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Въ  1889  г.  Францiей,  а съ  пей  и всЪмъ  цивили-
3oВаннымъ мiромъ пра3дновалось столЪтiе ]) той рево-
люцiи,  которую по справедливости  называютъ  вели-
кой,  такъ  какъ  съ  нея  начинается   новая  эпоха  въ
ИСТОРiИ.  МНОго бЛаГОдГЕЯНiй  1]РИНеСЛО  С,Ъ СОбоЮ ЭТО СО-
бытiе для всего цивили3ованнаго человЁчества вообще,
но еще болЪе дjlя  буржуа3iи  въ частности и гпавнымъ
обРаЗОМЪ  дЛЯ  фРаНЦУ3СКОй  буі)ЖУаЗiИ.  ОНО  ПОЛОЖИЛО
конецъ  господству аристократiи и  обе3печило  3а  бур-
жуа3iей  первое мгЬсто  рЪ1штельно  во всЪхъ  отрасjIяхъ
общественной жи3ни.  ВсЁ попытки  реставрацiи и3мЪ.
нить созданный революцiей  11Орядокъ дЪлъ  ока3ались
бе3успЪшными,   да  реставрацiя  и  не  пыталась,  впро-
чемъ,   устранить   главнЪйшiя,   т.  е.  соцiальныя   сл'Ъд-
ствiя Великой Революцiи.  ВсЪ понимали тогда, что въ
Этомъ Отношенiи   дЪло рЬше11О  бе3поворотно,  и какъ
Ш вО3награждай Стараго дворянства,~но его руково-
дящая роль въ соцiальной жи3ни  окончена  навсегда.
Съ Великой Революцiей начинается  рЪшительное  го-
ПОдСТВО  бУРЖУа3iИ.

.   Какъ же не вспоминать буржуазiи объ этомъ Ёаж-
номъ событiи?  Какъ не праздновать  ей его  столЪтiя?
Еще  3а нЪсколько  л'Ьтъ  до  столЪтней   годовщины  Ре-

`)  Статья  эта  написана  авторошъ  въ  1889  году.
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волюцiи  буltжуазная  печать  на всЪ .голоса   крпчаті.а  о
приближак>щемся  великомъ  торжествЪ.   НО  съ  какой
собствепно СтОроны всI1oминала буржуа3iя о буржуа3-
ной революцiи?   Какъ рИсовалось  въ ея  воображенiи
это  важное событiе?

Вотъ  предъ  нами  книга  патентованнаго  ут1енаго
фращузской  буржуазiи,  Поля Жанэ,  котораго  нЪко-
торые и,-какъ кажется самъ  онъ въ томъ  числЪ,-
СчИТаЮТЪ    фИЛОСОфоМЪ.   ЭТО  ОбСтоЯтелЬствО,    Т.  е.  ЧТО
ПОль  Жанэ имЪетъ  какое-то,   впрочемъ,  совершеннtt`
непонятное  для   насъ   отношенiе   къ   фиjlософiи,-
очень удобно для насъ въ цастоящемъ случа,Ъ.  У ко1'о
же, какъ не у  буржуа3наго  философа искать буржуаз-
ной философiи  Великой Революцiи? Итакъ,  поищемъ
ее въ книгЪ,  заглавiе которой  мы выписали въ начал'Ь
нашей статьи.

Но  прежде од11о маленькое зам'Бчанiе. Читателямъ
извЪстно,  что въ семнадцатомъ  вЪкЪ Англiя  пережила
свои революцiонныя   бури.  Въ этомъ вЪжЪ въ Англiи
совершилось  двЪ революцiи:   одна, которая  привёла,
между прочимъ,  къ казни  Карла 1,  а другая,    закон-
чившаяся   «веселымъ   пиркомъ»   и  восшествiемъ  на
англiйскiй  престолъ новой династiи.   Англiйская бур-
жуазiя   совершенно   ра'зличннмъ  образомъ отЕосится
къ   этимъ   революцiямъ:  первая   въ   ея   глазахъ   не
3аслуживаетъ   даже  имени  революцiи  и  назьiвае"
«ве.т1икимъ   бунтомъ»,   другая    величаег1`ся    «славной

революцiей».    Тайну    этого    ра3личнагО    ОтношенiЯ
къ  двумъ   революцiямъ   ра3ъяснялъ   еще   Огюстеш
Тьерри   въ   своихъ   статьяхъ    объ   англiйскихъ    ре€
волюцiяхъ.   Въ  первой   англiйской   революцiи   больr
ШУЮ   РОЛь  Игралъ  наРОдЪ,    во   вТОРОй -.-- ОнЪ,   МОЖН(
сКазаТь, почти совеDшенно не vчаствовалъ.  Изв'Ъстно
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•1то  когда  народъ  выступаетъ  на историческую  арепу
и   начинаетъ,   по   мЪрЪ   силъ   и  пониманiя  рЪшать
судьбЫ своей страны, -высшiе классы   (въ  данномъ
случаЪ  буржуазiя)   чувствуютъ  себя  очень   неловко.
Народъ  всегда   «грубгь»,   а  когда    онъ   пропикается
РеволюцiОнныМЪ   дУХОМЪ,   ТО   ОНЪ   СТаНОВИТСЯ,   кроШЁ
того,  еще   и  11епочтителенъ:   ну,  а   высшiе   классы
всегда  стоятъ  3а тОнкуЮ  деликат11ость  и 3а почтитель-
ность,  по  крайней мЪрЪ требуютъ ее отъ народа.  Вотъ
11очему   высшiе  классы   и  ск,лонны  всегда  именовать
«бунтами»    тЪ    революцiонныя    движенiя,   которыя
D3наменовываются    преобладающимъ    участiемъ    въ
нихъ  народа.

Французская иСторiя  особепно богата   «великиМИ
бунтами»  и  «славными  революцiями».  Но  во Фр`ан-
ЦiИ   дЪЛО   ПРОИСХОдИЛО   ОбЫ1ШОВеННО   ОбРаТНО    ТОШУ,
какъ  это было   въ Англiи   ХVП-го вЁка.  Въ Ангjіiи
«великiй  бунтъ»   предшоствовалъ   «славной  револю-
цiи».   ВО фращiи  дЪло  начиналось  обыкновеннО СО
«славныхъ  революцiй»   и толью   послЁ нихъ имЪли
мЁсто   «великiе бунты».   Такъ  было  въ теченiе  всего
Х1Х столЪтiя.  Въ  1830 году совершилась въ Паl)ижЁ
«славная революцiя»,  а въ  1831  году   въ Лio'hБ про-
исходитъ довольно-таки  «великiй  бунтъ»   ткачей, на-
пуI`авшiй  всю   буржуа3iю.    Въ   феврал'Ь    1848    года
совершилась до та1юй степени  «славная   ревоjlюцiя» ,
что ее превозносилъ самъ Ламартинъ  почти г,толь же
усеі)дно, какъ превозносиjlъ самого себя.  Все шло не
ТО  ЧТОбЫ    СОВСЪШЪ   УЖЪ    ХОРОШО,    НО  ХОТЬ    С11ОСНО   до
тЪхъ поръ,  по'ка въ iюнЪ не  начался новый   «ве]тикiй
бунтъ»,  заставившiй  буржуазiю   клнуться  въ  об'ьятiя
военной  диктатуры.   Четвертаго  ,сентября   1S70  года
проивоп]ла  самая  «славнаЯ»  и3ъ  всЪхъ францу3скихъ
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революцiй,  а  18-го  марта слЪдующаго   года   начался
самый  великiй  изъ  всЪхъ францу3сЕихъ бунтовъ.

Буржуа утверждаютъ,  что  dвеликiе бунты»  всегда
портили во  Францiи дЪло  .славныхъ революцiй». Мы
не можемъ разсуждать теперь,  нас'колько справедjlиво
это  въ примЪненiи   къ Х1Х вЪку,  у насъ нЪтъ на это
времени, т'акъ какъ  намъ нужно побесЪдовать съ бур-
ЖУа3НЫМЪ   фИЛОСОфоМЪ   О   СОбЫТiЯХЪ   XVIII  СТОЛЪТiЯ.

Въ концЪ проп1лаго  вЪка во  францiи также прои-
3oшли~одинъ  «великiй бунтъ»  и одна   «славная ре-
волюцiя».  «Славная  революцiя»  началась въ  1789  г.,
«великимъ  бунтомъ»,  o3наменовался   въ  особеннОСШ
1793  годъ.  3ная,   какъ  относится  буржуазiя   къ  «ве-
ликимъ бунтамъ»  и  «славнымъ  революцiямъ»,   чита-
тель наперс.дъ уже можетъ  предска3ать отношенiе фи-
jіософа  буіtжуазiи,   ПОля Жанэ,  къ  революцiоннымъ
движенiямъ конца XVIII вЪка` во Фращiи.

Чтобы  безпристрастно  судить  о  фращу3с1юй  ре-
волюцiи, -ра8суждаетъ  онъ  въ 3аключительной гЛавБ

t'         своей  книги~«надо   ра3jlичаТь  въ ней  три стороны:

цЪль,  средства  и  достигнутые  ре3ультаты.  ЦЪль  рево-
люцiи...  прiОбргЪтенiе  гражданскаго равенства и поли-
тической свободы...  была самой вет[икой, самой закон-
ной,   Rъ  какой  когда-либо  стремился  народъ».   Но
средства   были плохи:    «слишкошъ   часто   они   были
насиjlьствен ны и  ужасны».

Что  касается  до результатовъ, то гражданское ра.
венство   вполнЪ   достигнуто,   по мнЪнiю  Жанэ, и не
оставляетъ желать  ничего  большаго.   Но   «политиче-
ская  свобода   господствова]1а  во  францiи  со  времени
революцiи лишь  перемежающимся образомъ и до сихъ
поръ находится  въ  опасности».

Она   vтвердит_ся    лишь   тогда,   когда    французы

-7-
Отвыкнутъотънаспльственныхъ,не3аконныхъсредствъ;
будутъ  смотрЪть  на свою  революцiю  какъ  на зжон-
ченную  ра3ъ навсегда;  коі`да  сама  революцiя  перей-
детъ   въ   облаСть  иСтfjрiи таК'ь же  бе3новОротно,  какъ
перешли  ы,   эту   область  ревоjіюцiи    Англ].и  и   СОо-
цuнеIшыхъ   Штатовъ.   СtJгЬдуетъ   твердо   держаті]ся  3а
достигнутые   революцiей   ре3уЛьТатЫ,    но    отh.а3атьСя
отъ  революцiОнmго  духа,  отъ  незаконныхъ,  насиль-
ственныхъ   средствъ.

Прекрасно.    Но   прибгЬгать   къ   революцiоннымъ
средствамъ  сташ   съ  самаго   1789 г.,   т. е.  не только
со  времени   «великаго  бунта»,    но  еще   и  в'ь  эпоху
«славной    революцiи».    Неужели    даже   и   «с][авная
революцiя»    осуждается    ПОлемъ    Жа11э    3а   насиль-
ственныя   средства?   Не   совс'Ьмъ   таItгI,,   лучше сказать
совсЪмъ  не  такъ.   Въ   его   и3ложенiи  насильстве11ныя
средства  временъ   «славной  революцiи »  ока3ываются
вполнЪ  ум'Бстными,  Очень  поле3ными  и  совершенно
ЦЪЛеСООбраЗНЫМИ.    ОНЪ ОТНОСИТСЯ   СЪ   боЛЬШИМЪ   Одо-
бренiемъ  ко  всгЪмъ   народпымъ  возс,танiямъ,   напра-
влявшимся  противт`  короjlевской   власти.   Онъ  дока-
зываетъ,   что   безъ   этихъ   возстанiй   правительство на
первыхгь    порахъ    положило   бы  предЪлъ   всЪмгь  ре-
формамгь.  Нацiональнаго  собранiя   и   великiя   цЪли
іtеволюцiи  не   были   бы   достигнуты.   В3ятiе Басти]Iiи
Онъ  ПривЪтсТвуетъ,   какъ   «11ервое   побЪдоНОсное   по-
явленiе    парижскаго   народа   на  сценгЬ   революцiи».
Также   одобрительно    относится   онъ  и   ко  второму
его   появленiю  на  этой  сцен'Ь,   5   и  6  oктября,,  и  к.О
в3ятiю    Тю]1ьери.    Только  тутъ  .дока3авш    полнЪй-
шую  необходимость  свержеFiя,    при  самомъ  начаjіЪ
войны,  сносившагося съ непрiятелем.ь 'короля,   Жанэ
меланхолически  добавляетъ:   «Францiя начина]1а пі]и-
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выкать   Rъ   этому   печальному    средству    р'Ьшать   і]о`
.читическ,iя   8адачи»   (ст.   102).   Онъ   не   ука3ываотъ,
Однакt`,   какнмъ  же  другимъ  средствомъ,   к,ром.Ь  вов~
станiя,  можно   было   рЪшить   данную,   неотjіожнуItt
3адачу?

ТОJТЬКО  ВЗЯВЪ  ТЮЛЬеРИ,  ТОЛЬКО  СОВеРШИВЪ  ЭТО  ПО.

с:пЪднее и3ъ необходимых'ь,  по мнЬнiю  Жанэ,  возста.
IIiй,  парижскiй народъ преві]ащается постепенно,  подъ
перомъ нашего историка, въ чернь, ру1юводимую пи3-
кими  страс,тями.   Теперь  д'Ьло  разъясняется:   почему
не  во3с,тавать?  Возс,гаваТь   можно,   толькО  не  НуЖНО
ПРИ     ЭТОМЪ     РУКОВОдСТВОВаТЬСЯ    НИЗКИМИ    СТРаСТЯМИ.

Такъ,   что  ли   нужно   понимать   буржуазнаго  исто-
рнка?   Н'Ьтъ,  не  такъ.  Ока3ывается,  что  вгь  настоящее
время  возставать  вовсе   нЁтъ  ни  смысла,  ни  осі1Ова..
нiя.  Возставать  можно  было  только  во времл  «слав-
ной революцiи».  Теперь  пони~маемъ. Свергли  короля,
прикончиjlи  аристократiю,  дали   господство  буржуа-
3iи-и  сидите смирпо,  совершивъ въ предЁлахъ-  3ем-
ныхъ  вСе  3емное.  КтО же,  кром`Ь  жаЛкой черни,  мОгт
И  МОЖеТЪ    ВО8СТаВаТЬ    ПОСЛЪ  ЭТОГО!

Очень хорошо.   Чтоже  дальп1е?  А  дальше:   разу.
мЪется,  вотъ что   ПОль  Жанэ  сочувствепно  относЕтс{
гю  всЪм'ь  партiямъ,   стоявшимъ   поочередно  во  главI
движенiя,  кромЪ  монтаньяровъ.   На  нихъ  СОсредото-
чиваетъ  онъ все  свое  неI`Одованiе,   для  них,ъ  приберt!.
гаетъ   онъ   всЁ    кргЬпкiя    слова и   бранные   эпитеты

Межlу  этими 3лодЪями н «мужественной,  веjlико
душной   Жирондой»    Жанэ   проводитъ   сjl'ЬдуюIцуг
интересную   параjlлель.    «Какъ  одни,   такъ   и   другi€
хот'bли  республики.»  Но  жирондисты  хот'Бли  рес
ттубu"Ш  СвобОдНОй,  закОпной,  мИлоСТИВОй.  МОНТаНЬ
.`1ры  желали  респуб]1ики  деспотической   и  ужасной
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Не  3абОТЯСЬ  О  СВОбод'Ь,  МОНТа11ЬЯРП  дОроЖИЛи  ТОЛЫЮ

і]авенствомъ.   И  тЁ,  и   друIiе   стояли   за  верховную
власть народа;  но жирондисты справедливо попимали
ПОдЪ  НаРОдоМЪ  ВСЁХЪ;   дЛЯ   МОНТаНЬЯРОВЪ  Же,  ПО  3ЛО-

употребленiю,  которое продолжается и до  сихъ поръ,
народомъ былъ  лишь трудящiйся  классъ,  люди,  жи-
в.vщiе  работой  свонхъ  l]уIщ  ноэтому  однимъ  этимъ
лЮдямъ  И  дОЛЖНО   бЫЛО,   ПО  мНЁНiЮ   мОнТаНьяРОВЪ,
принадлежать . гос,подстзо.

Итакъ;   IIОлиtическая    программа   жирондистовъ
сильно отличалась отъ полцшческой  программы  мон-
таньярс`въ.   Откуда  происходило   это  различiе?  Самъ
Поль  Жанэ  недурно  объяс1Iяетъ  его  происхожденiе.
Оно   обусловливалось  тЪмъ,   что  шонтаньяііы  иначе,
чЪмъ  жирондисты,  смотрЪли  на взаимное  отношеЕiе
тогдашнихъ   общесі`венныхъ   классовъ.   Жирондистн
«пон.имали подъ словомъ  народъ всЪхъ»,  въ  предста-
влеп]и монтапьяровъ  народъ составлялъ  лишь трудя-
щiйся  классъ.   другiе  1шассы,  очевидно,  не  быjlи  въ
ихъ  гла3ахъ   «народомъ».   ПОчем.у  же не  были? ВЪ-
роятно   пОтому,   что   монтаньярам'ь   ка3а,лось,   будто
интересы  этихъ   классовъ шли  въ  ра3рЪзъ   съ  нЕтере-
сами   класса  трудящихся.  ВЪдь   вт,   сущности  и   сами
ЖИРОНдИСТЫ   11ОНИМаЛИ    ПОдЪ    СЛОВОМЪ    «НаРОдЪ»    Не
«всЪхъ»,   т.  е.   не  всю  тогдашнюю  францу3скую  на~
цiц]:  а  только` Одно   третье   сословiе.   Входила  jти   въ
ич понятiе о народЁ ~аристократiя? Входи]1о  jіи внс-
іпее  духовенство?  ВОвсе  нЪтъ!   Абба.тъ   Сiэйесъ  ниItо-
1'да не шелъ такъ далеко,  к`акъ  жирондистн,  а kежду
`.`Ъмъ   в   онъ,   въ   своей   броп]юргЬ   «Qп`еSt-се   qпе   1е
'ТiегS-Еtаt?»  піtямо  противополагаетъ   «народъ»,   т.  е.

` tрефье.   сос.ловiе,1;учкгЁ    «привилегированныхъ»,  т.  е.

цвоDянствіг  и  высшомV  дух`-]венству.  Неуже]1и  жирон-
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дисты не одобрили бы  подобнаго противопостаЬленiя:r
КОнечно,  одобрили  бы.   Они е1це горячЪе  во8ставали
1]ротивъ   «привилегированныхъ».  Но   если  за  всЪмъ
тЪмъ о1ш  все-таш  расходились  съ  монтаньярами въ
своихъ  представленiяхъ   о  «і1арод'Ь»,   то   не  зависЪло
ли это ошого, что монтаньяры шли дальше и смотрЪли,
какъ   на  привилегiи,  на   такiя  общественныя  учре-
жденiя, которыя ка3ались жирондистамъ священными
и необходимыми? Если это быjю такъ, ю естественно,
`что  классы,  и3влекавшiе  IIojlь3у изъ   такихъ  учрежде-
нiй,  не должны были  причисляться гмо11таньярами къ
нарОду,   потошу  что  никто  и3ъ  революцiОнеровъ  не
причисjlялъ  тогда къ народу  « привилегированныхъ».
СПОРЪ   ВО3МОЖеНЪ    бЫЛЪ    ТОЛЫЮ    ОТНОСИТеЛЬНО   ТОГО,
какiе  именно  классы слЪдуетъ причислять  къ  прTви-
легированнымъ. МОнтаньяры считали за народъ только
трудящiйся  кjlассъ,  людей,  живущихъ  работой  рукгь
СВОИХЪ.  ТаКЪ  Не  оТНОСилИ   ЛИ  ОНИ    КЪ   «ПРИВИЛеГИРО-
ваннымъ»   такихъ  людей   и   такiя  сословiя,   1юторыя
хотя  и живутъ тоже  «работой рукъ», но рукъ чужихъ,
а не  своихъ   собственныхъ.   Не  такъ  ли  было   дЪло?
ПОль Жанэ  заставляетъ  думать,  что  такъ.

Теперь  для  насъ  кое  что  уже  выяснено,  неясно
тоJIько  одно:  почему  люди,  Отстаивавшiе дЪло трудя-
щихся  классовъ,   склонялись  къ  республикЪ  «десгіо-
тичес1юй и ужасной».11очему не явились они, напро-
тивъ,  сторонниками   «респубjlики  3аюнной,  свобод-
НОй  И МИЛОСТИВОй»?  На  ЭТО МОгЛИ  бЫТЬ  дВОЯКаГО РОда
причйны:  во-первыхъ, внЪшЕiя,  во-вторыхъ,  внутрен
нiя.  Начнемъ съ внЪшнихъ  причинъ,  т.  е.  с'ь тогдаш-
нихъ  отношенiй  революцiОнной францiи  къ  другим'1,
государствамъ.

ПОложенiе   Францiи    въ   ТО   время,    1{Огла    ГОін
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взяла  въ свои  руки диктатуру,  было  отчаяпно,  почти
безнадежно.   Иностранныя войска  вступили  съ четы-
реБъ   сторонъ   во   фрапцузскую   территорiю:   съ  сrЬ`
вера-англичане  и австрiйцы, въ ЭльзасЪ-прусса1си,
ВЪ  дофИнЪ  И  до  ЛiОНа-ПЬеМОНТЦЫ, ВЪ РУССИЛЬОН'Ь-
испанцы.  И это въ то время,  іюгда гражданская война
свиргЪпствовала   въ   четырехъ   ра3личныхъ   пунктахъ:
въ   НОрмандiи,   въ   ВандеЪ,   ръ   ЛiОнЪ   и   ТулонЪ»
(ст.   176).   К'ь   открытымъ   врагамъ   надо   пl]ибавить
ра3сыпанныхъ  по всей Францiи тайныхъ сторонниковт
стараго   порядка,   готовыхъ   тайкомъ   помогать   не-
прiятелю.

У  правительства,    взявшаго   на   себя   борьбу   съ
безт1ислеЕ[ными внЪшпими и внутренними врагами, не
было   ни денегъ,  ни  достаточнаго   войска -ничего,
кромЪ   бе8граничной  эпергiи,  горячей  поддержки  со
стороны революцiОнныхъ элементовъ страны и громад-
ной  смЪлости  принимать  всЪ  мЁры  для  спасенiя ро-
дИНЫ,    КаКЪ   бЫ   ПРОИ3ВОЛЬНЫ,   беЗ3аКОННЫ   И   СуРОВы
ОнЪ   НИ  быJIИ.   ПРИ3ВаВШИ   КЪ   ОРУЖiЮ   ВСЮ   МОjіодеЖЬ
фРаНЦiИ  И  Не  ИМЪЯ  ВО3МОЖНОСТИ  ВООРУЖИТЬ   И  СОдер-
жать  свои   армiи   на  ничтожныя   средства,   которыя
да,вали палоги, монтаньяры прибЪщи къ рекви3ицiямъ,
конфискацiямъ,  насильственнымъ  займамъ,  принуди-
теjіьному  курсу  ассигнацiй,  словомъ, заставили  за11у
гапные   ими  имущiе  классы  содгЬйствовать  спасенiю
странн  денежными  пожертвованiями  рядомъ  съ  на-
рОдОмъ,    Отдавшимгь   для   ЭтоГО   СПаСенiЯ   СВОЮ   КРОВЬ
Э1`и   насильственныя  мЪры  бь`1ли   безусловно   необхо-
димы,  если только  было необходимо  Спасенiе  Фран-
цiи.    3начительныхъ   матерiальныхъ    пожертвованiй
11еЛЬ3Я  бЫЛО  ЖдаТЬ  ОТЪ   дОбРОй   ВОЛИ   ЧаСТНЫХЪ   ЛИЩ
.это  признаетъ`  самъ   Жанэ   Необход1;тма  была  желЪ3
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ная  энергiя  правительства,  доводившая  до  веjіичай-
1паго  напряженjя  всЪ  живыя  силы   францiи.  Жанэ
при3наетъ.  и.это.    Онъ   желалъ   бы   толыю,   чтобы
диктатура досталась  не отвратительнымъ жобищамъ,
а благородной умЪре1шой ЖирондЪ.  Если бы въ своей
боРЬбЪ  СЪ  ГОРОй  ЖИРОНдИСШ ОСтаЛИСЬ  побгЬдИТеЛЯми,
говоритъ  нашъ   авторъ,  они  очутились   бы  точь  въ
точь  въ  томъ   положенiи,  какъ  и  сами  монтаньяры:
иМЪ   ТОГда    ПРИШЛОСЬ   .бЫ    боРОТЬСЯ   СЪ   РОЯЛИСТСКИМИ
возстанiями,  подавлять  партiю  шонтаньяровъ,   Отра-
жать  внЪшнее нашествiе,  и сомнительно, чтобы  они
могли  справиться   со  всЁми   этими   бЁдствiями   безъ
диктатуры.  НО эта диктатура была  бы менЁе  крова-
вой и  болЁе уважала  бы право и  свободу», (ст.144).

Ш на какiе же элементы могли опереться умЬрен-
ные и аккуратные жирондисты?  КОгда,  побЪжденные
въ ПарижЁ монтаньярами,  он.и  бросились  въ  депар-
таменты,   то   встр'Ьти.1и   тамъ  лишь  пассивное  сочув-
ствiе  «медлительнаго и вялаго», по выраженiю Жанэ,
средняго класса,  да коварную  поддержку роялистовъ;
Отъ котОрой сами отка8алиСь,  Не такую ли  же точно
поддержку  дали  бы  имъ  ихъ  сторонЕ1ики  въ  борьб'Ь
съ внЕшнимъ непрiятелемъ? Нужно помцить, что низ-
іпiй, самый .революцiонный слой населенiя-въ  осо-
бенпости  парижскаго  населенiя~не сочувствоваjlъ и
не могъ  сочувствовать  ЖирондЪ.  У  него,  очевидно,
были  другiя  понятiя  о  «народЪ»   и  его  иЕтересахъ,
`]'Емъ  у   жиРОндиСТОвъ,  УМИЛЯЮЩИХЪ   ЖанЭ  ширОтою
свОиХъ  во3ЗРБНiй.  ИМеНно  ЭТО  ОбСТОЯтелЬСТвО   И  при-
`iинило  паденiе жирондистовъ и торжество Горы.  Та-
;€ИМЪ  ОбРа30МЪ,  ОНИ  МОГЛИ  РаСЧИТЫВаТЬ  11ОЧТИ  ИСКЛЮ-
чительно на  «медлительный й  вялый» среднiй  классъ.
М[1ого  ли можно  было  ожидать  отъ  него? Н'Ьтъ,  не
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по силамъ быjю умЁренной  и  либеральпой  ,ЖWрощй
вывести  Фращiю  и3ъ  того  крптическаго  положенiЯ,
въ  какое  попала она въ  1793  году.

Итакъ,  по внЁшнимъ причинамъ необходима бьтла
диктатура   и   именно  диктатура   монтаньяровъ.   Но
вЪдь  когда  рЪчь  заходитъ   о  диктатур'Ь,  то  смЪшно  и
ГОВОРИТЬ  О  РеСПУбЛИiСЪ    «СВОбодНОй,   ЗаКОННОй   И   МИ-
лостивой».  Революпiонная  диктатура  пон6волЪ была
также  стрbга  и  немилостива,  ка[tъ  строги  и  немило-
стивы были   вызвавшiе  ее  къ  жизни  вЕЁшнiе  враги
республики.ВспошнитеманифестъгерцогаБрауншвейг-
скаго.  ПОдумайте,  чТ,мъ 1`ро3ила  реащiОнная  Европа
революцiонtlОй Францiи.

Перейдемъ къ внутреннимъ причинамъ,  помrЬшав-
шимъ монтаньярамъ сшониться  Rъ республикЪ  «сво-
бодной,  законнОй и милостивой >.  ЗдЪсь прежде всего
мы  попросимъ читателя обратить вниманiе  на зЕаме-
нитыя права человЪка и гражданина.  Въ числЁ этихъ
правъ  было  много  такихъ,  которыя  совершеЕпо  со-
впадали съ интересами низшаго класса насеjіенiя.  Но
было между ними одно, къ  Rоторому  онъ  съ  'самаго

± L'        Ё;Ё#тЧоТг2дЛаОЖТ:Н;:Шв::i:е:л:ЁаgТRЬ:оВв:оа;:с%а%Нс:т:е:'Ё:;;:Н:ОтеаЁ:iЁ
долженъ  былъ  понимать  это 11раво,  напримЪръ,  па-
рижскiй санкюлотъ?  Самое названiе  его показываетъ,
что  собственности  у негО  ровно никакой не было, а
между тЁмъ онъ имЪлъ на  нее право.  КаRъ  же могъ
оНъ  ВОСПОльзоВатьСя   ЭтИМЪ  пРевоСХОдНымЪ  ПРаВОмъ?
За  примЪромъ было ходить  недалеко.  Буржуазiя  по-
рядочно таки пощипала  имущества дворянства  и ду-
ховепства.  Не  пощипать  ли  ему  имущества  буржу-
а3iи? ПОчему бы нЪтъ? Санкюлоту  жилоСь  тОгда  и8-д
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!tукъ вонъ п]1Охо,  хотя  и  очень  весело.  Онъ часто го-
jюдалъ  въ буквалы]омъ  смыслЪ этого  слова,  а голодъ,
какъ  и3вгБстно,  очень  вкрадчивый  совЪтникъ.  И   вотъ
нашъ  бБднякъ  начинаетъ об11аруживать большую  без-

ЁееРс:::hН[::СБТ;р:°уа:±ТяН°3=iН:=аеКтЪся:ZЁ#ъУа:::::ъ`И#g:
нятно, какимъ обра3oмъ эта соцiальна,я борьба доjlжна
была  отраhаться  на  политической  жизни.   «Чернь>
сплачивается  въ  особую  партiю  и выноситт,  на  сво-
ихъ   плечахъ  монтаньяровъ.   Въ  то   время    «чернь»
умЪла  поСтоять  3а  себя  и   скОро  дОстигла  господства
ТОГда  t}й  ОСТаВаЛОС,Ь,  ПОВИдИМОМУ,    ТОЛЬКО    ВОСПОЛЬЗО.
ваться  свосй  политической   властью  и  8авести   такiя
сtцiальныя  учрежденiя,   благодаря   которымъ   право
человЪ1{а на собственность не  было  бы  уже по отно-
шенiю къ ней  горькой  насмЪшкой.  для  тогдашняго,
какЪ и для ,современнаго,  продетарiата  это во3можно
бЫЛО  ТОЛЫСО  ПРИ ОдНОМЪ УСЛОВiИ: ПРИ ПОЛНОМЪ УНИЧТО-
женiи часшой собственности  на   средства   производ-
ства  и  при  органи3ацiи  прои3водства  на  обществен-
ныхъ 1]ачалахт,. Но  это совершенно  было немыслимо
тогда     по    двумъ    причинамъ,     которыя    стояли,
ВПРОЧСМЪ,    ВЪ  ТЪСНОй   СВЯ3И  ОдНа  СЪ   дРУГОй:   НИ  СаМЪ
Uролстарiатъ  не  былъ достаточно   l)а3витъ   для  этоI`o,
tlи  тогдашнiя  средства   производства   не   удовлетво-
ряли   эjlементарнЪйшимъ требованiямъ обществен11ой
его  органи3ацiи.  ПОэтому и мысль о ненъ не прихо-
дила въ голову ни тогдашней  черни,   ни  ея  образо-
ваннымъ представптелямъ.   Правда,  еще  до  револю-
цiи   во   французской  jlитературЪ  существовало  двЪ,
три коммунистическихъ  утопiи,   но  онЪ,  по указан-
нымъ причинамъ,  и  сами  не  отличались  состоятель-
ностью и никого не могли увлечь  за  собою.   Что  же
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оставаjюсь   дЪлать   при   такихъ   условiяхъ   восторже-
ствовавшей   на  время    «черни»?   Если  11ель3я   было
3авести  обществешаго  прои3водства,  то  частная соб-
ствеЕность по   необходимости должна была существо-
вать,   И   дЛЯ   голодаЮщаго   народа  возмОжны   были
только  случайныя,   наситіьственныя   вторженiя  въ  ея
область.  Онъ и  дЪлаjlъ  такiя  вторженiя,  3а что  его до
сихъ   поръ   продолжаютт,  поносить  всЪ  буржуазные
историки.  НО  при  насильственныхъ  вторженiяхъ  въ
область частной собственности,`  респ.vблика  не, могла
быть  «3аконной»,  потому что  3аконъ  обЪщалъ  охра-
Еять  частную  собственность.   Не  могла   быть  она  и
«милостивой» ,  потому что  вЪдь имущiе слои общества
не  сидЪли сложа руки при  такомъ обращеIIiи  съ ихъ
имуществомъ:  Они  усердно   иСкали  удобнагО  Случая
положить предЬлъ господству бе3церемонной  « черни ».
Борьба   между   тогдашнимъ  пролетарiатомъ  и  иму-
щимъ  классомъ по роковой,  неотвратимой необходи-
мосш  доjlжна была принять террористическiй харак-
геръ.   Только  терроромъ  и  могъ  отстаивать пролета-
рiатъ Свое госпОдство  въ своемгь тогдашнемъ положе-
нiи, полномъ самыхъ нера3рЁшимыхъ экономическихъ

цЪЛО  стояЛО  тогда  такъ  прочнО,   чТО  ему   не  могли
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въ  С,УЩПОСТИ  ПОВl)0,ТlИТЬ   I1ИКаКiе   ПРОТИВНИКИ.   дОбНВ`

шиг,ь  господс"  в'ь  эпоху  своей  «славной  револю-
цiи»    1789   года,   буржуазiя  безъ   большихъ   усилiй
учредила  нужный ей общественный порядокъ и при-
дала ему такую прочность,  что сашые 3аклятые реак-
цiОнеры   едва  ли  могли  СеРЬе3НО   8адумываться   Объ
его уничтоженiи,  а если бы и попытались уничтожить`
Сг,О,  Т.О  УВИдЁЛИ  бЫ,  ЧТО  ЭТО   НеВО8МОЖнО.  ПРИ  ТаКИхЪ

услоВіЯХЪ   ХОРОШО   бЫЛО    бЫ    бУРЖУазiИ    ГОВОРИТЬ    О
«законности».   Когда   ваше  дЪло   выиграно, . а  дЪло
вашихъ  враговъ  проиграНО  навСе1'да.,  когда   <закон-
нымъ»  порядіюмъ сталъ выгодный дл`я васъ порядоRъ,
тогда  съ  какой стати  станете  вы  прибЪгать  къ  без8а-
1юнному способу дЪйствiй.  Вы  имЪете   всЁ основанiя
думать,   что`3аконъ  вполнЁ  О1'радитъ  всБ  ваши  пре-
имущества.  Буржуазiя  стремилась  къ  8аRОнности  въ
политикЪ,   потому  чТО   ИСТОРИЧеСКОе   ра3витiе   совёр-
111енно обезпечило ея  торжество  въ  экономiи.  На  ея
мЪстrЕ и пролетарiатъ не  сталъ  бы  пост.vпать  иначе.
Что  представители  «черни»,  монтаньяры,  въ  прин-
ципЪ  не  менЪе  жирондИСтОВЪ  сТОяли  8а  свободу   и
3аконность, -дока3ываетЪ вЫрабОТанная ими консти-
туцiя, самая свободная изъ всЁхъ,  когда  либо  напи-
санныхъ  во   ФраЬцiи.   Этой   конституцiей  вводилось `
прямое народное 8аКОНОдатеЛьСТВО  и права исполни-
тельнdй власти были  сведены  до  минимума.  Но  по
ука3аннымъ   внЁшнимъ   и   внутреннишъ   і1ричинамъ
монтаньяры не могли имЪть во8можности привеоти ее
въ  дЪйствiе.

ВООбще, моЖно принЯТЬ 8а Правило,  недо11ускаю-
щее исключенiй,  что   чБмъ  меньше  шансовъ  имЪетъ
данный  общественный классъ или сjlОй отстоять свое
господство,   тЪмъ   болЪе   скjюнности  обнар`уживаетъ

-17-
онъ  къ  террористпческимъ  мгЬра,мъ.  Въ Х1Х вЪкЪ бур-
жуазiя  воочiЮ  УвИдЪJIа,  что   шанСы   ея  отстОять  Свое ;
господство  НадЪ  пролет,чрiатомъ  вСе   болЪе   и   боjlТе'
уменьшаются.,   и  вотъ   она  все   болЁе  и  болЪе  стре-,\
мится   терроРИ3ировать   пролетарiатъ.   Съ  iюпьскимш ;
инсургентамИ   Она   рас11равлялась   гора3до    свирЪп'Ье; :
чЁмъ  съ   лiОнскимн  ткачами.   возставшими  въ   1831
году,   а съ  «коммунаltами»   1871   г.-еще   свиргЪпБе,`
тіБмъ  съ  iюньскими  инсургентами.   Терроръ,   практи-`
•1юванный`  буржуазjей   надъ   пролетарiатомъ,   далеко,

бе3конечпо  да.Лею  оСтавляетъ  3а  СОбою  вСЪ  (страшно
преувеличенные  реащiОнерами)   ужасы  якобинскаго
террора.    Робсспьеръ   является   просто   ангеломъ  въ
сравненiи  съ Тьеромъ,  а  Маратъ  чудомъ  доброты  и
кротости  въ  сравненiи   съ  буржуазными  строчилами
временъ   знаменитыхъ   майскихъ  расправъ.   Внима-
тельно  вдумываясь  во фра.нцу3скую  исторiю  нынЪш-
нягО    СТОЛЪТiЯ,     ПРИХОдИТСЯ   СОВеРШеННО    СОГЛаСИТЬСя

съ  Герценомъ,  котоі]ый   послЪ  iюньскихъ  дней   пи-
салъ,    что  не   можетъ   быть   правительства  срирЪп'Ье
правительства  осерчалыхъ  лавочниковъ.

ИменЕО   благодаря  свирЪmсти   лавочниковъ   не
могла   надолго   укргЬпиться  и  политическая  свобода
во  Фра,нцiи.  На  буржуа3iю   и  толыю  на  буржуазiю
падаетъ   отвЪтственность  за всЁ  тЪ  частыя  укjlОненiя
въ сторону реащiи,  какими ознаменовалась француз-
ская  исторiя нынЪшняго  вЪка.   даже  во  время  реста-
врацiи    торжествЬ   реащiонеровъ    въ   значигеjlыIОй
степени  и долго   было   облегчаемо   т'Ъмъ,   что,   труся,
передъ рабочими,  буржуазiя  доjlго   не  хотЪла вовле-
кать   ихъ  въ   борьбу.

ВО3ВРаЩаЯСЬ  КЪ  ВОПРОСУ   О   ЯКОбИНСКОМЪ   ТеРl)ОРЪ ,
конца прошлаго вЁка,  мы скажемгь  въ утЪшенiе  бур-

®
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жуазнымъ писателямъ,   содрагающимся   при   од11омъ
воспdминанiи о нешъ, слгЬдующую, какъ намъ кжется,
безспорную истину.

Предстоящiй  теперь  въ   цивиjіи3oванныхъ  стра-
нахъ  «великiй бунтъ»  рабочаго  сословiя навЪрное не
будетъ  отличаться   жестокостью.  ТОржество  рабочаго
дЪла   до   такой   степени   обезпечено   теперь   сашой
исторiей,   что  ему  не  будетъ  надобности  въ  террорЪ.
Конечно,  бУРЖУа3ные реакцiОнеры хорошо  сдЪлаютъ,
если постараются   11е  попщаться  въ  желЪ3ныя  объ-
ятiя   побЪдоноснаго   пролетарiата.   Они    поступятъ
благора3умно,  если  не  будутъ   подражать  монархи-
ческимъ   3аговорщиіtамъ  первой    революцiи.    А    1а
gпогю    comme    а    1а    guегге   справедливо   говоритъ
пословица,  и въ Ра3гарЪ борьбы заговорщикамъ   мо-
жетъ  1ТридТИСЬ  ПЛОХО.   НО,   ПОвторЯемъ,  УСПЪХъ   ПрО-
летарiата  обе3печепъ  теперт,  самой  исторiей.

3ахвативши  политическую  власть  въ  свои lіуки,
ОН'Ь   ХОРОШО    И     СКОРО    СУМЪеТЪ    ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ    еЮ

для   своихъ  Экономическихъ   цЪjlей,    а   затЪмъ,   соз-
давп1и   сообра8ный   со   своими    нуждами     общест-
венный  поіtядокъ,  онъ  поспЪп]итъ  перейти  къ  «за-
конности».  Трудно  ли  будетъ  ему  уважать  за1юны,
і1родиктованные  его  собственными  интересами?

Пра3дI1уя    столЪтiе    вели1юй   революцiи,    фран-
цу8ская  буржуазiя  какъ   бы нарочно  задалась  цЪ]1ыо
покаЗать   прОЛегарiату   экономическую   во3шожноСть
и  необходимость  рабочей  революцiи.   Всемiрная вы-
ставка  :1вала  еМу  прекрасное  понятiе   о  томъ   не-
слыханномъ  ра8вИтiи,   какого  достиг.тIи въ  настоящес
ВРеМЯ       ПРОИ3ВОдИТелLНЫЯ       СИЛЫ     ЦИВИЛИ30ВаННЫХЪ
странъ.  Ни   о   чемъ   подобномъ   не   могли   даже   п
мечтать  СМЁлые  утописты прошлаго вЁка.  СООбразно

®
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съ  этимъ  п  освобожденiе   пгtОлетаі`iата--изъ   блаf'о-
РОдНОй    МеЧТЫ,    Каг.ОЮ    ОНО    быjю,    1IапрИм'Ьръ,     ВО
время   Бабефа,   сдЁjlа]IОсь   тет[еіtь   истогіи`1еско1О    не-
и3бгЬ.жностью.   Та  же   самая   выст."m  гюка3аjlа,   что
при  современномъ  ра3витjи  щ)Ои:3водительныхъ  Сил'ь
и  при  современномъ  ат1архиI1ескомъ  состоянiи  пРО-
и3водства,  промышле[1ные  кри3исы   доjlжны    стано-
виться  все  болЪе  и  бол'Ье   интепс,ивными,   а    слЪдо-
вательно,   все   болЁе  и  бол.Ье   ра3рушительно   влiятг
на  ходъ  всемiрнаго  хо3яйства.   Чтобы  и3бавить  себЯ
отъ  ихъ  гибельнаго    влiянiя,    европейскому   проле-
тарiату  ничего  не  остается    другого,    какъ   именно
положить  начаjю  той  платюм.Ърпой  органи3ацiи  об-
щественнаіто  производства,  которая  была полнЪйшей
ПеВОЗМОЖНОСТЬЮ  дЛЯ  фі)аНЦУ3С1{ИХЪ СаНКЮЛОТОВЪ   ПРО-
шлаго столЪтiя. СОвременныя  прои3водительныя Силы
не  только допускаютъ  такую  органи3ацiю,   но   даже
настойчиво   требуютъ   ея.   Безъ  11ея  нево8мОжнО  воС-
ПОUlЬ30ВаТЬСЯ  ИМИ  В'Ь  ПОЛНОй.МЪРЪ.   ВЪ   СОВРеМеННЫХЪ
механическихъ   мастерскихъ  трудъ  уже  принялъ об-
щественный  характеръ.    Остается    тольRО   согласить
прои3водптельныя фунщiи такихъ мастерскихъ и соот-
вЪтственно этому и3мЪнить характеръ присвоенiя про-
дуктовъ:  и3ъ  частнаго  сдЁлать  его    общественнымъ.
достпженiе   этой  цЪли  и   составjlяетъ   3адачу   буду-
щаго   <великат`о   бунта»   европейскаго   пролетарiата.
СОбравшiйся  въ  iюнЪ  нынЁшпяго  года  въ   Париж.1;
международный  сОцiалистическiй   конгрессъ.не  упу-,
стилъ  случая  напомнить ему  объ этой великой 3адачЪ.

А  гдгЬ  же  нашъ  Поль  ЖаI1э?  ГдЬ  нашъ   фшо-
СОфЪ?  ОНЪ   3дЪСЬ,   НО   МЫ   СОВСЪМЪ   ПОЗабЫЛИ  О  НеМЪ,
ра3суждая   о    задат1ахъ    европейскаго    пролетаРiата..
А   теперь  вотъ  опъ  11апомиI1аетъ   намъ  о  себЁ,  увЪ-
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ряя  насъ,  что  нужно  «остаться  вЁрнымъ  духу  рево-
JIюцiи,   Осудивъ  революцiонный  духъ»   (272).   дру-
гими   Словами  это   значитъ,   что   человЪчество   въ  На-
СтояЩее  время должно довольство ваться ре3ультатами
гп`ОбыТЫМИ  буржуа3iей,   б]1агодаря  великой революцiи,
и   не  дЪлать  ни  шагу  далЪе.   Мы  думаемъ,  что надо
поСТуmть  какъ  ра3ъ  обl)атно.    ЦЬли   буржуа3iи   не
могутъ  быть  цЪjlями  рабочаго  класса,   добытые   ею
іjсзультатн  не   могутъ   удовлетворить   его.  Поэтому
онъ  идетъ  далЪе,   осуждая   буржуазный    духъ  вели-
і{Ой  революцiи.   Но   онъ   остается   вЪренъ   револю-
ЦiОННОМУ  дУХУ,   потому   чТО   ОСТаватьСЯ  ВЪРНЫМЪ  еМу
знаЧИТЪ  Неутомимо   и  бе3страшно   боротьСя  3а   луч-
шее  будущее,  ведя  непримиримую  войну  со   всЪмъ
устарЪлымъ  и  отжившимъ.

Б.`тржуазiи   хотЪлось    бы   убЪдить    рабочихъ    въ
тоМъ,   ЧтО   СОвременное  общество   не   знаетъ  ника-
Iсого   ра3дЁленiя    на   Iuассы,   -такъ   какъ   новЪйшее
і1раВОВОе     гоСударство    основывается   на    раВенств'Ь
вс'Ьх'It  передъ  заісономъ.   Но  это  формальное   равен-
ство    такъ   же  не   утrЕшаетъ  рабочаго,   какъ  не  утЪ-
іі1ало   буржуазiю  при    старомъ   режимЪ    Uровозгла-
і1Iенноо   христiанствомъ  равенство  всЪхъ  передъ  БО-
гомъ.   Не  довольствуясь  этимъ  фантастическимъ  ра-
і3енствомъ,   буржуазiя  не успоюилась  до тЪхъ  поръ,
пока  не  обе3печила   3а   собою    всЪхъ   во3можныхъ
бЛаГЪ  3еkной  жизни.   Не  удивляйтесь  же,   ГОспода,
что  прочетарiатъ   не   довольствуетс\я   юридическими
фикцiями  и  говоритъ,  что,  пока  существуетъ  эконо-
мическое     неравенство,    въ    дгЪйствитеjlьЁОй   жи.зни
іtавенства   нБтъ  и  быть  не   можетъ.

Буржуа3iи хотЁлось бы  также  увЪрить  рабочихъ,
что  в'ь  области  экономiи  теперь  уже  нечего  д'Ълать
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и    что   поэтому    имъ   остается   лишь   развлекаться
3абавами  «чистой»  политики.  НО для  рабОчйхъ 3ани-
МаТЬСЯ  «чИСтой  ПОлИтИкой»   знаЧИТЪ   Ид"   въ   хвОСТЪ
буржуа3ныхъ  партiй.  И  буржуазiя  сама   прекрасно
понимаетъ это  значенiе  «чистой  политики ». ПО край-
ней .мЪрЪ~понима,ла это прежде,  когда   боролась  съ
дворянствомъ и духовенствомъ.  Въ цитированной уже
выше   брошюрЪ  «Qu'   еSt-се  que   1е  ТiегS-Еtаt»,  кото-

руЮ можно на3вать програмшой  францу3ской  буржу-
а3iи    1789   года,   софизмы    «чистыхъ   политиковъ»,
принадлежавшихъ  тогда  къ   первымъ   двумъ   сосло-
ВiЯМЪ.,  ОПРОВеРГНУТЫ  СЪ   боЛЬШИШЪ   ИСКУССТВОМЪ.    Аб-

батъ Сiэйесъ }'тверждапъ, что  I]ацiя фактически  ра3дЪ-
лена на   два   лагеря:   лагерь  привилегированныхъ   и
лагерь    угнетенныхъ.    Это    фаг.тическое    ра3дЪленiе
дОЛЖПО  О1`РаЗИТЬСЯ  И  ВЪ  ПОЛИТИКЪ.  ПУСТЬ    ПрИВИЛеГИ і

роваЕные  отстаиваютъ  политическиши    мЪрами   свои
привилегiи:   это   естественно   и   понятно;   но   пусть
и угнетенные  не  забываютъ своихъ  интересовъ,  пусть
они   выступятъ   на  открывающуюся   арену    полити-
ческой   жизни сплотившись  въ  особую   партiю.    Эта
прОьпОвЪд   до    настоящей   минуты   сохранила   Свой
смыслъ и  значенiе.  Обстоятельства  и3мЪнились   jlишь
въ томъ, что тепёрь  привилегированное   мЁсто   3ани-
маегъ  буржуа8iя.    Какъ  же    не  группироваться    ра-
бочимъ  въ особую  партiю  угнетенныхъ,   враждебную
привилегированной  буржуазiи.

ВО время  «великаго бунта»  французс1$Ой  «черни»
конца прошлаго  вЪка противорЪчiе  класспыхъ  инте-
ресовъ  буржуа3iи и  пролетаl`iата  находилось  еще   въ
зародышЪ.  ПОэтому  и  сознанiе  ого  въ умахъ проjlета-
рiев.ь было еще очень неясвсt.  Выше,  Объясняя смыслъ
ТОГО,  ЧТо  ПОЛЬ  ЖаНЭ  СкаЗаЛЪ  Объ  ЯкобИНСКОМъ   поНИ-
манiи  «народа »,  мы пLtнписали  я1{Обинцаі1ъ враждеб-
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11ое отноIIIенiе ко вС'ЪМъ клаСсашъ,` живущимъ  l)абОтою
р57къ  `1ужихъ,  а 11е своихъ  собственны<\ъ.  Та1юе  і1они-
птанiе  11еобходимО  вытекаJIО  и3ъ словъ  11ашсго.  автора.
И   ОПО   бЫ.I1О   ВЪРНО  ВЪ  ТОМЪ  СМЫСЛ'Ь,   ЧТО  МОНТаНЬЯРЩ
на  д'Ъл.Ь  и  11О инстинкту  всегда  стремились  отстаивать
Ентересы  бЪднЪйшаго  кjlасса  населенiя.   НО   въ  ихъ
в3гjIядахъ была  такая  сторона,   котоіtая при дальнЪй-
шемъ  своомъ  ра3витiи  соОбщл:t бы имь  СОве|)шеННО
буржуа3ный  характеръ.   Эта  сторона  и.\'ь  в3глядовъ
очень  зам'Ьтна  въ  р.Ьчахъ  Робеспьера.   Она же подви-
нула   якобинцевъ m  борьбу  1]ротивъ  гебертистовъ и,
вообще,   противъ  сторонпиI{Овъ   такт,   на3ывавшнхся
тогда   аграрныхъ  законовъ.   НО и  въ  «а1трарныхъ  3а-
ко11ахъ»,  какъ  они  рисовались  въ  воображенiи  ихъ
сторонниковъ.   не   было   ничего   коммунистиtlескаго.
Частная собство1п1Ость и неи3бгЬжно свя3анння съ нею
меjlкобуржуазныя  стремлепiя  какъ бы насилы1о  втор -
гались  то1`да въ программы  самыхъ  крайнихъ рt:волю,
цtоI-Iсровъ.  Толжо  Бабефъ  становится  уже m  ді]угу1О
тоішу    зрЪIіiя,   но   онъ   является  уже   въ   IIосUIі'Ьднемн
д'Ьйствfи  вели1{ой   трагедiи,   RОгда  силы   пролетарiата
были  совершеппо  истощены  і1редшествовавшой  борь-
бой.   Ilартjя  ыоптаньяровъ  именно  и  ра3билась  объ
это  противор'Lчiе  между  ихъ  мелко-буржуазЕ[ыми  по-
нятiями и ихъ  стремленiемъ  отстаивать интересы  про-
летарiата.

ВънастоящеевремяпредставителирабочагоF.тIасса
ВПОЛНЪ чуЖды подобныХъ  противоРЪчiй.  СОВреМеННЫй
научный соцiализмъ является именно  теоретическимъ
ВЫраженiемъ непримиримой 1]ротивоположности иНте-
ресовъ  и  буржуа3iи  и  пролетарiата.   Совершась  подъ
еГО  Знаменемъ,  предстоящее  революцiОнное движенiе
Рабочихъбудетъ,собственноговоря,ужене«бунтоМЪ»,
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хотя  бы и  «веjlикимъ»,  а  побЪдопосной  ревоjlЮцiей,
гораздо  болЪе  сjlавной,  чЪмъ  всЪ  «славныя»  револю.
цiи  буржуазiи.

Сила,  1тростая  голая  сила штыковъ и пушекъ,  всо
болБе и болЪе становится теперь единственной Опоl)Ой
господства  буржуазiи.   Въ  ея  рядахъ появляются  от-
кровенные «теоретики», Открыто признающiе, что  со-
временный буржуа3ный порядокъ не имЪетъ ниItаRихъ
теоретическихъ   оправданiй,   да  и  не  нуждается  въ
нихъ,   потому   что  сила на сторонБ  буржуа8iи.   Такъ
ltа3суждаетъ,  напримЪръ,  въ своей кни1Ъ  «Rеоhtsstааt
uПd  SОСitl]ismus »  аВСтрiйСкiй  профеССОРЪ  ГУМШОВИЧЪ.
НО  всегда  ли сиjlа  будетъ на  сторонЪ буржуазiи?

Когда  въ  одномъ  и3ъ  первыхъ  3асЪданiй   Гене-
ральных'ь  Штатовъ   представители  дворянства  и ду-
ховенства  сослались  на  то,   что  въ  основЪ  ихъ   I1ри-
вилеI`iй лежитъ историческое  право   завоеванiй-тео-
іtетикъ   буржуазiи,    аббатъ   Сiэйесъ,  гордо   оiвЪтил'ъ
1]мъ:  RiеП  que  оо1а, МеSsiеuгS?  NouS  SегопS  сопquёгапts
+`ъ  ПОtГе  touГ!   СОвершенно   то  же  можетъ  отвЪтить  и
рабоч;й классъ проповЪдникамъ  буржуазнаго насилiя.

СтолЪтняя гоцовщи11а Великой  Революцiи jlишнiй
ра3ъ  напомнила  пltолетаіtiату,  что  для его экономи-
ческаго  Освобожденiя  сд'Ълано до сихъ 11оръ СлишкОМъ
мало,  да и  не можетъ  быть  сдЪлано  много  до  тБхъ
11Оръ,  пока  онъ,  въ  свою  очередь,   не явится  пОбЪдо-
носнымъ  3авоевателемъ.



И3ЁАШЯ  ЁL Щ:-АiЁ:`йЁБЕВОй.
__    #-  маmсъ  й Фр.  Эш,еhьсъ.

„tL'
къ kурк]I,IтIIIIж-.х#:ili

й-ани-цън"

Fп%=l:iЁI,I_1!83F$=+й#+i=49.:
gНчт.т.еjljl_ьj._ ,тЁіLят-.   <,п`ер:   съ-:і_*гi-.-,?.iч6Ё;:а:+ . ,.    'j. . ,

:,#gg,t#Ui:%;:,.А::Fр:€Ес:г.'рiс;ifРі_iЁ};ii[,8`;ТsЁвtЁ`;ЁЁЁ#§=п'Ё}Т:Ёг';,::ЦЕ:`.а=;:.``-Ф,`;

d,Ёd`:}ьIйЕ-IЁ.ёf»Iйец..Ёdf&d}#+l.F=l

сОчi&лн§мъ

юфщцаiяJЁсiF€::i:аkil.i `1.

Ёhlj5кса"_   .  - 3€
t    .      ,      .` _  `   .

ЁФ.
gдж#Ёiil:с;h;ii;ь=±:.:I;;5±:;I:iе:-;




