х  года*  участни
находиtlся  цоji_         _   _        _v`___т .. _,.    '   t`Iг`,;'+

ЁЁэ!т:хiЁ:Ёiсiijа:g;ЗЁз§й:еi;рi:jе:м;я;Ёе:ж:с:у;#Ё;Ё:ЁеЁЁ;ИЁ:g:аяТiЁеiЁЁjЁМ;%нИЁ:ел:i:М:j:::в:еЁЁ:о:Ё:;i§ЁЁ;#ТЁеЁ
Е,росмотра,   и  он  снабдил  их   своими   примечачиями,   которы\е   йспользованы
в , настоящем  комментаірии .'  8  Г.  В.  Плеханов неоднократно полУчал Ьт и{ивших в Ам\ерике русск;tх эми

Ё:ВамРНеТс#н:оНв:а8,:::Ц:еgс:тНBИиg:ГgТ:а:Ц:gЁtТЁзВi3#ИВЁЁР3%рК:нЕц€иРиЕ8S58сЯВеНрдьЁЕ#:=:Ёi:еОg'ее\ЁЁЁ
.,:.и:iеFмЛаеЁоа#::анаПсi%еяеЁ3:ЬсбВОрАнЖТ:К8д:%:ОоРиИЕаеэГтООтПреаРзеF.ИiiаплСехЛаL±%БНвеЁТм°е^:

:ИсКт#;%Пел::ь:±Л§ен:пб:;:р;е:Хаахйба:[iрЁ:[Ё##Ё:F#ОЧ:ЁЁ*=:#)и=.Вk3g3оГ:оЗраенУнЧьа]&Тg:



подате\й к заклюtіе\ни
Лсшдонё, ЁЬинимал  участие  в  жуРналё\  {{Вп

оГЁi';;fи'зg`в.аЧл'iиh6ГрафйЪрумынёкойсоцчатис.Тт.Ч.?9,Т_О,Щ.алР,ТЕ~И^'ФВD!
Lа;3::iтувоtTк8Е%сТг:;;т,вК

галаце
;;й ЧвГi+:.Ь,~йоТр`тt , где 'з'авёдываЬ местным отделением журнала «F`гее, Rus
Ш л ю + е ргерманский  социалдемократ,  \член   редакции   выходив`            ^        '.     .  _._  _+t_1         Т)   tOOO    н?   Ц|   Л   Ю  Г1'  е', Р;тг|_`t:|JМqНСГ`ИИ    іuіJ.гіаJіідuvіUі`рqі,,    \г.J.іu   і гг``ч  тгг`

юрихе  оргаtlа  германско'й  с.д.  пg,ртиин<_(рег _s_о_с'iэ!еегло^kmг,?,t:>,:,Р^ 1.8.8.Здh:;
Н`ью+йорк,  где.вел  партийную  газ\еТу+

Ьui{ .6Тг\ЪYн:1А:брГа,мо'Ьсеевич (род.  і8бо)IiривлекалQя  в'  і882  г.  по  поjііити
_ ` _ _ _ _u_    _ _ _ _ _. _ _  ^ 'u'  , ,_

лан  из  Цюриха  и  переселился  в

gеМiУь:авРЧl}j:Ир.Ё':tа:а;?ьёе?tйе::g{iі3:`Ё#лmдаеТлееЛгЬа'т8#оат=БО?Ё_е:р.%F:r:и:?ЁВр?%п%СЕКиnОf:р:а:аё
ріики на Международном социаТіистическом конгрессе в

1' г.),  и  Цюрихе  (1893  г.},
их ёоюзов Аме

ЖО:х3гаоЕ:в:'вЕіГ89РОЕгГ88#ЧЖ%ди.б[j
скому ре_во\люционному

тавите\ля

од. 1855)участник революцион1юго движ?н
ри в Америку,, где,\всячески

движепию. ,С \ 1894 г.  жил в  Париже в качестве пр?
{tЬо`нда. вольной  русской пФр,ёссыt>і.  В конце 90х годов, примкнул к о

низации  эсэров,.

g\//'№ 9.  Э.  БНРНШТЕИН1`.  В.  ПЛЕХАНОВУ

(Пе\ревод    с    фра,нцузского)
(Лондон)   20.   IV.,  [18|ф4L

орогой, ПЛ[еханов],  н'еёколько  слов  в  ответ  ца  ващеt,          ,1г                      ____1    _,г_  ___~

сосiавлений введения к нашей «,И[стdрии] с[оциали3ма
и  я  о  ней` на этих  днях  напИшУ  Каутскому;  Я  о`

ісогЛаснь1  участвовать  в  этом  нашем  труде,  и  еслИ
ЁЬЛё;НЫМ,  Я  ВаС  ПО3НаКОМЛЮ  С  дРОМ К.  IУГО,  КОТОРЫй

ша идея о
ликолёпна1

ад,  что  вы\
то  считаете
ЗiлЁа;Тебяработу  н'ад  французским  движением  до і Великой
юции ,для ,на'шего `издания2.  МЬжет  быть,  было  бы  желательноdсг
ориться с  ним по  некоторым пунктам.  Но поступайте, как н

Я  ва`м   пришлю.  корректуры   раз,бора  книги' д,ра  ЛюксаJ+  __   с:_  ___     =i'_

lЁg!:3ьі"К.6ТоQЁЬLйаiЕ%:бнОЕ}рНоемУFТ;::]:ВйТапіоЁ}чЗ#:ЛgаЖшИ;аS?кбоЬLТиЬс:'Ро°ё
нархизме  и  прочел  ее  с  большим  удов,ольствием.  Она  оченьL инт9~__        с   _  ________`,`'    ,Е:.`JJ_

нужным.

LLо^J ,..,.. `.'.г  гv    _1__      __        _

ёсі,н'а   и   поучитеЛьна.   Только   Фиш`ер   боитёя,   что   брошюра   будет       _  _  ___     ____ _____._  _       _гJ  ,  т,|т

:gО;ГЁ:сСя3g`;::МLИ#н?ь:Ё#аО;сigя::т:ру:д:Ё:'.fg:к#:а:т#та:П#С±аоТсhте:#:наее:эЁЁ
ывоАОЬ.   Но  если 'вы  предп`очиiаете  это  сделать  сами  (Что  Еп±лн
;iеt'iь;нно),' ,; Отощлю в.ам рукопись.  что вы об этом\ думаете? Если

А

iйшер]  еhl'е  вам  нЬ  писал,.oтветьте  или  ему или  мне4т\  г  _  __L`iЁiь` hрйвет\вам,  mmе'пл[ехановой]  и  dругу  в[ере]5.  генер'ал6,

Ьторому я показал ваше письмо, чувствуст себя хорошо и усилен"
аб^Отает   над, ' «Калиталом».

вdш эд.  Б.

[Е%,sЬпМиОсГLоВЁFрЛнеЁ:g#:3,О:аtпЗе€:тРаенЛоЯвt§8f<tГfЬ.О,Т8%Тв:МтрН.:c,,ТО#з:ес:;Гg8zСL:
zi5`а. Г.  Ё.  Плеханов iам\ пишет: <{,но вот что я сщт_аю ,долгом отметить: в введении

моей рабоtе,hадQ указать,  с i{аким умственным багажом  Х,1Х век начал работу\_   _   _     _      __     `J`/ТТТ     т`^,~^        ттmі`     Jіг`tітй
чтог'он  унаследо,вал  от  ХVIП  века,  что  зна"

йJл6Тс6фы  Ти  историки  о  законах  человеdе?кого  развития.  Только  выя,снив  это„
\

`изу\ченйя  соhИальных  явлений,
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я смогу сообщить о роли утопического социалиЗма в\ развитий социа'льных наущ
нашегQ  векаt>.

3ОkИ#$иЁ:Ё,ОИ[Е:FоЕ;fеиР:Е±,;.f:вgоИЁ:С:ОВЕе:Р8СFИи:3т:о%j>а§ЁgЁЬ:#н€а%Ё#чЕ;зстдьОвКg:ОgР#Л:Оьi
(кРнУиС*:%й:еЕ::::е:::Ёв:Т{ЖЕоПвОаТ>,ВЬйЕ:йg::.аЕg:LМесНе:ЗсВкаН]Ж).ВЫЩеЛОТдеЛЬhОй

8  Речь  идет  о  книге  «Еtiеппе  КаЬеt  und  dег  ikагisсhе   Коmmuпismus.}  mit
еiпег  histогisсhеп Einleitung  von  Dг.  Н.  Luх,  Stuttgагt,  Diеt,z  1894.

Ё:Ё:i!Ё;ЁiаЁиiЁlЁ;ЁiЁ;ЁНЁ:Ё:Ё:т:ь:РЁ:ЁЁ;ЁчЁЁ::Ё::ЁЁ:Ё:ЁjЁЁЁ::ЁЁg;И;Ё;#ЁЁi:iЁЁ:Ё:Ё:§ЁЁЁвЁПЁЁЁiТЁО;#i;Ё;Ё:г;Ё:;Ёеj:::Ёjе;Ё;Ё
в  печатном  тексте.

5  В.   И.   Засулич.
О  `ttГенераЛtt~Ф.   Энгельс.

# №ю. в. лиБкнЕхтг. в. плЕхАнову
(Пе\ревод   с   французского)

(Шарлотенбург)' 5.   VI.1894

дорог`ой  друг!   Я  предпочел  бы  послать  статьЮ1  в  «Nеuе  Zеit\»,
но  ра3 вы этого хотите`,  она будет напечатана в  «Vогwагts».  Кланяй
•тесь ` всем ' ваш\им.

\\                                                                      С    братским    приветом`   '
весь  ваіh  В.    Л и б.к н е х т.

`\1  Речь идет о ётатье Г. В. Плеханова ((Сила и насилие», напечатанной в № 14З
и  144 «VогWагtst> в  июне  1894 г.' Статья была написана по просьбе Либкнехта,  ко

:#[Ёт:тРьеюдЛнОаЖ:еЛм;.оВЬеПв%:ХюацНиОоВ#&ПтИаС#:к€Л(gмТеоНбТB€g:НвО:ОреОдРиГсалНоавиНиеМпелЦеКхИа=
нова  к  русскому  изданию  статьи~Соч„  т\.   IV,  с+р.  249).

ф#"1. элЕонорА  мАрксэвЕлинг]1`.  в.  плЕхАнову   `)
(Пе.ревоL    с   ф'раiцузского)

дОРОГОй  ГРаждачин  и  друг!                           ЛОНдОН,  8.  VIIl.  і894    \
Тыся'чу раз благодарю вас за то,  что доверили мне перевод сЬоей
шюры2.   Я  почучила  рукопись  вчера  утром  и  немедленно  при

к работе (`k сожалению, я смоГу отdавать ей только несколЬкоступила

g3::ВшеВшд:LГ:;Jв\Пi°аТйОтМиУиЗ:%т#,%УлЖи3хТоОтГьОчМа%::И#:р::3дХg;iеgУуд*:
ГОТОва4.

А   теперь   перейдем   к   поистине   серьеЗному  вопросувопросу
о  вашем  и3гнании.  ,Мне  кажется,   что   для  Веры5если  бы даже
€е  и  не  ,изгналиопасность,`  которой  она  подвергалась  ,бы,  оста
ваясь в пре,Itрасной ли франции, в свободной ли Швейцарии, была бы
чересчур   велиКа.    С   другой   стороны,   имеется   опасность  `англий



Ф

пЕрЕпискА

1{ого климата.` `бдн
с климатом Л

на чувствовала бы

ако  не надо  смешивать  а Н г л и
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`СКИй     клиш
О н д о, н а.  Есть много местностей,  где,  я д`умаю,
|    Е<_   ___    __   _                т,т '        г|_ ,,   г,;J*'_г,
себя н? плохо.  Но что   сможе+ она 3десь делать?_      __`__      _v`    `+,+Yъ,^,   ,;ъч,,,wJL,,

оТ  о чем  я  себя  спрашиЬаю.   Что  касается  литератур1юй  раб`оты,
\     ТТ.]Тu^rГ`Т7     /`/`     ^;`ъ,`,``,     .,^      ___    j_          ТГ,              .то  найти  ее  совсем  не  легко
езным  мог  бы  Степня1{,  так`  как  6ц` в'ёамых.лучших  ошошениях

г, + ,   ~  __  _ \ _ _ _ _ __ __

И  информировать  ваё, `й быть  Ьам noi
т _J    ___.     `, `+\J,++\,\L1+,\<\

%саНпТуЛбИлйиСкКоИйМ,ИинЛтИебрееРсауЛюаЁgйс:рН;S:#ЁКлИhМт%р#уУрПоНйЬ."КсИоЗ#8:%ЁЕЕ;

SЗtдQегСуЬоТОmЖуН?{f:,У6:ТтЬе#СFееХм'енГеЛе`а#g]Ь::ж%бпРОасЗтОаМр'аеРмасС:КнааЗвЬ:ЗЁ:с<LТрhаевкhj;
и  во всяком  случае мы`,  ра3умеется,  сделаем все,  что  сможем,  чтобы
быть вам полезными.             Ф,

Что  касается  вашей  жены,  то:  вот  каково  будет  ее  п_оЛожение
здесь  как  врача.  Она,  в  самом  деле,  сможет  практиковатьL=но  на
^_ ,` __  ., __ __  _ `_  __       =_г_``_`.\`,+,\^\ь,           \\\J      1ILь        f

§iiЁ:СgТеР3;Ё#Ё:Ё#о~gТЁ:К#а#Кg#Поа:';ЁаЁ##ю3бgoi%go:ма:_рУЁ:::Ё:;#манеНи:ещК::и:
претензию `излечива.ть  все  болезни.  Что же  касаетсятого,  чтобы по`   '
ЛуЧиТЬ`английский  диплом,   то  ЭТо  тепеРь  ПОчТИ  нево3моЖно  для

Е%ЁkХиiО:gтg::]еС8g]#ЕН;Г#еК8гШреоЛмЬнКьLнЭеТпОреВр°ь:g#И;:::Е%'ивg%тg::
так что  бедняRу,студенту в  настоящее время получить диплом врача

gjа:й;gТ:€тНьgЁ:#л%еВкОЁЁЁ*э:к33.а;д:анЁ;::ёЁ.3Ё:п:ОлсМЁОiИдеХн2и:й:::#i#:е:н:,:Р#а#gЁтЕссИ:`
внести  еще` фунтов  50   п о   м е н ь ш е й   м е р е.    Не  считаяс`того,
qТОяНУоЖч::ьОТх:тРеелЖыЧебТь:[тРьеХвЛсе:ёi:ТяОнбиЬ±С#аТьЬ:giбУбеоМлЬеr:ЭпКр3иаяМтенНь:'й

ответ. Но лучше 3нать факты такими,  каковы они есть.

и,   #g# ЯбьТтУьТа:i  ЧуТрОо`кб#ЬШе  ВСеГО  ШаНСОв  у  нас  на  литературу
Я  думаю,  что  с  этими  гнусными  ?аконами,  которЫми  мы  обя

Ё%=:rяН#л%]ЕиЁО#:L№iнднРиУкЗОЬв:МсаоНавРс%ZСТсатЖнg€ЖЁ:,СчКтОоРОнеgУЁа:
какой возможности удержаться в  Италии,  во  Франции и т.  д.

анаgх#сатдоевЮСиЬ'э#ОмГ:йеЁР8:]'тьЧ,Т°буСдМе%ГУпоЕСеТзРнОоТ:т:%g:3g#а=8##:
с вами английских и3дателей и пу.блику.

Мой  муж  шлет  всемЪам  свой  привет,  а  я  от  всеLо  сердца жму
вашу   руку'

Преданная  вам
Элеонор=а     МаркспЭвелинг.

чту  ее
Осторге,  что  получила  вашу книгу о Чернышевском. `Я npoL
величайшим удовольсщием``

а  р  к  с Э в е л и н г,  Элеопора`,(18561\,898)младшая дочь К. МаБкса
видна#~деятельницаФ ,междуна`родного  i>аб`очего  дЬиж'ения  90х  годов.
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\5

хизм2иРсеоЧцЬи#еиТз3»ТеР;:%ЕеиFьа(аd]5:нИцй;gсИкйи§3тЬ::сбтЗ°нШа#L:асЁвПд%й[:%%ау<`ggБЕ:

:Тьа:{3.Нд:;;о;::рЕаат:и:g:еЁО#U,:#:д:i;+3иgи:Геп:е8р8е3в)o=е€М#е:ЦЛ:И:й:СпК%:й:[Ёа,,Р#аИрС:ёаО:[ЕОаВнагТ#кСиой

З.]#;а5РПF:СРЁВВ:ед:g#8:ХлоИд:у#ЁеьтЁтеал:°оЁЁ:*иьИч:н:3:':и%НхаарЕ:а:л;:ЖgеИkйіуЯf]ЬiК6S:%еdЛаЕНсНhь:I:
5  в:   И.   Засуhич.
$  В этих  словах  имеется  намек на члёнов Jjтdндонского  кружка  t(Fгее Russiаy;`

(t(Свободная  Россия»`).\ для  того  чтобьl добыть  средства  на  издание газеты и себе
на существование,  эти товарищи  выступали перед анрлийской  публикой, жадной

_ЁьiЁ:еБ::Са:лiЁЁЁ:е;[Ё§;К:а::РЁа{:еЁев;ЁjiЁggа:;Си:к:а:=аgЁрС;ГЁаЁЗЁаЁМ:*::р:#$;бнй:ь;g;Ёи::g:o;Ё:ь:рЁ;С§ЁИЁХЁЁ;ЁЁЬ:i\,\
и английские, находили не очеilь СО_вместимыми с досТОинСтвом русСкОго револю

Ё:тЁеЁ#Ёч'нЁ;%:ОгГХйо#§ИЁ;Ё;[Ёе?€i,Ё:ЁiЁ:у:тЁи8ИЁ#сЛg:Ёд#вОрС;а;М::яgив:Чн:ьЁ,]:еЁ:еНЁ:Б;УjчLgl:{КiЁ;:;:Влi#еiЁЁ]

Е9Ат]3LуПР#ЗЕЪС,оТнВ#ьf3Х!ЗПk]o#3sЁ8:ЖЕЕЕуЖ#»рдАВБЕоНчАЕдй
ПАРТИИ  В  НАНТЕ1

(Перевод   с     ф`ранцузского)*

[Сентябрь

#у%сRаОяТ gоециа:.ЕеiОЖкрда€иЕеес!кая   группа   шлет   свой

#у%%ЦЕаЛ#::Е::Сц%Тg]йПР#рефс%аБ:g3:g#мпу#2#:тариаi}Глсо6бБiЁ+йёГ:

шег8Нfо:гБее:са:О::оШ%ЁиИвНТ##МейбЖ:йСчЛаесдтИиТЬб;gуgаЁ%3%ЁеВнаь:
социалистической   пропаганде  в, деревне   и   организации   сельскоТО
пролетqриата2~два  вопроса,  которые при экономическом и социальп
ном  положении   России  представляют  величайшую  важность  для
нас,   русских   социалдемократов.

Мы  не  можем  не  воспользоваться  этим  случаем,   чтобы   пр`отеL
СТОваТь  вмесТе  с  вами  протИв  изгнания,  под  предлогом  анархИ3Ща,
наших  товарищей3  Плеханова,  Веры  Засулич,  Селитренного4,  Мар

:Z%::85абЕае#3Вgн:рСхТиОсЛт:#и#бГОИрХьт%%Т%РЁ[иемЕев:8#:К;и::мИиМiЕ:
в   России,   так.   и   за   границей.

Это     сотрудничество`  Французской   республики   с   русским. дес
пgтизмом в деле преследования наших товарищей тем более тягостцо
для  нас,  русских  со,циалистов,  что  мы  с  `д`етства  привыкли  любить
и  восхищатьсй  славным  и  героическид  прошлым  социалистической
революци'онной  Франции.

1894]

братский

оuvг:егП#:Е:g:sН:е#33ТkеаТпаtе#uГР]е4ССааjt<`6D8:##%геСЗ§8Zj,:LТ[а}tеjО]П8а9[4.d±рРёГ±:
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В  ожидании  победы,. соvциализма  1фк  во  Франции,,  так  и' в  Рос
сии,  мы  восклицаеМ  вместе  с  вами:

долой  деспотизм  во  всех  его  формах!
да   здравствует   междучародная   социалJьная   демократия!
да  здравствует  французскаяt ра7бочая  партия!

г р у п, п а.

#[есн=ие%Сд:};,;F3еt:етсоПъ%вgЁ:ЁСуТ8ВgИаеЁfсЁЁс:[;ЁЯерЁЁ3::Ё:Ё:аМр#П:РБИё:i:СтТо:е:ig:]:в:еЁ[::ПвЬ:[еt:ЁЁ:Ё:
десятого  съезда   (русский  перевод  см.  «С  р0дины  и  па  родинуy>,  №  2,  стр.  106).

;::ЁпЁЬg[§g|:,;)К:Еi%Сеdt%и;tЁ=тоеа%Ёр(Вi:iСе:s:g:#еЁkиг:аЁтЁ±Рр[#i;tйаSНгЁЁ:[;Вs:s:ачТ.uС%епб±Яi%П;РО3я8iЁ}iеёд##Ё

#%:СтТиВвИ[ГойПепРоеддm:саьМюИ<#jБ;пОпбь?\?.ЩеНИеГРУППЫРУССкихсоциалдемократовза\

:е::;:`Ёга:tЁ:%%;зтЁ%%:[Ёjiiн%:д:г:гАнв;:оЁлррЁаЁвЁьйод;о%бЁ:ЁсiкгеЁ]й:|#е;]:Оа:<:i::Ё;[Sр{:о:ко:т:б:;;ляоийli:3:{€:{аг:];ь:
добреновиЧ  и ЛаЗарев,  из  деревушки МОрнэПлеханов,  и3  захолустноГо  па`н

Б%:Е:]йВ, М#gtеЖ,:Ё:{л%:е±тм#;.:Е3#.ЬСКИй  И И.  ЖукоЬсі{ий,  из Тулузь1Селит4  С' е  л  и т  р  е н  н  ы й,  Леон  Маркович  (род.  18б2)был  уЕ;олен  в  1881  г.  из

#8?3К.:.Э?з[:ОгГр°анУиНцИуВ,еF#Тпеg*%уйЧЁСсТтИоеро?шСиТкУад#[гЧре;Е#ЁкбоесСвПо°бРоЯ#i3РБ[уеЁа:>J:
•5м

кружка санgчГа#аЛвИЖГнСеТв}:Те:]Тз'ате#еgТ#?]НпЬеI#ье. ЧЛеН      СОЦиалдемократическогоF_

ш №  13®  ®.  М®  ПОЛИНКЬВСКИйLГ.  В.  ПЛЕХАНОВУ
'                                                                                                                       Цюрих,  2L   IL   18Э5

`       дорогойГеоргий   Валентинович!          ,                 \          \'

Ваше  писЪмо  чере`з  tшашу  хорошую  приятельницуy>   мне  вручил
толы{о    в ч е р а   один   из   отправителей  же  письма,  т.   е.   Щавеjl]

#Б[Орисович].   В  век  пара   и  электричества  ,8   `д н е й    для  письма
из Женевь1 в Цюрих немцожко  чересчур,  но  ttхорошие нриятельницm>,
уме`,ют,  как  и`3вестно, так  комбинйровать` достоинства  іпаровой   и  гу+«.  жевЬй'  доставки,   что  «пару»  в  последней  Ьказывается   оtlень   мало.
'Но,   разумеетсягпсф1еS§е  оЬ1igе*,I{ак   только   я  ра3ыщУ   «доста

`    вившую>> мне письмQ  ttприятельницу»,  я не премину ее поблагодjарить
за то, что п`исьмо попало в мои руки.

Книги  СазоноЬа2  у меня  нет   и  не  было_иначе``я.бы давно  Вам
сообщил о,противном. Сегdдня я навел о ней справки в Оберштрассе3,

'  и оказывается,,что   она  имеетсЯ  в  одном  кружке.  Если мне  удастся

ее  раздебыть,  то  не  раньше  субботы  и  не  на дольше,  тгFем  на  б`дней,

:Б%еЁ3нЁIЁ;#:`:н:зГаСчЛЁор2еэЁНЕЯи;тааг:o:д%:5СсЬ{:§Ё%Т%У%д,ап:ееч:абтР:?::i;Г:дiЁ:.:tё:ЁЁе:р:#

стических  добавлений).   В  I{райнем  случае  можFIg  будет  книгу  вьIL
пис,ать.'Lцена  ей  11/а  Рубля.

*  Полоне11ие    обязыЁает.Р е д.
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нийТСZ:%ТиИkаУжgтееНЯл%СТпЬр#а#:FьЁ;КаЯбРОШЮраРевы:Киевскийкрестья.
Вам,  вероятно,  небезынтерёсно  «подслушать»  от8ывы  о  Бельтове.1

3ОбМ:#:ИаЕсiс3а%СЛеОйИ8Н#ИЛйТБЭеНлЕь8твобЕедЛи:м:::«;з#реее»:;ищУе::оГос:Е:iС,Ёс?]л:$:яОИ:`:гtlО3ТзВ%еЁ`

дМОИ#ийхЛоОдВаСКtЪй[]уТс"k4огОоlЁГ:гИат%:g:]?,НГgk.вgлПиРкО:,еМч'тоВUвС;Г,:]?:#!тбоГ::g
ЗтааИкНоТвеоРе:33:Ед:е::еМ'мнЧ:%бЬ:асТ#оХе[Ёйg.°ВАК:!gУиНс;аfЁ:Ji%к:`[:[адС:НсИиЯ±

пор  Оберштрасс  выписал.и  получил  Gртелью  и  кружками  25  :э1{:!см
пляров,  но действительное  число  обращающихся  экземпляров  вьі1пе
«Официальной»   цйфры.

ростИьЗвКа«3уассНкоИй»ПИ:иУтТерСа:$Sеiт?одчНнОоМеП#ое;е,ЁиееЛЬltОпВ=%%аЕеов:::
В  Питере  один  дошел  своим  умом,  что  Бельтова  к  существУющим

:8:сРка3гЛое]НZЯRоО:Н:БТоЕи:еоЛпЬоЗлЯоЖнЧь:#;Ег:%:Е?{tЕРеkМн%Рже#оИе:'м#хИиХв[аgтТ

БаообВ:ОеРоУтЮовсПюОдЛуОВт%:rкоПЕИпЛиаЕауетМ:;°инТ:;еЮсноОZЗ:LВиагеОБбеОлЛьет%%?Г°8).
При  сем  посылаю   Вам  2  отзыва:   один  публичный,   печатный9

в  {Юд[есском]  Листке»10,  а  д.ругой  (полагая,  что  он  будет  вам  небе

®ЗяЬ,]Н=ЗРиезСнеаНт,ь:::Тg:[[#LПоЪСаЬжМе°2:теоС:Исд±СаЯтТОНйИ%ацеt:%йС%:#вУек5аЗ,ГзОадва2:

ЕэЁтЁНгР°оа%гЕп±УзЫгg^ЯЗ6;*#_=н_ЛЮуЁЁ_Е#=лРЧъе#ваГТiемЛНт#ЕОе;РднН%ё#лв%3ЁfЁеFлЛЁiелЁояаЁЁое€кЁа°я.

жется  способным привести  русские  головы в  порядок.  Пожалуйста,
Георгий Валентинович, письмо и газету пришлите    н е м е д л е н н о
обра'iно.  Га3ету я выпросил  на  один день.                                  {

В  заключение  печальное` известие.   Наш  пограничник11,  о  коем`
П[авел]   f5[ори.сович]  коечто,  вероятно,  вам  передавал,  погиб.  По~
дробностей  не`знаю,  но  что   он цопался~вне  сомнения.  А виноват
недостаток сноровки.  Ничего  больше.  А потеря  большая.

Крегко жму Вашу руку и сердечно кланяюсь вашей семье.

ваш о. п.'   Адрес:    Имя,  фам[илия],  Zuгiсh  Нiгslапdеп.

1  П о л и н к о в с к \и й,  Осип  МарКОвичэмигрант,  члеі1  (tСоюза  русских

3.а86тЗi.ГЕ:Н#Т[еейх'':н%:%Р::НЕgм:Е[ЖЫяз<`ь?:.ВОбОЖдеНИе  ТРУда>> ,   переводчик  ряда2  КнигаГ.  П.  Сазонова  t{РОстовщичество  и  кулачество>>,  Спб.1894 г.  Пови

#;,%%#'овЕО##{g:тОсВяСКнИейскВоСлеькТоес:Б::[::ЛвБгНпИиГсУоtкТЁgi{еаеК.СРедИРУКопиСейГ.'В.
3  0бершт,рассуниверситетская  часть  Цюриха,  где  находилась  и  русСкая

колония.

gнуир:4Iаа:::(:1В8:8:g:::Тс8а3#оН8Ищ:еgср=вв3еЁ:п:ее#Ё]Ёйg:Лго%:ЁЁgе:с#8iЁ;Ё?}[Ё;й%вчЕатПЁ°#З:ЁЁ,;,:iКно%:
Кривенко щдр.).  С  1891  г.  стал  органом  русских символистово

_\

Q
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Ё:е:ньнС;:оа:ТрЬ:#:ае:дЁ{аgтi#€Ё§ЁЁЁ§:в<#;бЁ;ЁiЁ{ЁiЁ:Ч;С:В:8ВЁОЕ{t:i:ЁЁ;=:gео;:Ео:Ё:::С:ЁЗЁОkЕ;iе&н:Ка:сЁкЁ;:лЁьЁ{;
удалось установить,  статей  Сазонова  не  было.6  Ответ Михайловского на  книгу Бельтова і1аходится  в  обозрении <Литера
ТУРа7ИпЖо#%Еk''оТс`kРиУйССиКмОеее#авТиС:;°:'Lе]д8у9ЁЕё'е:N;`Ёельтоваимеетсяпрrмечание,

относящееся  1{  Зиберу,  такого  содержания:

сни;tГн.е#зИбХеа*u':оОсВтСьК#:пУиВтеаРлЯие3Тh::ОрПоОс:#,:}йпgIрЗе%:еяРл'gсОеКвао33ЬiВоажЯнВыСеВ:;гХуСмПеОгРтаьf;
но  прй  малейшей  опасности  укрывался  под  сень  непреложного  и  непререкае
мого трехчленного диалектического развития" („Русская мысль",  1892,  № б, \отд.
Il, стР.  196). Он уверяет также, что все, как он выражается, пророчество Маркса \

§:с#еОаС3ИЁ:fь%:ь?пп:о:г:о:в::р,##:и::::3С;оИнЁе.:ЁЁ,%:еgЕа:ЗаВ#:гИ%Я#еИт%аЁ§Ё,Ялп:р:и%:::и:ли6;:лgеЁ::%±
ское развитие". Он не раз сам говорил,  что ему совершенно неизвестно значение

;.е:#гЁтЁ:оЗк:а:з:а±Ии[%Н2О#йхр=и%мйеочЭ:Ксgо:п%еИрЕвЬоо#3Ё;ЁЁн*#маоБ#6елРiТ€В:ЬЁ:р,.В:с:отч:.:Ii::ейМ€:н:o;:i
МИХамйиЛхО:#gg6ГиСйТ%бв7и8нГ;::.)Бельтоваволжи,опровергаяегоутверждениетем,

что в  1879 г.  в журнале  «Стювоt>  была  напечатана  статья  Зибера,  озаглавленная

(;Ч;аиЁiЁ:з:ЁИ%:Е:ЗеСу:ь%е:е!ал:::Н;Ёi:::Ёссе;НЁ::Ё:::м::%:е:FiЪеЁ.ТЕ:е:ijлЁjя:Я:вЁЁр:а::квЁиiЁТ:i[:а'i=и:в:Ио::ш:Ё##:ЁЁiЁЁ:

истина, документально засвидетельствованная,  вполне ра3решающая пикантный
вопрос  о том,  кто  лжет из двух» (см. «Русское богатствоt>  1895 г.,  №  1,  {Литера`
ТпУоРлаиИ:#gБИ:З3НОЬ:'jТС:Ё:;еКл:;i,!:П Рн:ВО3диИбМеЬI:  пМо:=:Ё::.ВСКИМ,  ВЫЗВаЛИ  фраЗУ  в  письме

нимоЁС#,Ёес{tFесСоК#еКн°ноС#°RаНракТ#сМтсПкРоОмТИсВбНоЪЁаи#''е'<ЕЖ:S:ааЁ:]ОйкПхОадрgfЕ:g#=
стике нашегохозяйственного развитияt>, г. в. плеханов ответил на приведенные.   ч
выше ,обвинения  Михайловского.

Ссыjтаясь  на  собственные   слова  Зибера,   Г.  В.  Плеханов  утверждает,  'что,
даже переведя  книгу  Энгельса,  Зибер  «всетаки  остался в неизвестности   насчет
3начения Гегеля  в  развитии  новейшей  экономии  и  даже  вообще  насчет  годно
сти  диалектики  в  применении   к  различным    областям   знания„   По   крайней`

#'чтОоНбьiеэХт%lеЛсаС#ЕТЬзиОбеЕ:йt,'{.отЪ:йВБоЕбЛiЁа%3Зс:аданееТ;еОЕgЯ€:"gуедРиОтЯьТН8'
годнос,ти, диалектики,   в   спорах   с г. Михайловским  при  малейшей   опасности
укрывался   под  сень  непреложного   и  непререкаемого  диалектического ра3ви
тия?)) .(Соч.,  т.  VН,  стр.  299).\`дал'ьше Г.  В.  Плеханов поясняет, что, будучи, несомненно, знаком с  м н е
н и е м    Э \нт е л  ь с\ а   о  Гегеле,   3ибер   как  серье3ный  ученый  мог  говорить,
что   н е   3 н а е т   Гегеля, так как не составил о нем еще   своего   с о б с т в е н
н о г о  мнения.

8  О б о,л е н с к 'и й,    Леонид Егорович (1845~1906)~в  18ббОг.  после поку`    :
шения Каракозdва был арестован и по суду опрардан, но\как 3навший об умысле
освободить  Чернышевского,  выслан  под  надзор  полиции.   Вернувшись  в  Спб.
в   187З   г.,   был   редактором   ttРусской   мыслиt>,   а   затем   «Русско*о   богатстваt>,ъ`
со'трудничал  в  «Русских  ведомостяхt>,   «Одесском  листкеt>,  «Новостяхy>,и «Новбм,
слов е,) .

ском9лЕсетЧкаеl>Н#gй2%Тg:'zбПяРнИвНаардяЛеtЖ5ТгГЬ=йд8%Ое:еьЪ:%::Уп.оf)gаFлО#веиЩеемН«#iООЁеиС;
прогрессаt> (по` поводу книги  Н.  Бельтова «К вопросу о развитии монистическою
взгляда на  историюt>,  Спб.  1895).
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Кроме  этого  отзыва  Оболенский  дал  позднее  в   «Русской  мысли»  з
же  гоа,   №  8  и  9,'большую  статью,  на  ту, же  теМу:  «Новый  раскол в\ н

#ТенЛаЛИиГсетНоЦьИиИ:',,,(Нh.Б€:Б;3::t;{Кр::Е8\8сСFиеО`зРаамЗеВтИкТиИИкtМвОdНпИрС:сИуЧ?СоКб:Г3к\оВнЗ:#

::Ж# сЕ%%:И"И   РОССИИtt),   В  КОТорой  он  в  :начительной  степени опрове
В первом отзыве, ,написанн6м сразу цо, выkоде Бельтова,  он считал сс

Г. В.` Плеkанова на европейских утописТтов убедительh\ым доводом п ротив цаLЦи`*
народников.  Bd втором,  через полгода`,  Он считает эти дороды уже  не выдф*р|+
вающими  крити1<и,  так  как  европейским  утопистам  <{к\апиталіИ3м  еще  не
известен по  опытуt>.                                                          ,

В  первом  от5ыЬе он считал  неопровержимым утверщденh,еLБельтова о неи
`бежностиі капитализма  в России  и  находил, что  об  этом  «крйча\тt>  цифры «статиі
tт,ичест{их сборниковy>!  Во,втором он уже говорит, \что.не решается\,сказать,  «пой

8;#З:gЕ'сеТеьП8теМнеа%НсОамНиа#,Р3:ОdаИшЛеИйНэенПеЕ#ГсОозНнааЛтееВлО:'i:8тНи,дУgиа#lkЧиТ°тр";:g

`ЕЧиТ%«%аgакЧ%йнРЁСьС[КхОГОфОобFемСТ#8ЛиЖьН%обЬdТсЬтПь?::хУотКяРб:[Пм:Лр:
тивныМи, тіишь бы увеличить ,их е'стественное сопротивление б ы с т'р о
жению  капитализма>>.

іО  «Одесский  листок,t>Lежедневная попитическая,  литературцая
ческая газета.  Выходила с  1880 г.\под редакцией  В.  В.  Навроцкого.  .

і1,О ком идетіречь, уст(ановитЬ не удалось.

ена

` №  14.  М.  КОВАЛЕВСКИИLI`.  В.  ПЛЕХАНОВУ

Веаtlliеu,'Villа   Ваtаviа3  2З  fёv[гiег]  [18]95
{(

м1югоуважаемый , товарищ!
Благодарю  Вас  3а  присылку мне  Вашейл иilте
ернышевском2.  Я  пока прочел  несколько

которые  убедили  меня ,в Вашем, ученом  бескорыстци\ и  спос\обт
®трешиться  от  национальных  предрассудков,  дажё ,весьма'`  по
ных. Пришла также книжка Н. Бельтова поч" одноврФменно С,'

:Оойю::Ж%ыдg:Zа:еЛрерНеНтЁ%еgЕ:еОсдпНоИрМы,ПЁ:едРнбя#[ГеСКпЪМоЖ#е:#8°иМ±
авторов \и Н.К.  Михайлорского,  не  внесщ `ро3нь в мtаЛоЧислен,ный
лаГёрь   русских  радикаловсоциалистов,   что,   Ра3Умеется',, было,  бь1
вцол'не  наруку  всем  его  врагам.

В  \обМёнtна   Вашу   книгу   посыЛаю   Вам  'сво\й\   тоh~ х6ждении  соврем,енной   демократйи4   и   пр,ошу і кррить

уваЖению

Максим   КоЬ

Опро

О в а л е р с к и й,   ,Максим  Максимович  (185Lі9іі6)социологl
tвоих,  пользуюшихся  евt)опейской  известностъю,  трудах Кор'а.

ая r,боh'ьш'ое  зйачеНие  Эkoh'Ом,ическому `факторУ,  \нё  с.ТОял  о;1нако  на
материализМа  и  являлся  типичным  эклектиком.

Г.  lВ.  ,Плеханоча  «N.  G.  Тsсh?mіsсhеw§kу)),
94 \г.  на''\немецком  языkе  в  и3дании  дица

вышед

3  Кdвалевсжий   имеегр   в  виду  книгу   П.  Б.  Струве   «Крити\чеСКие   зам
ВО4ПРkРоСвУалОебвёЭкТиОйНО#g:#ОТг.РавЗ.ВИпТ#еИхаРнОоСвСуИИz:рВвЬ:,ЕедтЕ#ЮсвВое'г8o94трГ;да

ждение  современной  демЬкратии»,  вышедший  в  1895  г.



п.  лафарг





ПЕРЕПИСКА   `                                                       28Ф

ЛАФАl'I`1Г.  В.  ПЛЕХАНОВУ

дорогой   Плеханов!

д   с    фра(НL:::г:аiхО)Г5:)]V.  [і8]95          7

пояgи:::ИвШаLТсРбеg###?# СТаТЬЮ;  КОГда ВЫ Хо'тите  ее  иметь?  и  когда
Боннэ3  мне  ска3ал,   что_ вам  нездоровилось;   надеюсь,  что  мое

t\письмо  застанет  вас в  добром  здоровьи.
`      деСион,   русский   агент, ®которого   вы  должны  хорQшо   3нать,

ЗЬiП#.ТИиЛ#тРяУЧпарЮоТиУвЮнКеНеИ:gдОетсВяИз:г:веорИм%лУч:нСи:,ИоЁаЁрИолНо*#:
себе  дорогу, іи,   быть\ может2   будет  тРудно,   если  не  нево3можно,
сдейать новый русский заем во Франции;  если царь не сможет, найти
денег за границей,  ему придется их иск?ть внутри, страны,  придется
вступить  на  путь  буржуазного  парламентари3ма;   это  заведет  его
далеко.                                                                      /

Наш   «D е v е п i г  s о с i а 1»5  выйдет  15го  ilастоящего  месяца.

дружески  расположенный  к  ваh  \
Поль   Лаф,арг.

Lё  Реггаuх,  8.   IV.

Я  нашел  это  письмо,  крторое  по3абыл  отправить  на  почту.  Эта
забывчивость  объяснит  вам  причину  3апоздания  моего  ответа.

п.л1
1  Jt'а ф а р г,    Поль   (1842~1911)французский  марксист,   зять   Маркса,

__ _    1______',^',^,,   ^^ ,,,,,, ^гг,,,
один и3ОТсйоБаГтёйей и вожhей революiщонного'крыjlа французской социалист,и
ческой   партии.                  7йі

скоF:србеочрьн#gт,сg3в:::нэот,оpнсет3:,ь#gкпаркеадяп8;3:g:Е%гс%сияглват:Е3гиосамнЁ+кюсилс:=
фаргом статью (см. письмо № 1б) выяснить не удалось._________       `,п^''^_:_     с,\^:1,t

:Ч"Ё:i:Ё=Ё:3;`:.А:й:ЬиеЁёЁ+g:kё;ЪаРЬ«мР.едЖt%ИеtЧgsРF,?пЛаапс<:g:Е€g::ds:З±f%`s''.,еs

\8$:uцЕ:#Ssнg[f#Си}еisе::д`:нёЁ:iЁ»Lо[3$i5Е::Е»?.И"еИ,СQСТОЯНИе_Русскихфинаноовпо

вап;еt#%іеЖjГгS.ОСLаl'>ОРГаНРеВОЛюционныхмарксистов.первыйлномервыш„

W'        №16.1Т.ЛАФАРГГ.В`.ЩЛЕХАНОВУ         '(Перевод   с   фр\анцузского)

Париж,    16.    IV.    [18]95

дорогой ,Плеханов!                          `
Посылаю  ваh  статью  посылкой  до `востребования.  Я  цаписал  ее

:а#Еg:gеО'кКа:Ки:%ЕЬаКОп#е[?±ечСтТоО%:ГлО6ЧбТь:б:[п28:%ТаЁgкВа::кОvЕgЁ=
шлось  бы' Слишком  много  говорить  о  Социалистах,я  постарался
•дать   обЩий'обзор   францу3ской  политики   от   1871   до   1895   г`.Это

будет  болёе  интересно  для  тех,  кто  интересУется  францу3.скимй  де
Литературное наследие Плеханова.

19



едпочтения, но
м,онархическИх   и'
й \пар,тии,  Если в,ы

ттак  как,  я
бщите мне  ег

я  ,пdслатI
ожете

не  советую  вам  вЬ1с

глазами
па,р,ти

поль   л
гі,  вам   моIb   книгУ'\ d    с о б с Т 'в е h н о с т, и.

q Ней от3ьlв,в рашем издании,Lсделайт6 э+о. Он,
I|       `,              `             '  ,    _  `того   значёниЯ,' , ікоторое   приобретает

виздава,ть  социалистиtlё'ские  теории2.

еньше  чем  в  месяц,  ,без  реклаМы,  о
'   ^,__^___.__    I

пQлемику,, и  офиц,иальные  и3дател

__ ,,     /v+,    г,,,\JJсI
в 3 000 экзейплЯров, Он уже выпустил

открытым письмомі о получеiIии, статьЧй.

#:рз'#Lk%Еjj:,4,7=j9.gЗі=_фрhан.h^улз_ёкиЁ_государствеkнь[йпредседатель
т  , U.)     чі'I+)Г   ТЦХ.11,

iве#ЁСЁі:8:9h3:};О^iГрОрТ_3ЕЁZкаg~:ЁеfлИеСнТ#g'цВеЕ#Ро#оl

Fгtаплаалт^?:,urдеіпгmт.?т.е.в^.___рі8'9з~і894пт.`,Б}д~уіt`й

F8а:РиВНе%И:д:;вЛессЁтl3оВгЁЕп3;гi:ЁЁ`;ЁЁ`*i:%iiИ:з;(Г!З#9Ё4iЁ"#i8уЁ9g5°)o;
В  Иt}гIяшиtл   Пдг,^т`^^т`_

ййётва

от,  ива гюйо, 'в ч3дании jiЬйаiБа'вVа

№  17.  В.  К.,kУРНАТОВСКИИLI`.  В.  ПЛЕХА11ЮВУ `
'                   zmiiсh]  ,з.   V,  п8]

ногоуваж?емый Георгий  Вален"нович,!

и111у Вам по следующему обстоятельству:, Я получил
!   РППГТЛТf   tТ^t`Тr.Т^ ,,,, ^    .`±.2  __вроссиипорученйеобр:тйjьё;ТkЪ;й`йJл.k"к[.БJа'Ё:

1ггt,т^+ ,,,,, /,    1h_  _J==ледую1цим
отсутствие  иллюстраций,  более  йhи`\йёне`е

цр,едложением,  данном'у кружкуЬ`ри~йj;
система

р[иали3М`а]гjильцосказыЬае;сГяV,``аТа'і"Ёё#Го':иJм"аYнНиUkЧ,И3i%
Y\пг,,11,    |+т,,\,L'__u_    ___

еме,нной политйче,ской'жизни, ,с точkи зрения
hГНIП  іт ,,,, +,t`,~.1          _        ,_

рядах русской интеллигенции
к  тому  убеждению,  тто,  чувствуется
+,^_`_  __   __       /

поэ+ому
к<оторая фрактtовала\ бы  об

и хар.актера ч`соврещ?щой роли

вышеупомянутый

..`t.t,ц г+ L`,IэгсічЕннuи роли\политических чарТий \в Гер

F:{, ?бтъ;F,Р_ня.рщеЁтjпе?т.рый  'кале,йдо\скоп,   как  самьш  ги,й*~ttihL'а"`аyпiiч`i]:.п+d+;гп;%,i=Ёj:С#жд:gК3,#}жКиаткь
г\hJIтJ,т^^т,,,t,       ,~__ _      аноміических

дущая
УСЛОВИй,,   ПРОдУКТОk

самьщ  па

коТоРЫхгі,  явЛяются
миItа э.тих отношений:,Я предJlожит;

ков`,р е'д.



опёРвых,  не  о
посоветовал

для t себя  удогбн

\/,

бQту,` а,  ів,оЬто
н  прибавГить;  чт'О  работа

3а  эту,'ра

н и г, и,   и ка1{  гонор'ар  автору  \п
слиі  ВЬIt соЧтете   с  Вашей,  стрр\оныL'    \:=,ъг,     \,\1, * `+.            _ __г

труд,  то  я  соо,бщу  об  этоМ+ \своим  знакомым.  Ср^J_Q       ТЪ„.`т,,тw   tтпті^mі`г`г J г\,    

имеются`.  Ожидаюот вас  ответа2.  В'виду некотор
не   хоt±у' \hосылать   Bak  своего'  адреса,   аі   пота_____   tп___^_^$

хотел бы узнать

тот
дание

ний,  яПГ1m'     ,111u     J,v,J     ,.v  _гт_

ас  ответить  на  адрес  Па\вла  БОрисовича  или\\Петрова3,__ _  = I  с±,__ _    | ,.,, г,

kонв[ерте]:  t{длЯ В.  К`».  3атем я лично
ении Ваша раоотg
йИстор,и  т.  д.,,  к

іце следующеё: в каком пол
ия]»,  ч.'11,  сколько  набра_`     l`г\,I1,,J`,,       1 .,      __`_

но  ждать  \ее  выхода?4  Мн.е  каЖется,  что  последние  'стіаТьи \пи
іяона5 по\ка3ат1и,  что вопроё о  внутреннем  рынке  и  его  роли_    г_L_T   ..^+.,m^tт,,.`.q      dDттаргI`г.q   тпй   обЛаСТЬЮ.\В   КО

н\+ \`\\.+`,`,+T _.1       _ т  _.            .        \

русск[оГО]  каПитачизматявЛяется  той  областькр, ч  кс_  _  __^~__^ ,,,, _,     ^т`^w   аt`т``rмдтIТТ`Т     Т2Т`ТЯСТТИВШИ.   tlT
|>+,.._    гJ  _`L_ J

Вам придется сосредотоt±ить  свои  аргум?нты,  вь1яснивши,L  __._     ..     +тл тттт^`f`J     тfО`AАtdС

п е  ч, а т_

а3,'витии
ой  Вам придется  сосредоі`uчиіь  L15uгі  агіyліt,u]L„„  „t,,,[.[...____,    __
итали3ация  земледели\я  должна  повести  к  полному  измечени`ггг            ,_   _    с__~_    *,^плт`ттл      тті,`т7гттаL]я      тт   а   u   я   '___г_    `

Ёнего 'рьшка».  Из Пите'ра была н?давно   прислана   п е ш
(Правдd,  `несколько`   неудач\но)   прокламация  ,(в   несколр~             __       _._.т        ^Т1`ГТТПГ`ТТл      ТЛV      ППТТПЪЗtf}ТТI

рабочим  оhеkь  поп`улярію  их  положеци?
ёп6со`ба  jlрои3водства,,   и\   Tg

:боВ%ЗнУиJ:Ь,+Ё:то"ра::ё"$i:б:;±i`ё.LiЪ+iv*й:[iа;iа,Ьй+ь,[сёбецёлью,(  _        `___  'J_ ___._^  ггл       т,n       `тLXа.|uьэ\+,*|J|,+,,   ~\`, ' г: __J      г  _

чшить  свое  положеНйе:  В  общем,  ОНа  'прЬизветра  на  меня  хо___ _      __      \^.+ ,,,,, \\,  ,   г,_._11:11:ХL\\±,       ,+<+:Т\,і       ___\_  ,  `_  _

ее   впеча+ление,   и   каk'  доказательство  тогр,   что   в   руках__J____о^   ^f€і+пmт,m,  rcT  t,  М`
есть,:ётанок,' и как по11ытка о_братиться. к массА\\,L,щY,^`г`__ J    _  т _

из' і исключительно  кружкорой  тактики.   Будем'

[иалНем[Ократов] надеятьс
D\V\LгL      1+~      1\,\,`\.+*v    *__          _+" +

то только  (tпервый щаг,труде,н» и tlто '3а  этйм последуюти\___'    ~,.:_'  6=`тгIr.`  \   пt`   т`Г.С

iГрUиё`i';:ь""э';.ой€татГе`йitйнемогу,нdоп'абудёт,повсе`Ц'і    ,_____..^,+`fi      т`ттА   т`Т_Т   1r   ТТhП`yu[ёЁ'.;ЁiЁав:t~jiонд[онских] }1и`ётках»6, где вы и получите івозТ

с ней по,3накомиться. В ожидании ответа', желаю Вам всёго

Ваш   В.  К у' р н а т о в с к

#Ё:#исЭьТ[3атgсgt:О«Еg,ю
те  ли посетить  опять

уiнй`ч ить.   впредь

бы , Очень

Коhстантинович   (18б8= 19і12)оди

Бь1л  крепkимі й

увидет,

1кур

по9лушать  Вас

т о в 9 к ц й,, '  Виктор
ЁЁiча~лёVбб:хгодовжилвЦюр_ихеи`был,Отн_ЧМL^и

J~Y+I\~_    __     г,

член®в '«Союза  руССКИg  С,.rТ. _,3З.  ГРіаТ,Ь.]^Цп?nйLУL'.
лзkЁgggghйeн"иИиск#g'i'иЕс%%:Ё3#рБ3жюлипноимио.щ

неизВест\ец',
ыла ни

ейщих руёсцих с.д.

ньім стороцциком
циалдемократам
;Бёi'  Г.   В. ^Плеханова  на`  это  предложение  намD,L      1.       L .,,  +ч_____  г_      _

он был  отрицательным, так как[ такая ра'бота Плехановым`
=Lисаdа,\  ни,  наскОлько  иЗвестно,  прgFт_р_и_т::Та,х|\,^^,\\+ ,,,,. ` , г ` _

ьЗпFр€пТисРк_3_;'чЁЁЁЁ§#$,Уб:ь:Ё,;л=аgЁ,;r:#И:Нdв9оЁЁн?i%еЕ:fЁ:#С:З3
!,

ч`\,(+.``Y`  .   __  _J    _

к  болгарскому  социалйсту  о  в'фйне,леханова

и3вестное письмо



2г92`/

(А

литЕрАтурНо\Е нАёJIЕдиЕ плЕхАновА
4  О второй  части  ttНаших  разногласийt> см.   вЬ1ше в  предисловиях,`  К  ёоот

:;;еЕЗЁиЁ:гЮЁЁкБ:Ё%Ё;Ё;Ё:дЁ#:Ё:;,,пНр.и=цОаНЁЗрё:gЁ%gОиМтg#ТеС,Т%j''5,]t§ЕЕоГkе№Зн{а=и2i
)6  В лондонски\х  «Летучих листках't> того времени  прокламаЦии,  котоРаЯ по

содержанию и ,внешним  признакам подходила  бь1  к  описанию ,Курнатовского,
лапечатано не было.

#і``` JY:918.  П.  Б.  СТРУВЕI`.r В.  ПЛЕХАНОВУ                           `  <

[Берлин,   89.   ХП.   1895]   \~Только  что  получил  Ваше лисЬмо.  С  Вашим  в3'Тля;iом tна,tЗом+
JЁ%g:аа,ЯноНеиСО:;а:%Ёkе:НздОеЧ:Е:еСмО[ЧиУнВиС:ЁеУресТт]:еоLО[ЛаЬрКоОднТоегООР]И#рС[ОоЕЕ:

ГgеgНоИgЯ:]±;;Ч`еБНgЬ#Ён%:,:Ёgао:г:д:ве=«:АЁхЕи:в!е:,:РРаайТУ::КдgеИл:с;яМ(УЁ€Ё:е:Ц:К]оУЧ#[:]gi3и$м:

Ёр3;Ёо:#ьМжkнао3%Ё;Ё[о:4а;:еСсg#i::Ёео::тгр:уРдвОЧб:у;д:е:т::д:аЬАоРв:оСЁ:КцйгйазП:еgР#е:gОЁ

:^ЁНаИдГоУбЕелШо?%:rИвз*:gОеТ:gаТс°л3oавбоО,ТЕ::Яно8Ы(NОв;е#СggЖеалНее,НЕ%:
`вот|ьно знаменитом5. Н,апишите на сей предмет д[,щу], ,,а я hОговорЬ
Ф сборе в нашем прекрасном отечестве\.  13прочем,  в то же время сле
ЦИнЁадТ§ЁiьЕОЁтъН#пМ§V`:м:яТЁ::б.Вg^mУЗл=#^дЁg_ЯЁ.ЁЁЁЕЁц§ЁуРиЁi5тfеЁiЪОпЁЁЁ

Я  то\же  думаю,   что, Вамtдиссертацию7  Вашу  лучше  все+о  пет

§;iЁ:::юд%Ч€еьРге:3gрlи:хН;д:Ё:р:а:уян:уа=оВЭ;гОl#:ЁУйе:Ё!е;iЁГ:а;sЗЕьОиЕт.::Е:iЛоЕgg:
савшись  с  Ващими  друзьями.  Я  рукописи, не  задержу,  т.  е.,   дру
гими  словами,  преодолею  свое  любопытство  и  не  буду  ее  читать,

iаБвОаеТБЧЁ§е:ЁЁ;:,:Ёgg:ЁеЛgЬю=соеяс#лЬа=.::лУеЧhИнЛеЕ::иFЕеУ{Тнео::Ё:Ь8лоВв.а»За

FЁ:Я:лаЗ9:не;:б3:;:т:нНgУЕпВдро:iастС*ееЁ:#:етвСао:;ьГю:кр#:а:рен#иС:,а::акiри#Т:и#УУвК:НР:О*LЁ

1  і  речь  идет  о  книге  «веitгаgе  zuг  GeSchichte  aes   маtегiаіismus)>,  3аканчи

твuагвgоеzЁ;:%jgs±ети:зgвЁр:еf%gЁЕ3d:3SтЕа2н#:с:#:Е:р#а:gцт:тgу:т=t#:;пво:д:Ё,а=зЁ:g;gF.в<#9#&л,:х
ХаНО8В8 Bi:3д%Ё:;:  не ,удалось.

уну]$отЗрСаЛвУиЧтаье%8.еГэ°т8Еуе:gfсдаОм%8ИрбаЬ3}ИмЯнgеУКНИрСиИkе%.П#ГgУсЧгеЕР#ХвУ!.Б[Ра
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никqлаятона)\и_к._і9.9_5.т:

`'8эiдле4тр:ЁБМg:Тш:jеЕнаiЦГg:§:Ё:Ё,;,:ЁЁЁа;jс:л:ь:tЁ:%:д::Б:О=П:ЁВ#ге:Ё:ЁЁ3ЕВ:gЁЁqй:оЁрЁко=:зЁлЁiаХЁаоцаг:Нij;3:а;
\_

ЁЁЁ;iЗЕЁ%::аьГЁьЁюЁ.ЁiЁЁЁ[О;Ё;j:е:тЁо;iЁ:о:§:Ё::3iо;сi:р;оЁи:]:8е;д;ё7::еоГ:.:i;[ЁО;евЮо:::iЁiЁ:К:СЁЁiiнЁоЁяЁ.ЁЧаLЁа3Ёg~;ЁЁ

ЁЁ:::39ЁЁ_Ё:суЕдgа:тв#6:Ёе:з:т§:g_Ё:_%:е:и;L:Ё:п5:6:Ё3Ёд:%:н:F::;пЁj#Еар;,:;е:Ё:o;]Ё:Ёт8БЁч%твЁ;9;,,;Lпи:кр_о.лЁ:F.Б\  IС5tJО  1.  l1U21t5ГlJIUvіJ  u.vгv  і

:Р':Б6ЁЁ:#Иt;;#тЁВоjiсiоiЕ);рМ:;Ё:;ш:::{:#:двИг:g:;Ё;Ёе::еп:;:::::г:Уп:А:н;Ёi:=п:::;;:с;о:в;а:j::{ЁЁ:gС::Оп:;;2
u  . г, t=tlD   гцJ`, J.   \,  `\,\+JьJ,```^__ _

:н2o4вуН.ОЁб8fЗма#Е8g%ВеаЕ%g;есЦо.вБазСвТиРвУаВе:#лПа#ЖЕ%#вПт°оLЬ`ОСгдод#J:'р.кёи:iс.к'а'гЧо`t`_JI

7  дИССеРТаЦия,рлаб,ОТа  Г^.,тВ.1:летХ€тОва «Обоснование  народничества  в]трУ
ника.борника.

дахлг.ТГЬ`ер:О:Н'.Ё.?Ё;i>L([s,?g`?.гтСяОтЧL.т;З.оо[ОЁ)ц.ова«очеркисовременн`ЫХЩПР€gТ,еТ,Тлй,J;сL=l+     \  .      +`,\,__т\_                    \               _

кон8омСиТчРеУсВкеи#М#еВр:#ZзС:а]Т:Юр;сОсРк°оНйЦОпВоач:t:,?СgпТ#бLлUиDкРоL±Y:нП±}"Ь`Ь`ЧЁфЬьёкой

ОЁuс::§:dЁеЁ!;;i:ЁтЁ::ЁiЁ#:ЁК;;Ё;бЁi;ГЁ:Г;ЁGiЁеu;Ё::Ё;Ё[:а;§ЁsеЁПi;;t3;Ё:Ё:Ё:Ё;#t:еg]:;;:;€Г;:а;i;:d;::Ч:hЁ:uа:::;[;:sесt;;::;;)
книжке  «Нового  словаt>.

1/

И №]28н(±. э[тYLt`8п9иб!iмо  обрывается.                                  \

•.``...`` №g 19.  В. #.КУРНАТОВСКИИГ.  В.  ПЛЕХАНОВУ
ziiгiсh,  21   DёсеmЬ'ге  [18]95

#иЩшГуОУЁаа:аепМоЫ%л::;:Г:Ём; а:::::;:В:: ! подат\ельнhцы  :его  вы
получите:

;}§§§ЁЛ#;ап#:#таа8цЕЁЁ,#]р:8оЁ:#ИЁ:]льТнОоР2ТТОНаt!
Все  эти \вещи  являются  крайне  характерными  и  жизненными

ф а к т `а м и   движения. Предать их гласности, познакомить с нчми
всех  \действующиk  и  Готовых  действовать  товарищейнеобходию,

ЕиПЕОьШсУяВ#СхО:зЛ#ЕанzОеВ#И#ыgРдБ%ЛЁВщШиИцХы#оХг';тПбьОLтТьОпьРм%=
щены  в  «Сборнике`  для  рабочих»4,  если это  не  замедлит его  р{ыхода"

ЕиСеВмеуТ..сТв%ерТfЮсеFgЧвШь:#3Ё;:ЬитеО;gтеи#=е:[?ч:йП]ОЕОибс%gкЧИ#i{;;:$еk

ЁЖ,Р%аЕаg::д°пВр°аЛкЬтЦиечВе6ёк#ееНвЯы:3ЕыН%Р:g%±о:Е#:тНЁ]%БгВаЕеиЧ3ааТцЛие=
рабочих,  объяснение  классового  характера  русского  самодержавия
и  многие  теоретические  уступки  социалдемократии,  конечно,  не___ _~.`^т,^ттлт,,т^rгі`т`     иУ     В.fmЛЯНОВо1СUРЬ1J'Гt~vі\|і,  _,  __

пора3ила   теоретиче\ская   неопределенность   их   в3глядово

ЖТи:йеоСрТ:шgб:РлОоТИбВьТ,И%8#иТgьа[РБЕ?,ВЖБ[ОмНуеС:#Нчее%:3

`\

приятно
но ,надо
учатся  у



уступки  жизни
"и  и  своих  3адач  іii

с\о'ставить или  от
)  или  предмет  особой

было  бы  сде
ошюры.  Цен+т'ром
не полемику,  а
:__F!?ше,# труде  (`«н

выяснёни
кон.ечнQ`,

ргани
неопределенности,  их, в3глядов  и

,`Е_=_  ,,____               ,,  ~
гчг,hч.іщIтuчгі,   ИХ, В3ГЛЯдОВ   И   [В]

%gg#Ёg::ГЁ.аКиС3ТнаяТцИт;аЯ,нПn°tТ,У,i.ТТРЧеРана  ,и3дание   'НаhlLих]   разЕ6гЁлYаГсJиТйТj
}IfJт'ятiL    IJФt,^,т^ ,,, __

_ , +ч    іі`тшLгіАj    рdзноГLЛаСИйj  і  150    fг.,Огда можно ждаТь наконец их,выхода,  а также  выхода  с
Ъ1   очень   об'яжетё', меня_   fiгптд   лгпт,^mt,п`^   ___т_г`_,   u   tu.`,r\с;   выхuда   с!тё', меня,  если  6тветите  на  этрт  ,вопрос.  Я

Н`е    3а7теt"гитIат[     t.г`т,^,+..^     ,
_т`    гv,\'\гv3адерживать   Издание   броIilюры  о'б

ГТ.I,+          ,ItГЛ,,1     _Г__    і

__   ._нч ...,. +   чjuшюрьI   оо,агитац
ленно, `т[ак]  к[ак]  деньги  в  ближайшем  буд
ЮеС   дЛЯі  nТВРТя.    7і.iг:^h        АіIj__     _      .дрес  для,  ответа:   Zuгiсh,   AIile

^1

ил  бы  так
чать  его  н

§Саf  Gёi§еі.                               ____uі+чіі'

?вJldть  к  адресу  НИчёго  he  надо.гTгTyі   ііI.іUіч   гіtj   Надо.
Примйте  уверение   в  уважении.

В.   К,ур,натоЬёк

#рагg#Е:%пТп`пРпРйНТ,,:I::,hВ„Т:О^€бРеml§95Г:.вСпыхнуластачк:.m'пm'nп`етербургёкой

ЁЁЁЁЁ8х#:;:аИgИ%.сg%е%РЕВ%::ЯиiiЁи::Ё:Ё:iijтЗ;iЁЁfЁбаLЁпрЁе%UЁв:а::gН#сЁк;:С#К;Иб:йоя:и%хg.[.lЁ:ЁЛiр#:§Ь#iЁЁЁV

ГиР.У#ЁЁgя<:ст,ёр:г,.±`?'Ё*й§_Ёй:,[i{#фL#:[ЁЕЁ%3сскт#йЁаig.:'бпh::3тьl,:были'Ьыпущ€й

;н$#:ер%е:Ёgеа:СаТЁаЁн%а%Ё8с%ЁЁЕН:а:Ь;И:ёЁ;Ё#а;ЁUiЁ}`;:н;аl:И:в:сBкSиgйпgЕеЁЕ:
_  г  `_   <`YI

т'іГ.В.'tПлехаЬЬв;..оj;i`еLр.е'kОе::i.аРнОаК:асМо%ЕЕgL#Ж#g,Ртlа]Тgg;

Оа, ЁgЁтШ^gL?hа;' nПпОьЕ2`в.gду_сстачкй  рабочих`  в  вильно~ пигтmп.n    .,

«РаботнLi,к'а».

_+г```ч,  '.1'  ulр,.  q4

ВYТ:3ЁVfбйот::О:Ё`§,;:й:Ёа±Са:са:Чо:вдйкзи:Ё#::нЁк:<оЕв:Ё:вйЬ%Н:ОЕТо:;€%О:В:gра:Ё:,Ё
1талйстов».

Т_аРТОjзы~м во время
апиталистов».

т  гl ~,,,гн

g#пгg:g,gzаи#g_3зgснтннааяяй;роg.ю#:,nстgвтhат\:л,:Е:,:,:аз,,],984_г.+^влрйльн
/,,,т ,,t   ,,'ь_

.., `гvutіпсі7і  іv.  U.  JУіаРТОВЫМИВЫШедЩаЯ\В  1895  Г.ИбРь?лВа%ЕЬа]8жИеЗндоаЕИрееМд.и3лЖ#Ч#Опео%g€#gЗиЭеТйбjРgШЖ:Iд:ЕI*^ЛполВКОI

•4    рдUL  ,JттдФ  ^   ^Z=___
_,.`_`.v  „y.дг,L,іU15и"  и послесловиеміt П.Б.  А.ксеji~ьБТо`jГа:

:8%:ЁЬИ#89С]б??НвИКпее;g#FgК:'оТЕиr[=2;:il,пЩvепдпШяеТ,:ВnТпалР_Т_е_
ТСЯ   Т2ПQ1`П»г7mr     ^_

\__г_    `

FзЯи:еЯлЖ%дгИ5;LСh;ь:^РiУаЁ;jt:#в:пБп%L#д±:р,В:Оg?^лН_Ё:>{:ЛЁюtt:Р#тПаа]БЖгд.ОЕ3Е:`            `__   ч```v'.   t`п,  U  Jlt:1а   Iбt,d  Г.   I

ЁЁЁi*::=`:ГалИеГ:Р;у:П:h:аЬiЁЁт8оОк§,8i§;3:Ё:,;:'тi;СрекГ.сОтЁЁ[еШтЛи:^#^_Е:€Т_83t.ьЕеП[     _г__.ч^,.[.  „  D„  Uujіьше  поддавалас

Ё*;:,,т,уСсч:gрг:оИЁgЛ6И±кТfО3Т;:пЖпЁ:[аШт%Е[ва##еЯ#9k;ЬеОлНл±КЖрОоС:ТоавЛоЬлНьЬ:tРеgУЕЗ#Х.__€_Т_РL   100+'З'9.
осталь'цые\три

RЁ8°бЯьТ:Оэ#тОТоЮвg%и"Ё:бвОь:яИсйн#ЁgЬ:ё?Ь#FсеьННаЯЛеТОм,,1?9Фг.

н

рогой

JV?9  20.  Г.  1I.  БАКАЛОВ]т1`:  В.  ПЛЩАkОВУ
®'

ГFОРГИй,Валентинович,             СРфИЩ?3.    Шt.   Ц8]9'б
бЫТЬ,' ВЫ пОлVчигtи `пАпдD^тt  ,,м^ ,.,. ^_г1ть,'Выполучили`перевод«Монист[ическ`diо]'в3глdда№

еНЬ ХОРОшо Встретила  вся  интіе,прг`rmтттаплп   ^*~J^ Lинтересуфщаяся  общесТвенh
от меня, хотят с многи

чтобы



[d\го]  $оциализма»,
6Чс~Ё.d`ЁЬі  ёоі`ц[иатl],lIеМькратии»   иL,1      Yut+LJl+^J   ~+__          L

из  ка3армЪг  и\ вощелі ',в, редакЦию   «СОци_  __`_ ,`_'         Dп1Iг1издавать.  В
Осмел
ита,ли нам

«Социалйста»?6
нашиk социалисто

ошлете  на
аётоліько

ёjlй `сi;о`е  д`ействие.  Г.  Ри3ов
другаря»4  Не  бZдУп

О Вы слишком 3аняты,  нр нех\|||L\\,+|+   `,v`_`, __'',

щ  hам' агtiсlе на' майскрй'№С     1luIJ1,і~і~     ,,*і1,+ч``.__   _

акое влияние оказьівает Ваше слQво на_  __.^ ..,. ^      ттпттТzТ

т,  Iне  пошлете

на'деюсь,  что  Вы  непременно шапишете___ ____.           пгLсLд,LuvL,,       ,^ + _      _ __                 J

слов.  впроdем,  Вас  н`ечего  убеждать, \Вь___'С=^,Т,т1а1я Б этом убежден
п9jж.алуйUсте,

«ёоц[иалиста]».  Я
Попросите  и  ее2л'аhяйтёсь  Вер\еQИвано\в

ы, что и так пошлете на
'         \.     _\  г.  _    :ьL__,_

написала чтонибуда тоже
не`  Зhаю  'адреіс.

для
\|\^*`.,     `г|1т  

ираюсь  в  начале июhя  поехать  на конгресс
идимся,.
kiЬ'н РОз[ащи]' Марковне Жму Вашу рЕку

влон

ваш г. Б  а к а л о в.

В[а*енти'нdвич],'поПЬ'ОСИТеттТеГ_i^t±i,ГпJ,:ТОбuL,1  гLгLJ      JL*L\г^,.уJL^,^_____   тJ,                     L

о   стороны   женевских   рабочих.   Це , з\абудьте,
адреса  не  3наю.

іі в 'а к а л
кйй  гіисатель, 3оВл'гаЬй:Т'п"еУЬеГв::ЁЕ'йЁ"±а`%~оЪгарскйй

он  нtапис

Георг_илй_^Ч::,Т,g,:И:а(Рб°^дп.гяtп8с7кЗ2Гg3ЗекСТ{Е±'айпйКт?а#аЖСаТ;

LТ#,ЛйJеg:::?РБИаНkа`iоРв`%#`а+iн+i"мYчГз:Тiё.Элв`?iХпУЁелНпТg3:лиГ.В.1t;НИна4   Ij«L`с.,.uL,   v~...   _,`_,   ,

ств\овал,вРаСПР9±Т_9?:Т,еТ.ТtТj:Г^:Р,Т,$#:#nВвgгОhЛ:ЁgИнИ;

Е:Ъб;ЭлГагЗаВрИ;ТкйиИйМяО;БГкСТвИЧt%Р9К5?Е?,ВпЗоГ#%%?лНа%иИеСk`:^L.^,\,ъ„     ,,Ф    Т1Т1    'М,t,

<`к  вQIlросу,
Ёакаловым

}#еЕа;°JL[аqРй%ГЬГiа'`Jй'а`фЁса:~6[iаворъ  н`а  гг.  міи*айп

в переЬоде  Бакалова  вышли 'в  1897  г.
:53gг3аЕ:gг:Е]ошйе,в#римковт:[#:а:в:й:Ё;#,т:рUчч:`Ё`Ё=и_Ё:::ёгьаснки3алга

другарь»  ({Поварищ  рабочіетоtt)~орГFч

FаМфЖЧtйпТ:#Е::|Рйё#вйетРЖSоОлфоРLЛЬйЬ'О сГтатьtей {{прйятный ртвет
стТаiЬи, +П]1еханоЬ  но ,пост1ал,  т4к  как1nС1а1lЭИ,   l1`JlЧ»Сl1іVL.   іі.   `+______      ,         ,

;*т:я:о8Б8Т3И_k't;;:,:б:оТЁОgЕИ%СтеИ%:gг9:КьЁЁ;:т:Ё';;,9еi§::::;5:*д:л:я:Ё§р;Ё84бgТ8аgР5СТ3і.йtГЁГа%

ПлехаНов в

первомайского  номера  «Социалистаt>.

wgJ21.  в. А.  БУХГОЛЬЦLI`.  В.  11ЛЕХ

й  ГеорГий  Валентинович!
И3\   РОССИИ    Я\

ющих • сJюва

Берлин,,  ,13Iго  апреля  [1'8

поilуtlи`л `\ поручение ,
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«Пошлите  сейчас  Геду деньги  на, венок  из  kрасных  иммортейей

;?вП:;з#gg:iЁРЁаFЁднКИо:айgМi8оЁс:сЁи:оЁiНЁаь%::ЕЁрх&а:giа:8;е;Ё:::gУ:С§ЁЁЁЁg:gа%:нф%рЁеа3вЕоЁлg:ЗiiЁ3,;t;,Ё

оЕ%ЪhМоОздЭЕ°о'вПсРлее.FFт=±ёw=раЕнеач`Ёп€^еГЁ:Ёп=*3.±`LЕ.н^`9i_:±а_JіL8Ь=НмауНмРЁЕаЛГпЦрИЕЁ:2о
gОпМо#ЗдЕОовВ;:едfБ:g:б;еУндеОпб:::еСнНнОоШепНо%йаСтьРОдСеСнИьегййНнОаСевГеОндоНк:
если  это  еще  не  сделано.`     .

Так как теперь уже  неважцо  выгадать день  или два,  то, Я пред

g:сЧпИЬТgитПье%:СяЛтаьТЬл:Же:fаО.СЬбУ  НаШИХ  Товарищей  через  вас,  че\м
Мне   приходится   сегодня   пеЬеслать   деньги   Блюмецфещду   за

_

цолученную от  него  литератУру,  и  я  попросил  его  зайти  и  3,анести

Е3р%:##ьеF%:уВЁgвТеанКоУк?#еМнУ#::%Гй'g;:ОмРьЕ[%еВ}[к:3Ё#3ТепgеУд:::rаТ
ВГЯ8;8g;%:Га:g,Репдое#:Е;%€етеа,Н%оВо%Е%тУеС#Те:е=[Иаеk]к[ак]ядолжен

буду сообщить  его товарищам в  России.    ,
Вы  меня также  очень  обяжете,  еёли  соdбщите  мне,  и3вестно  ли`Вам,  был ли возложен венок от Московских раб`очих наімогилу комL

Жgпfр:о:сеЁ#пТое:ЕЁЁТь:Т#8ЬЁ::й%иТбРк:н:еК:т%оЁеРН=ЬН:ЦИ:Зо%:йg#ЁГ:б:::#р[п:;

ЁЁйЕк:[:а:к:Т:Ёg§Л#х;:#g:нл*пЁtе::##fЛ:ijЁпЁо:О;:Ё;Н;Ь:н;:а;ЁiiО:ЁЁl#И;:ЁЁЁ;jЁ2о:п::е€Ё:3g:
1{еред товарищами в  РОссии в неловкое  полоЖение.

Письмо  для  пере,сылки`  мне  Вы  мфя{ете  пdслать  Гинзбургу.  Он
имеет адрес, по которому  мне удобно ,писать.

с    искренне  увая{ающий ,Вас

В.    Б\уLхUг  о  л  ь  d.

_                             _                                                     __                      _                                     :

t{ратов,,.
2  В начале  1896 г.  от имени 32 еврейских  профессиональных  организаций

3:;::::;Вi°Ёi;iЁ:Ё8;Ю::j;Ё<ЁЁт:#:зМЁ:Ё;ЁЁ:Ё:Ёс;Ё:o::Ё#ЁЁ::gсЁЁil:ЁЬЁ::S:Ё;::Ёсg;ЁЁ:Ёеg:::Е:Ё:;;%;чЁСЁ;дЁ::,;
фаргу,  присланным  с  адресом.
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ногоув\:жЁ9;Ёj;еГР::ВвВ.аОрП:ЛщЕ:Х#::`#Рн®::НЁУ6L]маяi8;:'""
/

Хотя \Lя  не  имеId чести  быть с вами` лично  3накомым,  я  беру  на.
бя `смеJюсть  горячо  рекомендовать  вам  одного  из  наших  товари~
ей2.  ЭТОТ ТОВаРиШ ,оСТа\новиЛСя Прое3дОМ в БеРЛИНе дЛЯ ТОГО,  ЧТОбЫ|
о'чесщ  в  библиотеке_  «Святое  семейство»  МарксаЭнгельса3.  Од`
ко `администрация отказала ему в выдаче этой книги. Зная, что у вас

этот труд, я бЬ1л  бы вам очень благодарен,  если бы вы были.     L;имее\тся
любезны   Предоставить   его   на   короТкое   время  нашему  товарищу.

В случае если вы читали мои,«Очерки по истории материализма\» ,
не  оче,нъ хотелось  бы услышать ваше компетентное мнение  о  них.

с)

С   социалндемократическим   приветом

Жейева;  б,  гuе  de  Сапdоllе,  б.

преданный  вам
Г.  П л е,х а н о в.`

`ЦИОН!Б8:ОеаМ:ат#:%нИ;З:м,а?::а%НрЦ#(::#:с=сг]тд%а]р9kси::Ёgo%в#аF%И#й:С:ЯуюП,РебдоСрТьабВуИТ:::ти:еВрОеЛв::

:И:еНрИ#:€к%%Кg#:иНаелГ_ОдеИм:k#аЮтЁСие.МЁУоР:рГеРмУяППиИмРпОеВраиЛаИлСиЬс::Ее%%%ЬйВ::#:[ье[<iЛреЕ:[ье[':
кФл к Циммервальду.   Один из  руководителей спартаковцев, 3атем член комму
нистичесi{ой,  партии   Германии.'   2  О ком идет речь, установить` не.удалось.

3  Книга Маркса и Эн`гельса  {tСвятое  семейство» была в 5то время библиогра,

фической  редкостью.

w'  № 23Л., В. ШЕХАНОВi.  JlАФАРГУ1                      \

(Перевод   с   фраццузского)

Женева,   15   мая   і89б`
дорогой  Лафарг!

;      ПОсыла`ю  вам  бо  франков  на  веноК,  который  нужно  положить
на Рёге  Lасhаisе2  от имени  рабочих  С.Петербурга3.  На  ленте  венка
вы  дадитtе   написать:    П` е т е р б у р г с к и е    р а б о ч и ек о м
м у н а р а м  Г871  г.,  или  чтонибудь  в  этом  роде.  В  то  же  время`пось1лаю  еще  другие  шестьдесят  франков,  чтобы  сделать  другой 'ве~

\НОК  ОТ  РабОчИх..;4
Чтобы  не  терять  Ьремени,  посылаю  вам  деньги в двух заказных

письмах:  по  50  франков  в  каждом.  Остальные  20  франков  вы  по
лучите  по\чтовым  переводом.  Я выбрал этот  способ,  потому что мне
сказали,  dто  деньги,  отправленные  переводом,  часто  приходят  дQт
вольно поздно по своему назначению.

Простите,  дорогой Лафарг,  что мы этими поручениями отнИмiем
у  вас  время.  Но  вы  известны  в  РОссии,  как  один  и3  вождей  фрgн
цузского движения и один и3 учителей международного социализма.
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придется  Qтказат,ьс

многие
рc\,1,Jь\,,*\J^,^,^_  _      _                J,

Н\о буду ли  я  делегатом или  ilет,  я  считаю  свою'' поез,
`винтересахделаочень,важной,п[отому],ч[±о],ябоюqь,,
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) прищщте
Г+1 Dv,1, Э\  ,v`I`,+^+  ГJГ  

Lн:$):Ё:°ЕОgбg:и:ТвесЕМо:неg'овн:р?е(Ё%ЁОн;:Ча#Ё%кНиаЗОН8ЧЁНзОа:Т#Ы:Инео]___..,     т,^   ттг`нтtrтTатттла   тлQЬl     mDГ,1uU,1     ~   _   ТL'    т   _    г
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:пКиа;КаОлйiЛ#ЁОвСьТ#lgБ:нЕiе::_дс;Ё?:дЕ%НлЕiЁ±пЁ:Т:пМn%:#:.:?в
Ь%";`то`i"пБаiупБёдйтр, Учтобь1 и он готовился к пое3дке_   .   _   _  ^  ,,  „  ^    шс,    т2і   ііhvгггаnт.    В/  u`u  С/1 ulu  |llJЭ|+/ .Г Г`Т  /
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й попросить Гельфанда ответить ,вам,,' будет
"v пишиТе также 3аказным, п[ото,муl ч[тоlт_

письмо может уже

ветую
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т=                       СИЛЬНО"ве:шУ. в.  :`.
`   Р.   S.   Мне  кажется,  следовало  бы  за  границей  рассылать  \под,

\ g#:[еЬ :g::Еr SоЦЗFаЬчЮкоСйб.9Ра  В  ПОЛЬЗУ  ЛИЦ,  арестованных ,в  Петер.

;ЁiЁ];I<:8;НюЁз:а:Сg#:Ё;Ё:ыgz3;Н;ЬЁg:т€НЁа;:iЗi:jЁiЁ:#ЁмЁеееЁ!ЁЁ:Ё:;:с:к§о;:gjtiiik;ОЕg::38ЁеЁЁ3ЁЁТЁЁР%бЁч§еЁj
кОНГ2Ре8СиеtнПгОЧеТ3:ЫЁаРуалС::Тgh4И_Тёh)[12o]д#i''йзвожdейгерманскойс.д.партии,

представитель@Революционногокрьlла.Ввопросахосоглашениисбуржуазией,
голосовании  за  бюджет  и  др.  занимал  революционную  позицию  даже  тогда,

::::з:иBх{g:%:ьдцеЛ8ьlлУСТвУПдgнЕ8а:Ы:.  качестве    hелегата    иванововознесенских
/

Ё:lЁiЁi:Ё:Ё:аЁ;§Ло:Ё:и;:;ЁОЁРЁГ;:Ё:ЁЁЗеiЁj:ЁЁЗЁ:Ё::;Ё;:ЁЁ§:Ич;:РпЁЁНеЁiЁЁ:Ё:Ёi#ЁоiвiЁ:::Ё::;::Ё:;;;;ЁИ%lеi;е:дЁР;Ё

V1    № 25. дОЬроджАНугЕрЕАLг. в. п`ЛЕХАнОву
'\

МИЛЫй,  дор,огой  товарищ!  ,                                              [Лето  1896L

iЁ%Sт:;ТЁ';ЁКЁьаЁ:ЁriшЁлЁЁОсЁЁ?;Т;яаЁС:§iЁЁjЁiЁНgЁе:вк:р#Ёк:g:Ён:о:;:Т§аЁКЁЁсЁОЁЁg:Ё;:вЁ:Ё;оаЕ;Ё§ЁЁ
еКюНИ:арВ:ссВиС:::=g#ееН%::луП#:ЕЕSrСй:аЯа'#бИgтТое#нт:3:8gТядеЕЕЬе[й
недавно   случай   убедитьс`я   и   узнать   подробно   от   проезжавших
русских.

соц#аалКиОсетоЗПвеоЧа;&ее:ИаенаП#%Е%В:ЛчИасfнУ::тКиИ,емоС:g:еК%ебНеапрРеУд%:rаНвСиКтИь=

FетУgбасСОНлОю#%У:%:аТкеоМй::3мНоеж:3:Ги:ХтааТкЬЕоад#ООНидОнНё:%gйоКжОнН:Рсе#
жились  обстоятельства.  Что  делать,  просто  в  себя  не  могу ,притти
от  д6сады.

У менЯ к вам просьба, дорогой товарищ,  и не личного,  а социа
листическ\ого  свойства.

Вы,  вероятно, .познакомилиёь   уже  с румынским делегатом,  ад/

вокатом Атана,сиу.  По  отсутствию средств,  румынская 11артия более
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(18551919)dамилия,  под  которой  нату•   _______^.,m  тI.атт    `rцяг.тник  двиЖе

\      Л±  26.  Ц.  В.  СОСКИСL~I`.  В.   11ЛЕХАНОВУ
Рагis,   8!   vlП.   [189б}

`  дорогой \ Георгий   валентичович1

Наднях  получил  из,вестие,  что  все  те  группы2,  которые`через
меilя, хотели завязать сношения с Вами (и которым я тотчас по jпо
лучении  Вршего  письма передал  Ва111е  поручение)3,  взяты во  время
общего провала в России.  Больп1ицстро ,из  нихсочиалдемократы.тЕ*ле.р е д.
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шая  «Летучие  лист\ки».
6  Речь  идет  о  попытках  известн`ilх  кругов  русской  и<нтеллигенции  1895
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г \З  По  воспоминаниям   Соскиса,  речь  шла,  очевидно, ,о  проникавшем; бочее движение  экономизме.
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gтди,vгЕ€тнолр_g.?...(,sеjс_к_и_еz_  щишко ,  п.  тверск6й:деменс   й ` dБ:)ЬьrБа*dYтi~Ь:З`г.i.;ВСей  ОпПозиции  против  самодержавия . `   г.J  ~'г"'+`ч`uaіл

щели7ко#ИСгРМУ ПРИЛОЖеН,ПеЧаТный листок бе3 загол\овка, который мы приво
«Принимая   во   внимание,

жайЕ:%gg:::g€нСЖеарЛжИ€:Е[еВаСбесХолОюТЖ:чЕоНтауП%аеВЕ%Е:йп;:сИлТеадЮуТю$ВвОенйасgЕ::
щее время  ц другие чрргрессивные силы  России;

что поэтому борьба ё самодержавием являетсЯ общей почвой, ца ікоторой схю
я, все оппозиционнь1е ему элементы;\
что, наконец; общие стремления к достижению полйтической свободь`1 доля{ны

.    г\^б`г+    _____.________      _      _,Е `      _        _,_` _____`Y   __^ ^Y+,L\\лI)  \,J,\,\,vдJL,,   дuL,,,L}г1J,JНаЁТgрЁ:рgеа:рРiРс%gЁу::gсоЁи;gйЕ:gdпвО:иПgОgзgіЦИ:О:вН#;:%ЁЁЁ:[Ёй3К:;д:тРiапНее:=ат;сяза

__.__^_u_          __   ____ _  _       _  г____       _  J  r~         ,\\\^,+^*\z,_,

:8gйНИиЦнетйе'лТ=Е:rеХнОтднИоТйЬрПоесРсИиОи:И:=Е#етьР%::Ж:ОВаТЬС'ЯЛитератором,извёстн

Е  1_)^,ТлУmiти5^олв.знли_е_ _в_сеЦактов, нё могущих быТь опубли`kованщlми в

§Ё:#вчен:fа#i&В:Ст:рХзgСтВg:а::х:о:дйо'Еу:с:сСЕУgЁо:Ё[;8:Ё:с:zа::gосенеЁВоЛЁИа:Ё;пЖп:ь:Ё%нд#еЁХ:%§g:е:С:Ёй:
h^й?};,:^Тhа.Т.Т.3.  Т_е_ЧУЩИ_= _ Г1еРО,ПРИЯТИй,   ?аконодатепьных v и   адмйн,исТративных,

цензур1

7       `  Г . ~````     [`     L.wTl[`llЕ``^lГ{(1lJ`lТJL*JJАаl)изОбличающих   всЬ  несосто.яте.льность  самодержавной  формы  ГосУдарсТв,а,  все
ее,ПР3ЗТ:Б%Е%Чг::дНуаСиУдЕ#Ьi:лИиНтТиечРеесСка#йРс%С#;ы.под`политиdескойсвобОдОйоР

р а н   р у с с к о й   о h п о 3 и ц и и   разумеет  учас"€  народа  в  установJIеilии
в?ех  местных  и   общегосударственных  закрноположений,   регулирУющИх   его
жизнь.

Это участйе обусловливается:

ныхАь.еЪоНвЖЕТОСнНе:ВреиНкНоОсСнТоЬвЮен`Е%:FьОЁТИйаi%%g%длОьйньi:%83gедне:JОИсЁе#;РсевЛоИбГоИдОоЗй
услова и печати,  сходок и обществ,  свободой препQдавания и, политическОй про
паганды и агитации;

В.  Независимым земским,  городским  и  областным  самоуправлением  на
ШИР%ТИ_Хз:екМоОнКоЖ::СнКьГмХнНа58#:gгLсобранием,состоящимиздепутатов,выбран

\

ных всеобщим народным голосованиемt>.
`сіа38Ег.фвРпОаgйжР,ЛуИЁсЗ:ЕаМкОЕ#=оСвО,Ц#ЖЁ#°йКвРаавТiиВхР:Б}пЭпМуИГ<tРоаснвТоtбgжИЕgzЁ
труда,,.

#Ё%;#чд%и3нЁр:аоЁор;игл%еи:м:аиЕдр%эЕ%Ё;#:ЁЁ#еiж#:чЁ?и=о:9и]g0Fgлези%тиег%ааЕн8ирЁуг:о:д:о:ваLлрЁиs:=.

%ЬНggсg:Пз%ЕТ#gБ;gсИкаоЛйИСиТQОтВоЕg.ЛЮЦиОнеров.УмервПариже.Авторпощярных
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Жg  27.  1`.  В.  ПЛЕХАНОВд.  В.  СОСКИСУ1

дОРОГО`й    Соск3с!     `                                                                                [1.1Х.    і896]

Простите,   чтб  я  не   Сра3у  ответил. Вам.   Не  приписывайте   это
невниманию;  поверьте,  что  мне  во  всякомслучае  было  бь1  приятно
побеседовать с Вами хотя бы и письменно.  Но  я  был болен.  Ко мне
привязалось чтото в роде  инфлуэнцы, т.  е.  боле3нь,  плохо поддаю
щаяся медициhскому определению. У меня была лихорадка, страш
ная головная  боль,  беспрерывный кашель,  ра3бивавший мне грудь,
и прочие, прелести. Теперь мне лучше, и я пишу.

Прежде  всего  я  должен  ска3ать  Вам,  что я  теперь  букваjlьно`3авален  работой  и` не  мог,  бы  деятельно  сотрудничать, ни в одном

и3  новьіх  литературных  предприятий.  Поэтому,  если  бы  даже  са
мые  бли3кие  ко, мн$  по ,рзгля.дам  люди  рассчитывали  на  меня  как
на главного  сотрудник\а,\тЬ' я должен  быjl  бы. предупредить их,  что
решительно  не  могу.ОпраЬдать  их  расчетов.  Вовторых,  для  меня
далеко не одинаково, стоит ли во гла`ве данного литературного предч
приятия  Степняк  или  ВОлховской2;  я  решительно  ничего  не  имею
против  личности  почтеннейшего  Феликса  Вадимовича,  но  со  взгля

gаgИр;;8кРоегЕИаТбе:ЛоЬлНюОтиНзИм:.ЧЁМо::оСгОоГ:ЁСееЕ.едЕсОтНаетЧоНчОн'ОТ:тНЗб:[:ГуПжРнО;
идти в одно,й литературной упряжи:  разногласия ска\зались  бы даже
по самым частным, третьестепенным воНро\gам, не говоря уже о мно
гих  очень  существенных.  Втретьих,  я  полагаю,  что  теперь  во  мне

gЕgg;;еИтНдУоgтдаЬ::оЕЁgКпОлЛоЬдКоОв:т:НчатЮоБЁОнНедтСоОлШьекЛоС:оСп%#:аиТтеьТеЁ6Е&ТжО:
и переполнить столбцы проектируемого издания. Этот писатель будет,
вероятно, и главным редактором этого  издания3.  Вы,  конечно,  дога
дываетесь, о ком я говорю, и понимаете, что с  э т и м ч,еловеком мне
решительно  нель?я  писать  в  одном  рргане.  Напротив,  нам,  наверч
ное,   придется  вести  самую  горячую  полемику.  Так  обстоит  дело,
и потому я считаю вопрос исчерпанным.  Если имеете что во3разить,
пишите, я не Замедлю теперь ответом.

Очень, \ приятно  будет  повидаться  с Вами и лично  переговорить
в Женеве. дО того временч, может быть,  лучше выяснится дело  BaL
шего  издания.  Надеюсь,  что  Вам живется в  Париже  недурно.  Моя
жена  просиТ  передать  Вам  ее  горячий  привет,  я,  с  своей  стороны,
g{репко  жму Вашу руку и прошу поклониться от меня Эфрону.

Искренно преданный  Вам Г. П л е х а н о в.

Р. s. Прошу Вас', известите меня картой о получении этого письма.

вмес:еНсаg:тЯОТЗ:фЕ;СмЬиМ%рПуегЧиахТа::Сс%мСкф:t#агqИЁ:FтРлИе±Ла:[Но::йидiрВи.мSчqаС#:#'
к ним.

дру:б€[?ейНнЯаКчае(оСб%Е:;:оКдРеалВоЧИсНСФКеОлГ#2сСОмПБеаХдаиНмОоВвЬi#е:ВЯвЗоЬiВхаоЛвИскУиЗ:;::ХЁЖ
самых старых, после Лаврова и Кропоткина, русских политических эмигра,нтоЬ.
Это был не столько теоретик, сколько практик революции, но к каждому пункту
Литературное наследие Плеханова.
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нАслЕдиЕ плЕхАновА

g§kЁцейР#:ТgарЕоЕИ:н:ж::д:рКуТгИиКхе'пgБтЖSrИлЛоС%рСаЖОтМрНуЬ::оТ$gЖГ%Мат#мУнЖе:

ЁgРgс%еЁg:тЪЕи:::tgо;gМgе::мТЗfg:ЁggсКЁеуЕgЁ#пОрВеgсаьТ»е#г3%ГеЛt:3СgЗрНкаи#саоС5gj,,?пП#оОеекКi
3Речьповидимому идето П.`Тверском (деменс).           t

jЦф      JЧ?g  28.  А.11.`  ПОТРЕСdВLI'.  В.  ПЛЕХАНОВУ    і

• дорогой   друг! ,
С.Петёрб[ург], 29,ноябряLl 1  декабря  1896

#:аjЁ:;ЁРнЁиоСй:;ЁУi:ЁiЁF3УiiiiiЁЁеЁ::ЁГЁУ;о±:Ёе;§цЁаЁ,:4ЁjiЁ]И;:Ё:еЁЁi::':ТЁН;ЁiЁ[:О:iЁ:ЁЁ
орган нашйх будируюЩих аграриев. ,

Не   3наю,  получаете. ли  Вы «Сам[арё1{ий]  Вестц[ик])D5~я  просил
высылать его Вам.  Орган на111их во?точных м[арксист]ов прка стра
дает худосочием и,  на мой в3гляді,  плоховато редактируетсяLв нем
Ущ#%д#нЛа°уЕ#е%ОгЛаЬз%ОтыОёЁёL±":ТЁ:Ёп=НЁ6е.$#гИ$*:Ё±±ГРЁ8с,%ЕЕРYЕ%оLк=НЁЕаЩ.
дежды на успех га3еты весьма слабы. Самарцы в бо,льшой претенвии
на то, что их не поддерживают своим сотрудничеством {шногородние»

бЁаЁi;еЁ#Ё];ii:аЁм:ЁЁЁЁ:гвЁ;У;;ЁijЁЁ:Ё:Х;§;ЁаЁТЁнЁ:оЁН:;iоiЁСЁ:ЕiЁС;ЁОЁйЁ];Ёь:Ё;ЁЁн:jЁ[:§:Ё%;!
тейку.\ Вь1 спрашйваете  о Симоне7,  а я думал,  что Вы больше о нем
ЗYЁНаоаМfсеТЁойЁfаЁgе#сiвЁЁОиВбРЁ:Ь$ЁЁелаё$Р=ОИ$QдЧОпаеЁпВНопЁЁDОПОеL:П§#^Тг§*

подробщ1е  сведения  о  Ва,шем  здоровье,  а  также~в  теплых  ли  Вы
краях  или`  нет.  ЖанЖак  в  самом  ск'ором  времени  увидит  свет8.

Жа2Л9?'$Т#нОяС3ИдХес:О8оg#%::ТЕ8:ОЕЗГндоамЖИ:а:З;:аНлааТчаеЛрЬкМнаиНтае:
пожалуйс+а;  q т,ом',  Itак идет Ваща работа.

ВСевГ:шХОдОдШйГ:..

'   Р.  S.  Боюсь  я немного,  как  бы возня  с  народни1{ами не  повре

Ёiа;Ёа3lЁ§ЁЁт:ь:;ОЁЁ#е:Е%#И:Ёайс%Ёо:;д#ЁВд:ИЁ:еЁтНЁоеЁм:ЁеglКЁuп:;аб::,iiЁ:^С:;:с::Бд€еi:._   ,  ,тгfч|ов  и  жцет  ответа  на  всякого  рода
* Крайнихот  французского  слова ехtгёmе.Р е д,
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\

апросы:  что?  Как?  куда?  ВОт только  с Михайловским и «Р[усским]

теиЩ:вhНиУмЖа:%еП%СаЧИFа:::g;%у#кОиВнОае:ЛЁ:%%рТьесР::#:
Журналаіо.

ОГ[аТСТВОМ]»
Обратите   кстати
книжке  этого

ЕецН:ЕЕТ§#гТеЁИ:С=пРеЬ:Р:о:П:рС:Лае:±ВkЁЕв?!gff:ЛЁе#К:С:иНз:Ёgg=еЁЁт:еЛчм:е;:иgе::i;€#9:=i:;:}Е
озжеодин из вождей ликвидаторства.  В тоды империалистической войнысo
ИбаеЛZ:Ёв:а:р:д:еТЁснк:огй:±м:и.гГрЁ%к#;вНgлр:ь:gкРй?ЗВ€€ИсТреГей  ГаЗеТЫ  t{деНЬtt ,  с  1918  г.L

3  Имеется в видуt'Всероссийская промышленная  выставка  `в   НижнемНов
городе`и торговопромышленный съезд.

4  «Хозяинt)еженедельный жУРнал СелЬСкоГО хОЗЯйсТва  и Экономии,  ВЫХО~
ивший в Петербурге с  1894 г.

5  «Самарский  вестникt>первая  легальная  Марксистская  газета  в  России.

руки  марксистов  перешла  в  конце  1896  г.  и  существовала, до  маРта  1897  г.
В  редакцию  входили:  П.  Маслов,  А.\  Санин,  Р.  Циммерман,  В.  ПОртугалов.

сотірудничеству   в   газете   бр1ли   привлечены   ttлегальные»   и   ревотhЬционные

:еКчЁ#оЬ:ё&ТстПоЕ%Хи?>ГОпВ:дВ:t:еавМдаоРнСиКмОоМмВЁС:НчИ:е;>gЬ:ГанаПечатанатолькостатья
6  Фельетон  не мог быть послан, так как ПОтресов был арестован в' декабре

89б  г.
7  СимонП.  Б.  Струве.

обiе8стЕg#:S[хЗа;ЖЧи!.ЧigраеРсетЛаИЕ)о{t]*саоНвgfваьГшЕzСЗОс.веОтПтЬ:ТлЁкаоР%Кf389И::ИвК#з%Га€
нии  Струве.

О  ПОдразумевается второй марксистский сборник   «Язвиллоt;,  издание котоц

::::і::ё:И:,FЁай;:gЩgеЁ::#::С%йскорки,>былпомещенвоктябрьскойкнижке«Но

№ 29. Г. В.  ПЛЕХАНОВА. Н.  ПОТРЕСОВУ

дорогой  друг!                                        [ЖеНеВаt   После   23.   х||.    і896]з

Вы,  как  видно,  очень  беспок\оитесь  насчет  моего  здоровьяф, При
чина этого  беспокойства  лежит в  значительной  степенй на мне, тащ
kак  я  замедл\ил  ответом.  Простите.  Здоровье мое не`то, ч+обы  очень
хорошо,  но и не дурно:  работать во всяком слуtlае могу, хотя и не
с той' энергией,`с какою мне хотелось бы.  Я вполне понимаю  Ваше
н`ётерпение относительно «критиков»2, я употреблю все усилия, чтобы
поскор`ее их кончить, но; вообще говоря, лучше помедлить да сделать
хорошо,  чем  торопиться.  Надобно,  чтобы  эта  работа  имела  еiпёп

`\ ЬlеiЬепdеп Wегth\#, а не'одно только 3начение полемической выходки.
А что николаю  константи`новичу3 не поздоровится, в этом вы можете
быТь  уверены.

все"gсетСаТлНьИнКь:еф#:а:::ВйоСслО::%:?еМ#нВ::[С:а:$емаЯю:ЩпеолНуечеПнОыЛ.УЧгИаЛз'етНа:

*  длительное  значениеР е дi

20*



ЗО8                       ЛИТЕРАТУРНОЕ  НАСЛЕдИЕ  ПЛЕХАНОВА
`э

о которой  Вы говорите*, мне не очень  нравится##\,  но я рад был бы
поддержать ее чеммогу. К сожалению, от меня им поjlьзы много быті,
ше может,   Не писать ли для них разборы новых книг?  Считают ли
®ни этот отдел достаточно ваjкным? Если да, то как бы это устроить,
чтобы `они присылали мне книги для разбора?   А Вы,  милые люди,
шишите поЧаще.  Вы так лаконичны в  письмах,  что  я чувствУю  себ;і
®Овсем от Вас оторванным, а прй таких условиях и работать не весело.
Итак,  пишите  и  сообщите,  как  быть' с га3етиНой.

ваш4
1  Настоящее письмо  является  ответом  на письмо Нотресова  от 23 декабря
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