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двЪ  j\инiи  ревоj\юБiи.

•1.

Читали вы  „ОсЬмнадцатое БрюмЭра"  Маркса?
НавЪрно, читали.  И,  навЪрно,  вамъ очень понра-
вилась  эта  небольшая   книга  великаго  писателя.
Въ  литературномъ   отношенiи  ее  надо  признать
однимъ  изъ  самыхъ  замЪчательныхъ  его  произ-
веденiй,  Но  она  замЪчательна  не  только  въ  ли-
тературномъ отношенiи. Она представляетъ собою
весьма  удачную  попытку  анализа французскихъ
событiй   1845-1851  гг.  съ  точки  зрЪнiя  матерiа-
листическаго  пониманiя   истбрiи.    РазумЪется,  я
лишь  мимоходомъ  могу   указать  на это  ея  до:
стоинство.  ЗдЪсь неумЪстно было бы распростра-
няться  о  немъ.  Я  хочу  обратить  ваше  вниманiе
только  на  нЪсколько   строкъ   этой  книги.   МнЪ
кажется,  что  въ  нихъ   содержится  очень  глубо-
кая  мысль.

Вотъ  эти  строки:
„Въ первой французской революцiи за господ-

ствомъ  конституцiОналистовъ   слЪдуетъ   господ-
ство  жиРОндИСТОВъ,  а г`ОсподСтвО  жиРОндиСтовъ
смЪняется   госгіодствомъ    якобинцевъ.    Каждая
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изъ  этихъ партiй опирается на болЪе передовую.

#асКтЪол:::ЬЁ:лgЁ'g,Н::ОПоанРаТ!gолдъОеВ::авъР::::оЮяЦнj±#
не  только  идти  впереди  революцiи, но  и слЪдо-
вать  за  ней,-ее   отстраняетъ  и  отправляетъ  на
гильотину  ея,  стоящiй  за  ней  болЪе  смЪлый  со-
юзникъ.  Революцiя  движется, такимъ  образомъ,
по  восходящей  линiи.

„Обратное  происходитъ  въ революцiи  1848 г.
Партiя  пролетарiата является придаткомъ мелко-
буржуазной  демократической партiи.  ПослЪдняя
измЪняетъ  первой  і6-го  апрiэля,15-го  мая  и  въ
iюньскiе  дни.  демократическая  партiя,  съ  своей
стороны, стоитъ на плечахъ буржуазно-республи-

#%:::ОцЁ,П#:;Ъ.стЕ:в#:Ъ:gбgУ:#еУрад3оНЬ:еаЕ:Сг:Х%:
какъ   они   сбрасываютъ   съ   себя   докучливыхъ
товарищей,  и  сами спЪшатъ  опереться  на  плечи
партiи порядка.  Партiя порядка пожатiемъ плечъ
опрокидываетъ   буржуа3ныхъ   республиканцевъ
и  сама  становится  на  плечи  вооруженной  силы.
Она_ еще   продолжаетъ  думать,   что   сидитъ   на
плечахъ  армiи,  когда  въ  одно  прекра-сное  утро
от.крываетъ,   что    эти   плечи   превратились    въ
штыки.  Каждая  партiя лягается  въ сторону,стре-
мящейся  впередъ  партiи и упира`ется  въ  стремя-
щуюся  назадъ  партiю.   Неудивительно,  что  она
въ  этой  смЪшной   позитурЪ  теряетъ  равновЪсiе
и  падаетъ,  корча  неизбЪжныя  гримасы  и  выдЪ-
лывая   удивительные   курбэты.   Революцiя   дви-
жется,  такимъ  образомъ,   по  нисходящей  линiи..
Она  находится  въ  этомъ  попятномъ  движенiи,
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прежде   чЪмъ    убрана   послЪдняя ` февральская
баррикада, и установлена прямая  революцiонная
власть".

Само   собою  .разумЪется,   что   когда   обще-
ственное  движеніе  идетъ  по  той, а не по  другой
линiи,   то   на   это   всегда   имЪется   достаточная
причина,  которой  надо  искать въ историческихъ
условiяхъ  этого  движенiя.  Но  эта  причина  дЪй-
ствуетъ   черезъ   посредство    людей,   выступаю-
щихъ на общественной сценЪ.  И  поскольку  дЪй-
ствуютъ    эти   люди,   постольку   они   считаюг'ь
себя, ~и   дЪйствительно   являЮтся,-[Iричи[юй
тЪхъ  общественныхъ  явленiй,  которыя  возника-
ютъ  въ результатЪ  ихъ усилiй.  А  поскольку они
считаютъ себя,--и служатъ, причиной обществен-
ныхъ   явленiй,   постольку   они   разсматриваютъ
ихъ,   какъ  поле3ныя  или  вредныя,  желательныя
или  нежелательныя.

Легко  пош1ть,  что  для  револЮцiонера   жела-
тельно  такое  направленiе  событiй,  которое  уве-
личило бы  мо1.ць  поступательнаго общественнаго
движенiя,  а  нежелательно  такое,  которое ослаб-
ляло  бы  эту  мощь.

Мощь поступательнаго общественнаго движе-
нiя увеличивается,  когда   оно   идетъ,-какъ   это
было  во  Францiи   въ  концЪ  XVIII  вЪка,-ио  6о-
сjсоdящей  линiи.  Она  слабЪетъ, когда линiя  двй-
женiя' становится  ##сjсоdящеjz.

Стало   быть,   революцiонеръ   не   можетъ   не
желать, чтобы поступательное общественное дви-'
женiе,  .въ  к9торомъ  онъ   принимаетъ  или  соби-
рается   принять   учас`тiе,   шло   по  той  линiи,  по
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ЪОрТаОнРцО{йй:ЛО[]В:Ё#Ё:ет.О:.Щ::Т:;НнТ:ебg;#dеяН#ейВ.О
А   разъ   онъ  желаетъ,   чтобы   движенiе  шло

по   восходящей  линiи,-онъ  долженъ  сдЪлать
все   отъ   него   зависящее   для   того,   чтобЬ1   оно
приняло  имеilно  это  напр,авленiе.

Конечно,  его  усилiя могутъ остаться безплод-
ными. Неблагопрiятныя для движенiя обстоятель-
ства  могутъ  оказаться  сильнЪе его.  Но пока онъ
не  убЪдился   въ   полной   безполезности   своихъ
усилiй;   пока  у   него   не   опустились   руки,  онъ
будетъ  стараться   придать   событiямъ   оборотъ,
желательный   съ  его  точки   3рЪнiя.    Это   совер-
шенно  неизбЪжно для всякаго энергичнаго обще-
ственнаго  дЪятеля,  каковъ   б.ы   ни   былъ   фило-
софскiй  взглядъ  на   его   закономЪрцость   обще-
ственнаго  процесса.

И  вотъ,  я  спрашиваю   у   васъ,   читатель:   по

g3КщОейсТвИеНнj:о:еЛдавТие#::,Ре:бЬlЛоО8боЬ;хНоаdПяР#:,ЗТ:лНиа:g
нuсходящей:)

По  всей  вЪроятности, вы  отвЪтите,  что',  если
Марксъ  правъ,  то объ этомъ  безполезно и спра-
.шивать.  Великое  французское  движенiе  шло  по
восходящей   линiи.   Въ  этомъ   заключалась   его
сила.    Февральская   революцiя   1848  г.   направи-
лась  по  нисходящей  линiи.   Въ   этомъ   была   ея
с+ссZбосmь.   Какъ  же   можетъ  русскiй  революцiо-
неръ,  находясь  въ  здраво,мъ  умЪ  и  тв`ердой  па-
мяти,  желать,  чтобы  русское  общественное дви-
женiе  пошло  по  нисходящей линiи?

Превосходно!  Однако,  тогда  возникаетъ дру-
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гой вотіросъ..   поі4ему  у  насъ  не  только  край,нi,е
лгьвыg  ню  всгь`,  стоящiе   „jі,гьвп,е  каФетовъ" ,  раз-
С%а$абЛуuдтuодбОьL`СоuнХuЬ#РuЬуРба%%#едн:L;##оhнааК#'е

об`щес`твеішое  двuженiе пбтерпить жалкую  не-
У,%У'в:СЛФuра%цб%Жсuо%ыт%ОяГО]8П4У8Т_uі8П5О]КгОг$ОРuО#аУ.

правится  по  восходящей  лuнi,u?
Это   невЪрно?    Увы,   это   слишкомъ  `вЪрно!

Вспомните  только,  какъ  относились  и относятся
наши  крайнiе  лЪвые  и  тЪ,  которые просто  „лЪ-
вЪе   кадетовъ",  ко  всЪмъ   выступленiямъ,   такъ
называемой  „отвЪтственной  оппозицiи".   Можно
под.умать,  что  самое   существованiе  этой   оппо-
зиціи  представляется  имъ `весьма  вреднымъ для
дЪла  свободы.

ПредпоЛожимъ,  что  наше  общественное дви-

:{ЁgiеомПуОйздаемТъЪчеТнаt:оЪ'йааКрЪкс;=ЬТлПиОкаНяеОфСg:нРЕуМз:
ская  революцiя.  Это 3начитъ, что  сначала власть
попадетъ    въ    руки    #сZи{jzjсб    „конституцiонали-
стовъ":  лЪвыхъ  октябристовъ,  прогрессистовъ и
кадетовъ.  Потомъ  она  достанетсЯ  mдj;dо8и;сZиб.

FуатКъОН:::jпЛрИеЕ:а;::::ь::[:О'фКаазКь:#:iдьеН:[осблУЪ
того, какъ движенiе приметъ  самый  широкiй раз-
махъ,  властью  овладЪютъ  сa!j464е  крайнiе лЪвые..`

Но  какъ  почувствуютъ  себя  эти  крайнiе  лЪ-
вые,   увидя,   что   событiя   направились   по   этой
линiи?

Опытъ   прежнихъ  лЪтъ  не  оставляетъ  мЪста
никакимъ  сомнЪнiямъ   на  этотъ  счетъ.   Они  за-
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кричатъ,  что  движенiе  идетъ  неправильно и отъ
того   гибнетъ.   И  они   сдЪлаютъ   все   отъ   нихъ
ЗнанВтИоСмЯуЩеие#ъЧТнОабпЪБавОлНеОн.\#е.СТеа:=нИедТgабПьОъвПаЕТё

этого1.~по  восходящей  jшнlu.
другими  словами:  какъ  только  они  увидятъ,

что конституцiоналисты готовятся вырвать власть
изъ   рукъ   защитниковъ   стараго   порядка,   они
постараются  помЪшать  имъ  въ  этомъ.  Они  ста-
нутъ дискредитировать конституцiоналист.овъ  въ
глазахъ  трудящейся  массы, примутся доказывать`ей,   что   торжество   конституцiонной   партiи   не
тольі{о не принесетъ никакой пользы народу, но и
страшно повредитъ ему. Если имъудастся убЪдить

:::::#:,Т8ЁgЯнЩеУg;;е::С:Уо'дИдее;kИи'вz::д#оВнШс:::
туцiоналистовъ,   то  эти   послЪднiе  окажутся  со-
вершенно   безсильными   и   пёрестанутъ   играть
сколько-нибудь  видную  роль  на  нашей  полити-
ческой  сценЪ.  Тогда  придетъ  очередь   иf!j;dоб#-
КО6б.   ЕСЛИ   тРУдОвикИ   ВЪ  СаМОМЪ  дЪЛЪ  ОбНаРУ-
жатъ   серьезное   стремленiе  в3ять  въ  свои  руки
политическую власть, самыя `крайнiя лЪвыя партiи
отнесутся  къ  нимъ  такъ  же враждебно,  какъ къ
конституцiоналистамъ:  они  постараются  дискре-
дитировать   ихъ   и   тЪмъ  обезсилить.   Но  болЪе
вЪроятно, что трудовики не найдутъ возможнымъ
выступить   съ   претен3iей  на   политическое   го-
сподство  и  пойдутъ вмЪстЪ съ крайними лЪвыми
партiями.  Этимъ будетъ  ускорен`ъ ходъ  событiй.
Не   доставшись    конституцiоналистамъ,    власть
сразу  попадетъ   въ   руки  крайнихъ.  Но  крайнiе
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не  смогутъ  удержать ее по той  весьма  понятной
причинЪ,  что  она  достанется  имъ  уже  въ  такое
время,  когда  еще  не  будутъ   мобилизованы  всЪ
т'Ь  народныя силы, Которыя способны при'мкнуть
къ   нимъ.   Преждевременно   придя   къ   власти,
крайнiя  партiи окажутся и3олированными,  и имъ
придется  отражать напоръ всЪхъ  тЪхъ,  которые
ир4!вюс  zZхэ,  т.  е., между  прочимъ,  и  тЪхъ,  кото-
рые  недавно  принадлежали  къ партiямъ  „отвЪт-
ственной   оппозицiи".   Тактика  крайнихъ  партiй
поведетъ  за  собой  одно  изъ  двухъ:  или   немед-
ленно  и  надолго  'восторжествуетъ  реaк#!.я,  или
же  господами  положенiя  станутъ конституцiона-
листы.  Безполезно разсматривать первый`случай.
Но  не  мЪшаетъ  разсмотрЪть  второй.

дискредитированные   въ   глазахъ   народа   и
лишенные его поддержки, конституцiоналисты,-
скажемъ    кадеты,-тоже    недолго   останутся    у
власти.   Ихъ  смЪнятъ   правые  октябристы,  а  за
октябристами придетъ очередь консерваторовъ-
sans  рhгаsе-и реакцiонеровъ, Словомъ,  все пой-
детъ,  какъ   шло   въ  1848-1851  гг.  во   Францiи.
Каждая  партiя  будетъ  лягаться въ сторону стре-
мящейся  впередъ  партiи  и упираться въ  партiю,
стремящуюся   назадъ.   Неудивительно,   что    въ
этомъ  смЪшномъ  положенiи  каждая  изъ  нихъ

8Ёдже:ь:яТегРрЯиТ:аgЁ]ВН:В:Сьi:ъИл:[:Е:ТЬ}дЁ%Ё::лГ:енИь::
курбаты,  общественное  движенiе  направится  по
нисходящей   линiи.   И   это   понятное   движенiе
начнется    прежде,    чiэмъ    установлена     будетъ
власть  крайнихъ  партiй.
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Мы   уже   согласились  съ  вами  въ  томъ,  что
такое  направленiе событiй  будетъ  очень  вредно

Ё:;тjОибЩмеоСгТуВтеъНН:ГеОлаЕ:ИgгеоНj:6лЗ::Ч#:Ъ#;#
мhрlю, тоhько потому, ц,то онrь плрхо вьія;нdjш
С#§#ю#ь:.  УСЛОВiЯ,` которьія  необходимьі дjія  ихъ

I1.

Совершенно  ясно,   что  это-крайне  опасное
недоразумЪнiе.   Но  какъ   широко  распространи-
ЛОСБъОН#;z88а:аУ3ТеЪть:аТйе::РдZ:пЁiеат:Ё:МбЪь::];

с`татья,  подводившая` итоги   недавнимъ  Москов-
скимъ  съЪздамъ городского и земскаго союзовъ.
Авторъ  статьи  утверждалъ,  что  эти  съЪзды ои-
р_гьзалu  себя  отгъ  на,род:а,  подвинувшись  направо.
По  его  словамъ  такой  сдвигъ  направо  „оконча-

•::::Ё:сЁЁЁа:%#ЁХу±.:tбю%ЁЁБ%Ё:=Ооg`т:fg#Н$сбо:!Ё
власти,  и народт,-и  безъ власти и беЭъ  голоса".

допустимъ, что  это именно такъ  и  есть.  Что
же  у  насъ   получается?   Буржуазiя   `имЪетъ  „го-
лоёъ",  но,  отвернувшись  отъ  народа,  она  тЪмъ
самымъ  лишила  себя  возможности  опереться  на
его  силу,  а  стало  быть,  и  добиться  власти.  Та-
кимъ   образомъ,   буржуазный  лагерь  не  имЪетъ
значенiя,   и   дальнЪйшiй   ходъ   соб'ытiй  опредЪ-
лится    соотношенiемъ   силъ:   бюрократическаго
лагеря  съ одной стороны  и народнаго съ другой,
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Если   побЪдитъ   народъ,   то   власть   изъ   рукъ
бюрократовъ  прямо  перейдетъ въ руки предста-
вителей  трудящейся  массы.  Наша великая  поли-
тическая  драма  начнется совершенно такъ,  какъ
началась   февральская   революцiя.   А    что   если
одинаковое  начало опредЪлитъ собою торжество
дальнЪйшаго   развитiя,   т.   е.   -если   наше   обще-
ственное  движенiе тоже пойдетъ  по  нисходящ`ей
линiи?  Какъ  думаетъ  публицистъ  „дня"?

Никакъ!  Этимъ   вопросомъ  онъ  совсЪмъ  не
задается.   Правда,   онъ   признаетъ,  что  разрывъ
между   народомЪ   и   либералами    прои3ошелъ

ЖРеаНсЬпТъеiиЧтЪъМЪутЭЕ%ибтЬiЛОсеНбУяЖНиО"iиFаОте::ЪтТ#:
сорбраженiемъ,  что  сейчасъ  демократjи  не  при-
ходитt,я особенно сожалЪть о разрывiэ, такъ какъ
она сама  не вЪрила либерализму.  Это-поистинЪ
плохое  утЪшенiе,  п.отому  что  какъ  бы  ни  отно-
силась демократiя къ либераламъ, она не можетъ
це  пожалrьть  о  рdзрьівrь  съ  нuми,  есjі,u  правда,
ч,то  онь  совершится r[реждевременно.       -

Въ  другомъ  демократическомъ   органЪ  я,-
тоже  совсЪмъ  недавно,-прочелъ,  что не  тольkо
партiи,   исторически   парализованныя   ядомъ  ре-
акцiи,  но  даже  и  „отвЪтственная,   т.  е.  дЪловая
оппозицiя   не   въ  состоянiи  угнаться  за  ходомъ
жи3ни".   Если   это   правда,   то   ясно,   что  намъ

:::аое3ТиСf;#.ПОЕ:ТЬн:О*Ье#ьеНаяёg:ЗОпТ#ТэСтТоВ#:УчТ:
если  названная  оппозицiя  не  обманетъ  нашихъ
упованiй,  и  если  ей  удастся   одолЪть реакцiоне-
ровъ,  то  можно  опасаться,  что  событiя  пойдутъ



у  насъ  по  тому  же  самому  направленію,  по  ко-
торому  шли  они  во  Францiи  въ   1848-1851  го-
дахъ:    наше    общественное   движенiе    начнетъ
пятиться назадъ прежде чЪмъ установится власть
крайнихъ  партiй,  а  партiи, враждебныя  старому
ПОРЯдКУ,    ОКаЖУТСЯ    „ВЪ   СМЪШНОй    ПОЗИТУРЪ"   И
станутъ   падать   одна   3а   другою,   въ  порядкЪ
убывающей  пр`огрессивности,  корча неизбЪжныя
гримасы   и   выдЪлывая   удивительные   курбэты.

Это,  можетъ быть, неизбi5жно. _Но это крайне
печально.   И   когда   наши,   демократически  .на-
строенные, публициеты указываютъ` на  признаки,
доказывающiе  во3можность  и дая{е  вЪроятность
такого  печальнаго  оборота  дЪла,  я  съ   величай-
шимъ  удивленiемъ`  вижу,   что  признаки  эти  не
только  не  внушаютъ имъ никакихъ  опасенiй,  но
даже   какъ   будто   радуютъ   ихъ.  Больше  того,`они  сами  придумывают'ь  явленiя,  которыя  при-
шлось  бы  признать та'кими признаками,  если  бы
они ,существовали,  но  которыя  пока   еще  суще-
ствуютъ `только  въ  ихъ  воображенiи.

мосЕ:'в::2хПъУбсЛъИъЦзZСоТвЪъ"сдъНЯн`:рН::::Лъ:РнааЗ%:[::#:
дiзлЪ,  было  лишь попыткой привлечьу къ  борьбЪ
со  старымъ  порядкомъ такiе  элементы,  которые
прежде  склонны были поддерживать его. И  такъ
какъ  попытка  эта  увЪнчалась  успЪхомъ,  то  мо-
сковскiе  съЪзды  знаменуютъ собою сdби2б обj#е-
ственнаго  мнrьнiя  налrьво, а  не  направо.

кQтFреыПйРапВиЪсаИл::ТчЪтgе„МоОт:%атТс::::Кн±айяПg:#::#:ТяЪ«'
не въ состоянiи теперь угнаться за Ходомъ жизни.

1-t` е

Современемъ   это   будетъ   такъ,  но  теперь   это
еще  не  такъ.  Теперь  „отвЪтственная  оппозицiя"
дЪлаеть очень полезное, даже прямо необходимое
дi5ло,  и  мы  совершили  бы  огромную,  непрости-
тельную   стратегическую   ошибку,   показали  бы

:ербеЯнеббе:gгааЗтСГдиНмЬiТИдОКТРИНеРами,еслибыстали
Почему же наши демократическiе публицисты

видятъ    то,    чего   нЪтъ   въ   дЪйствительности?
Потому,  что  въ  данномъ   случаЪ  они  смотрятъ
на  общественную  жизнь  черезъ призму  того  же
предразсудка,   которымъ,   какъ   сказано   мною
вь`1ше,  заражены всЪ,  стоящiе  „лЪвЕ.е  кадетовъ".
Въ  нашей  интеллигенцiи  вообще  очень   широко
распр9с.транено   совершенно    ошибочное   пред-
ставленіе  о  желательномъ  ходЪ  нашего  освобо-
д`ителънаго  движенiя.  Во  имя  ложно  понятаео
Рнаuдс%%Ля%еМйалОиНнаtu;ОоТнЮаЛад&б#НнаеПРпаоВ#рье:Ож.П=,
что тольчо движенiе по восходящей л,uнlіі способно
обезпечить _торжество  свободы.  Qна горячо  лю-
битъ  свободу,  а  поступаетъ такъ, какъ будто бы
она  горячо ненавидЪла ее. Она, какъ Молчалинъ,
по  Ъдкому  замЪчанiю  Фамусова,   идетъ  въ ком-
нату,  а  попадаетъ  въ  другую.

-  Что  же  вы  отсюда заключаете?  ПОка  еще
ровно ничего. Я только стараюсь успокоить себя,

:3:3%:iыНеещВеСем:гЩует,ьП`?:ев%Яи::;\сНе%ЁИпg:B:#::Ё:

::8::евГ#::::iЯсвПоОеНмЯуТ`сЯо;бсОтНвИен:Т#Е:У?:о8:IЁ:=
еще  не  лишили  ихъ  возможности  очень  сильно
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способствовать  тому,  чтобы наше  общественное
движенiе, подобно великому общественному дви-
женiю  во  Францiи  XVIII  вЪка,  пошло  #е  ио  #и-
сходящей,  а по  восходящей  jшн,iu.
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