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ЁО;ЁЁiЁкЁоРЁЁjЁСЁ:М:IiЁЁiiгЁ;ЁЁ°ЁиЁЛЁве!±ЁL§;;ЁrЁЁаЁ%;;Ё;Ёв:аЁ;:н:g;аЁЖЁЁЁjт;ь:;ХЁ;Ё
§3iМЪнаg[%Ннашg8О#:СаdуВсетЛьИЧ:ео%:o:ГиОвgg±gЕоИвеблНиЛкИом:Нпg:3Ё:Ё:Б
будетъ  жить  въ  тЪхъ,  Rому  придется  стоять   передъ   этой   велЕ-
кой  8*дачей и  будетъ  нашолнять  ихъ  его  духомъ. ,

Г.  В.  Плехаш®въ.
(Къ  юбилеk]).,

1.

Въ  8амЪчательномъ „ФилософнчеоFомъ \пиоьмЪ"  Чаадаевъ пи-
оаяъ: „Шо нашему мЪстному положенію между Воётокомъ и 3апа-

Ё:М:эолО::Еа%:ЬоОод©НдИиМЕ:т:ОвК:есМе%,ьЕ%вЁИвТеалйi#i%УГнИа=:л:ар[;3§#Ё±i%
вообраэf§еЕiе н  ра8оудокъ;  долэRЁн бн возмЪшать въ нашемъ граж-

ЁЁiЁgЁiЁЁе;ЁавЁ8;Ё::%:нЁуВ:вiЁНЁЁgИУЁТgОЁjел:яп:iЁГ;gеЁ[[§iЁооЁ°Ё:НiеЁi:;iЁаО%i;;Ё§.
мн Еичето  ему  Ее дали,  Еичего не  ввяли у него,   Ёе  прiобщили

itЁО]ВЁа:ЛЁИ::еоЁОЁ:Ё3ШЁЁеС::g3ggеЁнЁн;:iЁеЁЁЁ;ЁеЁ:;:ЁЁвЁоiЁя:Р±±:g::ЁЁ:Ъ:вгЁееИнЁ;:оggЁоЛЁИ:
лажи для  обЩаго  блага людей;  Еи одной поле8ной мыоли ие вов-
раеэ:1о  на  бе3нлодЁой ЕашеЁ дочвЁ,  ни  одяой великой  истиЕы н©
во8Ёикло и8ъ  среды наоъ. Мы ничего Ее выдумали сами   н  нвъ
вое1іо,  что  вндумано дру1.имй,  8аимствовали   тожько  обманчивую
нару3квость  и  бевполе8ную роскошь".  Такъ  печальЕо  Е  таRъ  бе8-

ЁЁiЁiЁсНi::;ЁРЁИ;ЁЧе:§ЁjЁйЁЁдеЁЪ::;ЁТЁЁЁ:::;:Н::о:;:Ё:Юу:ж:оеЁн:чЁ::еН:еЕС;еЁН;НлЁЁ;т:аiиЁиЁо:т:j:;:Ъ:
Лgн=хй:дЧЪТкОоетя::рОыаСЁваиЯпт:ЁСеТЁе:[в8а:б:Ё%=:а8еgВЁакУд:нgо:.::д:р:а:ме&Ст:ЕТч:еЁgиа=;:;ЁigБс%О:

вами  но  пути  своего   величественЕа1`о   шествія  впередъ,   Осущ.е-
ствлявшими,   говоря   словами   Гегеля,   прогреосъ   въ   оо8наЕіи
СВОбОдН.-                                                Ф   \+тт______^   ТТmоп®аDгL   ФфяПЯаТОjЯ   ОбЪ-uL,дJLц.

ВдохнQвленЕнй  системой  ШеллиЕга, Чаадаевъ  старается 3
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~   §]ЁоЁ8ЁС:ОЁбТО::::,;ig::Z:ОЁ8ЁУЁо:ЁиЁЁ;ЁрiiЁЁрЁiЁТЁИ8Ё=ЁЕЁ:::Я;ЁЁца::8:g:а:рИЁЁТ;ЁЁо:тiКЁiХЁ:

::в:::КZ}р8аРЁЕiЯла=ЁЁЕаъеВЁ:иgа:3а:g::ЮдЩу:gЕоЕйаЧ#ьМтЪурСЕ°±Нве3±--чtго  не  хвата,ло  Ене  хватаетъ  Россiн  для  внутрецFяго ея ра8витiя
и  прiобщеЕiя  къ  вападно-европейск`ой цивили8аціи.

ПроповЁдуя решгiо8Еую идею какъ епасительЁое начало она,

Ё§Ёg%='П=ОЕЯх§Ёсо:г:ияЁе:сГк:о:е:ЁТс:ъ=:е:л::ОgВ:Ь:ЁЁЁЁЁ!:ПьОЁКдЛ:О:НЁИ:Ё±Э:gЁ::н:§
ципафилософiп,исторiипроблемавъеяобщемъотвлеченномъвидЪ

iЁЁiЁБйЁТЁи:вЁоjл[:Ё:д;iЁЁjтЁеЁПЁМ8ЁЁЁЁн:яgЁЪЁЧЁа;ЕЁЁ;Ё:i"мсЁоЁл:ьОijЁ:Ё::%:ЁеоЁ:l;;етЁ:Ё:ЁСЁЬЁ=ЁОЁj
ука8нващо  съ полной  отчетливостью  общее  Еаправленiе,  по  кото-
8g#Ё°:gиЕтаерС±%±:ОЕ;ТлЬьт\#ЕСКfЯг3§ggСаЕЕВсетНв%::ооМт:СТЁл#а:g:8=

Е:БgпЁ?ЛЕТрУоЕЁе%с:Р3gидхаъНОсТтВреаНнЕъОС::в::Ееаде%::ХпЪоС:%gм;а8ПаакдоНнОу:

ЁЁЁНв§jу;тiЁj]о;Ё§а:Ёс§Ё;О:;:;jЁ:iЁ;::;НЁе:Ё:Ё:ЕFЁЁТ:ЁЯ%ВЁ:Ё;ЁйЁ;ГЁЁЕiЁ:ОЁЁ%ЁгЁЁЁЁ":с:оЁ:ЁЁ:

ЁЁЁ:ъgЁаg%:8:Ё:К:ООЁ:;fgЦЁЁт:е:лЁ:i::Ёаяео:бЁ=Ьо:йЪвВЁеЁЁ=gЯеzЁу;р;%О;К;О;йiВлЁеЁЁоЁ:иеЁс=3iЁ
g8не[ТйНОвсНлеЁЁ8тВвТеао3о:геоМиОдГедаалfсатТ:ч:сЕкКааг%:ХтЪочПнРъаеКТgg:2:[Fо::оFмК::
ётЕческаго,  содержаЕiя.

:ее:ь:Бо3Ес:тЁтеатЁ:ъ,п8Ёа::а:д:н:оеио3кiЁ:8па:дЁа:ч:а::прЁ!;g:п;оЁлЁитрибуч:еiЁоий::%:а::сл::Е:i`совнательЕо  отремились къ тому,  чтобы  прибши8нш  русскiй обще-

:::i:еНиО±-еПмОъЛИгТрНаЧжеЁ:L=йокg#gоОбКоЪд:ЪиВ:::бдхНоОЁ%ВмРыО::йgggтМвУъ:сРтОв:уО:,:
щихъ  1`Осударотвенннхъ  учрежденiй.  Он'мЪЁа `крЪпос_шогd   11ра-ва
являлась  одной` и8ъ   сторонъ  89думашаго` ими   11ереворота.   Въ
®воихъ  политическихъ  стремлешяхъ  и  надеэRдахъ   поднять  свое

Ё::ЪЁ:ЁСб:л;ЁкЁЁЕЁсяк,ЁЁ:Е;gоЁ:чiЁ;ЁП:еБЁ-:еЁ:::П:еg:ОЁ:айб:0:Т:а:Ео%:В:И:Р:пов:::О:Т:ОЁс:Ё
иоторичеокоеначало`руссгомуосвободительномудвижеЕiю,деоста-
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ъила  пЬОлЪ  с.ебя  никакой  органи8ацiи, , цодоб`но ,тому,   какъ   Ее
`Ооновалъ школы Чаадаевъ.

Такiя евЪтовыя  явленiя  на общемъ  фоЕЪ  крЁпостной русокой
дЪйствительности  сильно  нашоминают'ь  собою  картину и8вЪстнаго
hвейцарокаго художника Гощера,  Еа  'коюрой   среди   9громной

ЬРо%дЫокСрПуЯ"ЩаИюХЁе:еЛсОпВйЧъеОКгИлХуЪбоТчЪиЛмЪъ,СТ:::;оОбдуИдШнЪы:Ё:О:%Б:в±Ё:Я:
Фномъ,  нЪтъ Еи признака созЕанія,   а   тотъ,  коюрйй  проснулся,
®глядывается  съ  жуткой нерЪшцтельностью, явно сшраши.вая себя:
а  Ее  луше  ли  и  самому_ уснутр!?  Ф&Еыи.ческимъ  подтверждgнiе.мъ
юсновательнdсти  этого сравненія могутъ служить слЪдующiя строки

Ё=еЪхgъ:;деЁggg:ъ#ЕрЦу::%аЁ3Ё:епГ%ОЁд:НgЯ#{:±а%Л:Ъ::ЁйЁО::еТЁg::#;Ёв:Ё::
читываше  строкъ  задушило меня  какой-то   бе8выходной грустью,
`:%:р3%:П%Тк:У83л-ъ'8авКе=ноШ:%%тоПрРяелд&Т,аВч:%а:ЬгоgоЕвЪ:бС::B®g::::ьЁ

дологъ  сонъ,.тяжелъ.  3а что мы проснулись -спать   бы   себЪ,
Фпать,  к,акъ все  окюло!.."  Вс©   спало   около   и  шробужденiе   Еа8а-

==8:::П:Зgg:уМвО=±У#Иgg:gЁИояТЯg:КОЁ::gкОой±ВсЪи#:FН[О[%ТИФТуОчГЁТё
русокiе люди мужественно  и  самоотворженно  несли свой   кресщэ
граждаЁОкаго  одиночества,  не  переставая  искать путей  и  сносо-
iбовъ  дця  Ьо3дЪйстЬiя _на  снящую  Роосiю.

Тр.идцатые и  сороковы,е годы,  неемотря на нашу хронич©скую•реакціюсверху,знаменуютъсобоюэпоху,сравЕительЕОбоЁ.атуюфило-
)СОфОкимИ и Общественно-ПОлитичесКимиидеями, Ока8авшими нt3сом-
нЪнное  влiянiе m  освобожденiе \крестьянъ.  Главный вождь эшm+перiода   БЁлиЕекiй  нер©жилъ,  быть.\ мож©тъ,   какъ   никто  другой

въ  исторiи передовой мысли,`в©ликую  и  страшную трагедiю, оQно-•tв®й±  сюжетомъ  которой  бнла  все  та  ж©  нропасть  между   п©редо-
выми  идеанамн, шедшими, къ  намъ  и8ъ  8ападной  Европы, и`м©ртвой   русской  дЪйзтвительноотью.   Страешо  вяюбленный  въ
лучшiя идеи  и свободу культурнаго   ванада  и  йе  видя кругомь
реальныхъ уоловiй для  ихъ  оеущ©ствленiя, БЪлщнскiй  становитсн

Ё:тО€Ня;Вд:оgп:оаУде'::Т:Ё:НzаО:Е&ЁЁ:ЁтИе%:ь:н:о:сgтГ:Л#О:Ц::О:Т:ЁЁЁи:н:н:а:::ЁдМ:ЁЁ:=ТЁ:
те'льнооть иллюзiей, -то  онъ  находитъ  усшоко©нiе   въ  односторон-

gggуЪмЕ%:Т3:%:В#:j:льЁ3Р:еУоЛбЁодГи®:3ТЯвъбУп%ТрОво::еслСъFчЩа®ъСТЁ#оТае:
.\дЁйствительно6ть   была   ов©дена   при  помощи , филdсофiи  Фихте
на  счіепень  иллю8iи  во  имя  торжества  дорогихъ   ижеаж`}въ,   а  во
втіоромъ,  наоборотъ,  идеалы  на  оонованiи фитоеофiи ГегQля быни
нринесены   въ  жертву   для   примиренiя   съ,с±'дЪйствительноf;тью,
Ж#%%аЯовЕоа:f:аепТ;оя=:%:Т±=%:,Г8::%ЛЬg3яМaйVаг:РНиЕсИ#УючРе:8iЕ=Н#:й::

ФинЕезъ,  единотво,   плодотворное   согласованiе   перенеGенmй   къ
намъ 8ападно.?вропейской идеологiи съ он!оталыми  соцiально шог
литичевкими   отношенiями   очевидно  было  въ   то  время  невоз-

3*
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шовемельной общинЬ,

д ъ л `о. №2
можно,  если  е1`о  не могъ  открыть такой генiал'ьный  и творческiй

:=ЪеГ:еъБ,:ЁЁ#нб%ЫС%ЁБЁЁЁЁЁН:Ё;:И:!т:рОаРсИF:еоСRиУ%ъаРпе;gс;::ZЖеегоЭП8;g?
ному течпераменту  эмоціональной тревогой  ра8рЪшенiя  . все  той
же  „соціальной антиномiи``.  По  сущеотву публищетъ-художникъф
Герценъ,  несмотря  на  свой,большой  обобщающiй   умъ   и  истин-

gЖскЛОЮйбОнВаЬт}КрЪой:д::%ТеВлУифБИъЛлОиС:8кС±Е?йкоМ:3%:'у,б::ЪсвМиедНъЪтееЁgтЛвО;

;;:8:а:кНо:нi:±:=:8Sа:ЛgО%СЁд%:б:н=тiи:Тб:о:гШ::е:З::Ъ:g:Р=Иi:ъЁЁ::я=тТеgлЁ#gЛ'%%8л8ьЁ
шимъ уклономъ  въ сторону широкой,  живой общ-ествеЕной дЪя-
тельнооти. Быть можетъ отчасти-говорю отчасти, такъ какЪ, кромЬ

388:аен%::аН,а:Оа8МООмМо%БТъаЁ±:ГР:ggЗрбоеЁЪ:8М=Ё:i%tРвОъЛЬэтИоgебКf:лВоНма:

:gЁд:S:ОчВи[:оТЁ:ТЁо=рМме;ЕРеБ%Б:аъИвъПОсСвЛоУи=:Л:сГкЛаанВ]=:ЁБ%gЁИшТ::Ря-
указанной  антиноміи  останавливается на; эк.нектитескомъ компро®мисоЪ-правда ' для  того времени веоьма  оригннальшомъ-между
теорiей  само6ытности  славянофиловъ  и коммунистическими идеа-
лами  за11адно-европейскихъ .утопистовъ.

Уже  въ  5О-хъ  I`одахtь   оЕъ  ставитъ   вопросъ,   должна  ли  ру.с-
скжя   исторiя   въ   ходЪ   овоего   будуща1`О   культурнаго   ра8витія`
1ювторить   всЪ   стацiи,   пройдеЕныя  8ападно-европейсRими  госу~
дарствами, или  же. въ  нЁдрахъ русской дгЬйствительности кроются

3:елмъенртъыiеднъъдав%щ:еелиазтле::ЕноиммъъЕпаопдроабвЕлоеен±пн:врт3gее]:±:.o#©::пир8%съ?
жать  кашиталйстическа1.о   перiода  и  ея  жи8нь  можетъ   нойти  по
инымъ  законамъ.  ОбщиЕа   составляетъ  свя8ующее  8венО,  мостъ,
шо которому русскiй народъ,  воспитанный   Еа коллективной соб-
ственноети,  въ .своемъ  QбщиЕномъ  б`ыту,  можетъ непосредствешо
ПеР8Ё:Ипg:в:::;%%:::gi,   8аманчивая  теорiя,    став1пая   вПОСЛЪд-

сЕвiи   главной   теоретической   осЕ1овой  активнаго   народничества,
доказывалась  въ  шестидесятыхъ  годахъ  Черныше,вскимъ  съ боль~
шой  обстоятель`Еостью  и  философокимъ  оскроумiемъ 2).

Соглас`но  этой  самобнтной  теорiЕ,  правовой  граэЁeданекiй  по-
рядокъ  ка11италистйческаго   государства   ра8ематривался   исклю-
чительно,  каЕОь   орудiе   въ   рукахъ   буржуа8iи   для   эксплуата±iи
угнетенныхъ  массъ,  а  борьба  8а  политическую  свободу считалась
прямой измЪной народу.  Конечнымъ   выводомъ   изЪ  этихъ   11оа
стро€нi\й    былъ   тотъ,   что   въ  Россiи   благодаря   ,сохраЕившейся

соцiалЪный  и политическ-iй переворотъ  шро.

стор[о,н:ЁЕзt,±лъьg:]#..gзЕотЕgЕс#ж%л3Е3$:[Б#сгтовсf;,aаЁ%Ёgенинзовсътсит,нно6fЕЁggвигтоерляьчниат3
синте3а  онъ  не  нашелъ.

'2)  ПредвидЪнье  во3можности  ра3витiя  капитали3ма   не  толыю  не  11ОдСКа3Ы-
т3iГ!етъ  3наменитому  писателю  переомотръ  своей оцЪНки 11овемельнОй ОбЩиНЫ, НО,
•g&&биОнРуОТвЪ8ЭиТ2яПЕ38В%даЪнН±ЕекFпКиТтУаелТ#3мН:ОсбъХОедгИоМ;g::оЕСЁБgл%lЕg8ГаИтсПт°вдад«е.РmИВаТЬ
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ЁЁЁЁ;;п;gъ:§оgz:ЁЁgу:лт3з%Ё:н:сн;аиЁн::::Ё:вЁЁЁ:е%;т:аЁоЁ8;нgаг::®а:%ьеЁ:33в%:р:оЁт::ЁлЁЁЁ:ЁнЁъ;Ё
скими  етремленіями.

:::ЁЁi:веаЁв::±::Нн#а:;Ё:бдЁИК:ИЁ:Ёча:Ё:лЖ:д:О%В:адВ:=±::е:Ёе::ндъIм;:В:п:е:ре:д:о:в:?Ёъ":
демократiи  и  относившiеоя къ ея теорiи и практикЪ  благоQклонно,
и  „бЁjнтари",  исIIовЪдывавшiе   анархичеокую   теорiю  Бакуни,на  и
Прудона,  въ  основныхъ  предпосылкахъ  и   кон©чныхъ 8аключе.

gi::gа:gr?ь,фЁ:g:L:лбяЫ::нСоОйВ,еРт=::Н:С:;;gоайРЕgь#кСцХ±Ои:Н:gеТ::Кg€
но8емельная   община,  а  8аключительнымъ  аккордомъ  11олЕОе и
упорное  отрицанiе  желательности  и  цЬлесообра8ности  бОРьбЫ 8а
шоЛитич©окую  свободу.

Ноднявъ знамя шолйтической борьбы и сообщивъ тЪмъ самымъ

:3.:gйрРЁ=МиатХе:ньОнС:ОйбОЕИа:еъЛЬ::8е#З=ЁеъН±:"Е=аРмОеднНъаеЯ%:gЯ"н3:::
нанравлеЕiе  въ  нашемъ  освободительномъ  движенiи  оставалось
но  своему  теоретическому  существу  на почвЪ   народиичества.  И
съ  точки  зрЪЕi~ч  „Народной  Воли"   кр9стьянство   оотается   един-
ственшой народной массой,  въ средЪ  которой  бе8еознательно жи-
ву\тъ   ®щiалистическiе   инстинкты,   но   массой,  неспособной   къ
активной   политической  иницiативЪ.   Сообразно  съ  этимъ  актив-
ная    соцiалиотичеекая   ищеллигендiя   беретъ   на   себя   иницiа-
тйву   и,   захвативъ   нолитическую   власть, пер.едаетъ   ее  народу,
жоторый  шриступитъ  къ  дЪлу  организацiи  соціалистическаго   по.
рядка.  Про11овЪдуемое народничествомъ совпаденiе политичеокаго
:„С„О„Ца3:Ь::::в:=ЁеВнОаРрОоТЁОСвОоХлРьацНе:ЛъОС:ьТашКоИл::йОб8::%ТЪЁ#ле###:
мула  наро,дн.ичества  гласила  „Все  дчя  народа   и  поередотвомъ

=gBЗg#вТоОм8ОЁgтУеЛл:нйигЯеанРцОt:3:Ой?=:В%т:::ЯЛо::ЪоЕgЕС]еид„ЛнЯаg;Ё:g:
Воля"  сдЁлала  несомнЪнный  шагъ` назадъ  въ  стороЕу  утопіи.

Но  какЬ  бы  ни  обстояло  дЪло  оъ  теореiической  послЪдова-

:,енЛа:ЁоО:':%Е'в:::&,ВэЪтРа±Ё3:иЕтеиПчОеСсЛкЪа:ОВоЪТгеаЛнЬиН8°аСiТ±Юр#8±g:::;елРаЦ:ЕЁ
тельность, которая  показала  и  дру8ьямъ,  и  врагамъ  своб,оды, что
русская  интеллигещцiя   умЁетъ   систематически,  у11Орно,  не  оста-
навливаясь  ни  передъ  к~`аким.и жертвами,  преолЪдовать  высокiя
`историті$сЁiя  цЪли.

Высшiй,  кульминацiонный  пунктъ   дЪятельности   „Народной
Воли",  выразившiй  собою  крайнюю  стешень напряженiя,  былъ  въ
то же времч-словно въ. хорошо  11родуманномъ  драматическомъ

::;#н%ОВдеер%gб::тЁЗЁ:йgса=::и:т[:Ё;н:д:РЕЛ:О:Ш::g:ЁЁЁЁ:й:цЁ:Х:ОЁТс:::бiЫаЛс:иб:8иЖшаь'
въ  крушннхъ Fородахъ  ютилиеь остатки 'пораженной  ,армiи бе`зъ
рождей  и  'безъ  снарядовъ;  всяк&я  шопытка  со8дать   новую  орга-
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нйзацiю   Ра8рушалась   въ   оамомъ   8ародышЪ.   РеЬкцiя   ползла.
со  `всЪхъ     угловъ.   Подобно   тому,  \какъ~  послЪ   1`розы   на   П'ОФ`

:ЁХкНаОюСЁИЕх3:#Иа.=%::?;Яе:%ЯщеgтНвОе::%ТйВ`?ж:Т8ВЕРиаТИвТ:gтЬуНпНиХлЪиПвРсеi
НИЧЁ[ОоЖНдЁ:\т8::Ё::ОНиНсЁgрЁ=gсЫ±о:ОРддвОи::Ё:ЯВсЪдЁ:::оГОсЛвОоВеУ.дълоФ

„нашъ   „мыслящiй   прол®тарiатъ",  писалъ  Г.  В.   Плехановъ   въ,

3Е8=ьЮРмЪЕо;gОЕ±±:И8о%:обgа:еОшШ[:ТИсЧвеоСеКйаЯр€%РиЬнбЁ."эо'±СъдЪ;:gЁаЕУаЖлЖЁ
.   .   .L  ....    пробудилъ   политиЬеекiй   интересъ  въ  общёствЪлр

8ан6с_ъ  сЪмя  соцiалиетической пропаганды  въ среду нашего рабо:
чаго  класеа".

Соверщенно  естестеотвенно,  что   такое   крупное  историческое
на®.нЪдство  должно  было  найти  с\©бЪ  доотойнаго  и щедро Qдарен-.
наго природой ` преемника,  который, исходя и8ъ крит-ики прошед-
шаго и въ то же время не ра8рывая   съ  нимъ,  Открылъ бы но-
ВЫетg#::Ь именно новаторомъ явился Г.  В.  Нл©хаЕовъ.

11.

Ё::ЁЁ:а;:;:Ё:Ё3i:лЁи;g%:%:ЁЁТ:Ё:i=;:iЁЁЁй;ЁсЁЁИj:±:;К;ЁigЁ:дЁу;=;::Ёi:ЁЁjо;:Ёi:чб:;:;:;:;tр:Ё]:Ё
Въ  этомъ  8амЪ_чательномъ` шрои8веденiи Г. В. Плехановъ  обра-

тинся   къ   русской иЁтеллигенціи  и  русскому   рабочему   классу
оъ новымъ словомъ  въ  11олномъ  историческомъ  8наченiи этою
термина.,      .

Всякiй  мыолящiй,   добросовЪстЕый   и  б©зпри'страстный   чита-
тель,  къ  какомУ_ лагерю  онъ бы не принадлёясалъ, должеЕъ, читая`
этУ` вамЪчательЕую  работу,  шри8нать,   что   молодой   авторъ   ш\ро~
шелъ бсmьшую школу, что имъ продумано много  думъ и прочи-
тано много\ книгъ,  что усвоенное и  творчесRи   придозЕенное  имъ
мiросо8ерцанiе  ст®ило  ему  не   мало   умственныхъ   и душsвных-ъ

8:g:iЁЬ®ЧсТкОиО%:лВяСдТЕ:g::ьЕак;;:=#ъП}:Ь::оТ:Рgg::Ё3Ё:,ОЩg:;е%ЬыЕл°;

ЁЁеЁйgб:о:::а:гМ;:к:лл:iЪ:ЁПСаЁЁдiЁiЬЛо°;Я:LЁИЁ;МндЁ:o::;ИЁГ:ЕТаЁм:::йЁ::Ёgа:F:o:Н%кИв:::б:ойМ±:
:Тоап#"ш%#"%о4Т:#Z%:сЦ„[zТяНйаеШе::оНпаоРлОоджНеИнЧ±%ТВдаъй%3g:::л:ЕЕо:`
кажутся мнЪ во многихъ отношенiяхъ оши`бочЕыми.  ГодЁ пребы-
ваЕgiя  за-границей  и  внимательна1`о  и8ученiя  соцiальнаго вQпросас+

:?Онй.L)Е%Е:Т#:ЕЁЗ:Ё;3:С:::нЕ;щГ§ЕдЁаВЁ#ЁI:и::gат::еойП::В#ЁЁЁКЁ:FзЧте%С%Т;ЁтНь:сЁ:;Е%С.33:gЁ?
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убЪдили меня,  что  тdржество  етихiйFаго. Еароднаго движенiя,  Fч
р\одЪ  бунта  Ст.  Ра8ина,  или  трестьянскихъ  войнъ   въ   Германіи,
не, можетъ  удовлетворить  соціально-полчтическихъ  нуждъ  совре-
менной  Россiи, что старыя  формы Еашей народной жи8ни носили
въ  самихЪ себЬ много  8ародышей  овоего  разложеЁiя,   и что  онЪ
не -могутъ  ,,развиться  въ  высшую коммунистичеекую форму" бевъ -

ЁЁ:§ЁigЕЁ:й:;Ё##:Gъ%Р::gмЁъЁЁО:ТЁ±:fип=о:лоЁ:ИЁХч:пр8еБЁЁи:«О:й_чИ3:Хтп%:м:у=л3ъя::о:м:Ё
Ёg:2F%й_рЕ3сркъаякаъкт:вынрааябо%=Ёелg:ег::=:%вЕолджлняасоот8рдеамЕт:ьсчя:к:2
партіи v въ  будущ8мъ.  Въ  этиЕъ   ЕЪск®лькихъ  отрокахъ  шредислог
ВiЯ кТ;:::к=аgеЪдЧеет:: :ЛааВд::Я gg::тB:абпОрТоЫт.ивъ  аЕархЕ8ма   бакуЕи-

Еистовъ,  съ  одной  стороны,  и  бланки8ма  "Народной  Воли"-, \съ
другой.  И  то, и другое  направленiе  мысли   имЬетъ  ошибочное
представленiе  объ  отЕОшенiи  экоЕомiи къ  политикЪ,  обуоловли-
вающее  собою  ложные  шрактиче.Окiе  выводн.  Русскiе  анархисты
народники  шолагаютъ,  что   соцiаhи8мъ   несовмЬстимъ  съ вмЪша-

БеуЛс:Ж#:а::изП::И::::::ТЕаЖо::;:тъб,УЁgУ8ааЗхНвааГтОъТ::Ёg:ЁО:Влаь'ф;
и  омегу  все1`о  соцiалистич6скаго  движенiя.

Корень  этого  8аблужденiя,  лезRитъ   въ   ошибочномъ   предста-
влэнiи  вакона шричицности.

равFЁЛа=М:8т.g:#gМ8Ег€::%:ЯgаИХэ:ОЁ:Р%gоЪЁЁ=#iе:kетПъ:е=%::3::
ваетъ,   что   научное   равсмотрЪнiе   в8аимоотйошенiя   явленiй   не
по8вол'яетъ  фикеир.овать  причину   и   слЪдствi©,  какъ   ошредЪл©н-
ныя,  метафи8ическія  нонодвижныя  категорiи.  Въ  сложныхъ. 11ро-
цессахъ  природы,  а  тЁмъ болЪе въ` сощiальнрй "и8ни одно и-то же
явлеЕi©  можетъ  быть и бываетъ  то  причиной,  то  слЪдствiемъ9  въ
зависимоот`и  отъ  различныхъ  условiй  среды.  „Шо ,учеЕiю  кла®Ои-

.§;;Ё3ЕЁ#а;;Ё;:аЁТЁН;:ЕЁЁ:BЁ:ЁоЁЁ;§;§;Ё%ЁйЁ;ро;рЁЁ;ЁС°iiЁЁjЕЁа;:Е:М€ВЁ;::оЁяЁаiЁЁмаСgЁ:ЁiЁЁі;Ё
выситься  лишь  въ  случаЁ шовышенjя  заработной  11латы,.  шотому
что иЁач© и не  было  бы достаточной  причины для и8мЪненiя ихъ
уровня.  СлЪдовательно,   Ёанная   высота  8аработной  платы   ест_ь
%4g#дю  даннаго  орстоянiя  потребностей  рабочаго.  Изъ  этого  ло-

:g5L%К:;:чКиРнУ:аиЕес:Ьъ8дЯотВвТяР.ВiТЬ:ЯыС%у:8#:ЩЁgпаЕgт?ьЛЬ::ХнЪегКоаТЕе:

ЁЁЁЁЁь:ОЁЁ:%'ЁЁО:оЁНЁiЁЁ:Е:ЁЁ:;:Ёаа;jТЁЁ:FЁ:ЁЁоЁЁЁЪС;:ЁЕтЁ:;::Ё:Ё;Ё::ЗУ;ЁЕО:сiji8ЁЁ±::;i::ЗЁтЁ:
=РgлЁ%%%ЕFеаН±:с:оС:Ё±РоНамГ3нВя3юатИс:ОдмЪЁйсСтТаВi:':Ъто:О:%8ОЁgп:Б:Ч:::`
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8дЪсь,-слЪдствiе,  станетъ  тамъ  или  тогда  11ричиной  и,,  Еаобо-
ротъ"   (Изъ  Антидюринга  Энгельса).

эко::мE:Т%:ЪпоИл::::Оъ. ПРИЧИННОМЪ   ВЗаимоотношенiи   находится' Эти  теоретич®окiя  соображенiя подтверждаются вслЪдъ 8атЬмъ

эмпирическими фактами общественно-историчесfсаго развийя, ясно
пока8ывающйми,  что  вездЪ,  гдЪ   экономйч©скiй  процессъ   вы8ы-

3:zi=Риан8тдеЁ:8:j:%Ёgхе:Т::а:саовКъЛан°е°иН8'б~ъ=РнОоТ:БОиРв%:L=елоЭЁ:Н:оМрИьЧбеЁ
8а  цолитическое  господство.  Въ  частности, бу`ржуавiя  являетъ  dо-
бою обравецъ со8нательной клаосовой,11олитической борьбы: „Ставя
себЬ  совершенно  опредЪленныя,  хотя  современемъ   и и8мЪняю-
щiяся, соціально-экономическiя  цЪли, почершая средства для евоей

g®аgiЬаНл:Ё:геойпбоОлРоЬg=Ё#:?уБР#[ФяТенНеЕ;:;oFи#леаВ=ТО%ЕноСгВоО\есГлОучМаа=
дать шравовое выра"еніе достигнутымъ  ею  ступенямъ   экономй-

::g:::%ьПРкОаГ#::СЁъИ'свЕОа:Ё:РО:::i:иТчае%::ЁъВепрИ±%%BСъСтТеВЁОf%:ъПОдЛлЬ:
новыkъ  8авоеванiй  въ  области   экоЕомической  жи8ни".  ТЪГмъ  же
испытаннымъ  шутемъ должеЕъ  итти  рабочiй  Rласоъ  къ  своей  ко-

Е%ЪНо:йн,ЦЪг:ЕИЕ8паЁ::лЧ:3Ё:Ё:ст=iЕедвО:;=:теСлТьРнаЁ::Ъfа3замПъардоНвОъ:
онр  всту11илъ  на` этотъ  путь.

ив:еЛЁаГ::#сЯреС::,евМеУннЭоКОоНкОрМуИжЧ:%R:Ж%бИоОтВаОЕРоИвЧкеъС,К°рМа%о=fgОвRъеН8±а?
р9дншЪ,  инотинк"вЁо, потеЁцiально  соцiалистъ,  но  это  потен-
ціальное состоянiе не долйно быть  иополь8овано для стихiйныхъ
вспышекъ,  служащихъ лишь  величайшимъ   тормазомъ для цЪле-
сообра8ной  организацiи массъ,  а должно  р'а8виться  въ  Rлассовое
политическое  со8нанiе.

Подверf.ая  критикЪ  анархичес.кую  теорiю и тактику, Г.  В. Пле-
хановъ  р.иоуетъ  процесеъ  развитія  и  соррЪванiе. сознанi.я  и -силы

gтРрОеЛме:а5:а:аъ::л::ЁgеУоЮкgЕ;Ъго::оРдасg:;:Я=:6бЁО:gм{g:б%:;еъОп4;!
теъm  и8мЪ,ненiя  существующихъ соцiальныхъ отношенiй и flрисшо-

3%g:Ё::бgле:::::сНтаоГяОн±::РрОgвуК:ъ8gяО,В±оЯнМиЪтСоВ:%ГОнеСОвб:;;е:Н:::
стигаютъ гос11одства;  лишь   постепенно  становятсЯ   они   грозной
силой,  исключающей  въ   умахъ   противниковъ  всякую  'мысль  о

:3:8;:::Л::±:ь Т8g:%:  :#оЯрм::б:ВgрТg:  :::и ЛzнШЬиZ:ТgеОКг%:

§:ЁЁооя:3б3Ё2аkЁЁЁь3Ёоми:х,оъ:%:о:рбн=о:оа;:д[:р:ал:еттЁ3Ёьисл::еЁЁ:§;=#%Ё::gЕg%::

iЁрЁа§вЁZzi:еЁГ:Ё::g]бЁх:оЁдgЫЁЁЁкЁлб%8;а:я:О:ТЁдiЁgЁЁЫ:ЁЁтig:ЬЁЁ§;iЁЁЫ§:рТо;:;ЁfЬ:Ёс:j#:Ё:л::ЁеЁрЁ
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Ё:ИсКОЕм%:ОЁЁТ:Вт%ьЁ3я=gЁТМ€gЁе::ОЪпОО%бй:д:е:=ТнЬдЁ:gзС§т§#:зйо;:з::ъ:Вю%*;еВz?#КZа#:
дпВ^%,Же%iА:z:?Ь..^КР_ЛРк_о_п_о_с_лfднiй-аiф;;-;i--6%;$Го%."$:%%"%:с'о°.
6ой   бо46бg4,   которая   становится   совнательЕой-лишь  постольку,
ноQкольку  она  дЪлается  борьбой  #ол24и#qz%%оgz.  ,

Такъ  намфчалъ   Г.   В.   ПлехаЕовъ  движенiе   шролетарiата  къ
своей коЕечной цЪли,  опредЪляя   тЪмъ   самымъ   отнФшенiе  про-
гра,мчы минимумъ  къ  программ.Ъ максимумъ.  Со8нательЕнй 11ро-

ЁЁ,Ёа%Рр;Ё:ы:оИ:Ё:Т%:мС:gтgоgЁа:д%а%Ё]И;:а::i:fхОЁ::дИоБл8ЁЁ±fМgРые33Ё!g:Ё':%Н3:ВР#ЁкэЕЁ°=йЪ±`ьЁhОьНтЪЁтоЧ:НОЁ:ЕрЁ.оЪЪрЮЁ~=_СЁЁ_Ё_Ёаm##яЁНаЁме%ЁО°ррЁ&ЁбnЁеЁОS.

:38;aдЯарИо:Ёа:Т;л;ВчОшИеМн:ебgкИоЖн%i::еМО:а:%ЪЁ:::]Ёg:±ядЁg8оЖgаагТоИ8ЕаЦк[о?
торыя  слуфатъ  цем®нтомъ  для.органи8ацiп массъ и импульоомЪ
для  Р'а8вит1я  клаСсовагО  СоЗнан1я.

Критерiемъ,  масшабомъ  качества  и 8наченiя каждой  является,
такимъ  обра3омъ,  конечная цЪль.

маЁчj%%%с::::МЁ:Бев=i:НпЦоИкПо?яВъЪн±йМачРуКт:И%ТиСК:€:%%;оИмКоЕй.С±ИоТа;:i;
Ока8ываетоя`  что  и  по оiю  пору  эти   Еаучнне   тактическіе  прин-

gкИаПгg'оВб::есКнае:kЕ±еи%%:;±иiВ;gвдоgнЁВад:::gоРен:3%оg::еР:аiЛйИсСтТвИуЧюе:
щимй въ Еастояще.е время  марксистами;  грубое, у\прощеЁное  анар-

Ё%;::%%:и:=ШнЛепНо[еЬт%ЕШЁ:Н:3иЧчУиВнСЁВ:еРс:ао%%%:%ТеИкИъИ%ТрОаРвИиЧле::3Ё

3:Ё'кНОТмЪъ:%:ЕаЕГеОЁ±zСg:ЕГаЧлеьСЕКg.ГпОолМиОтМиечЕеТсаkоЁО::Е:юГнО::;3шВ:#еЪлТЁд::
Rъ  соцiалшому перевороту.

далЪе.  Рядомъ  и  въ  связй  съ  ошредЪленigмъ отнопIенiя  эко-

пНaЁ#.ИЁ=пе$#_±блаО_к§QЬн$±ЁF_ЁНш°м$ъШюЧЕЕ=g)=:Ищ®#°8ЕРёаЁЁнМіЁ,-=г±=ИЁпЁЁ:хЁЪ.
11овъ  намЪчаетъ  русскую  ilрограмму.

Въ  нротивопЬложность народническимъ утопiямъ всЪхъ оттЪн-

=:=gд:::ОЁgчЁ:2Ц:%::::Ён:шПйОЛдИлТяИЧЕееСгКоОйфg:fgбсЫу`±:gтЛваоевЕаЪнf:О:Ё
Р=`ЗтВ^iШn.К3а:Н_m_Ч=а_лнRм,&нней=б-ЁжЕ;`Ёі-=Г:бхw8±Ё#оQugьЩОеu=оDUЁ=а==Пы#йЬ.
шФ  ра8витiя;  Субъ®ктъ  капитали+8ща-бурз$уа8iя  будетъ   ,вFнуж.
дена  ходомъ   вещей  рано   или  по8дЕо  стать  въ   опно3иціонно®
отЁошенiе  къ  абоолюти8му,  факъ  какь  буржуа8яый экоЕомическiй
укdчадъ   не    можетъ    ра8верЕуться    въ    надле"ащемъ    машта6Ъ

Ё%3о:©тГъРаgодлаиНчСеКе:::Е:оП:Л#:еЧеетСвКеИнХнЪоС:ggz::iъСЪб§БgГуОай8}СиТiР:;g

:3::Б:агТоЪ.соЭс:%:::ПвОъСgг%е3ЁВсЕоg::gачg:]РиСgяТнggа:ОлРа%ёовgмН3
со8нанiи  своихъ  историческихъ  8адачъ, нуждается  для прiо6рЪте-
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нi-я этой  еилы въ поочитичее1юй свободЪ не меньше,  а  можетъ  и
больше   буржуазiи.

11ер©дъ    русеRимъ   пролетарiатомъ  стоитъ,   такимъ  обравомъ,
двойнай  и въ  внсокой  степени оло3кная задача. - Съ  одЕюй сто-
роны, ему  шриходится  вести  классовую борьбу противъ буржуа8iи,
являя®ь  по всей линiи ея  антагонистомъ,  а  съ другой-онъ  дол-
женъ  итти вмЪстЪ  съ  ней- и  ока8ывать ей  поддержу,  поскольку
она   отановится  въ   опповицiОнное  отношенiе  къ   абеолюти8му.

gеОЕС:g=еааМа=т:%::Ё:с:gйШ:3Оль%ВБ;8giи±g:оцТаУлМиас%%:ь::%е:ЕИбНнС::
теперь  только  аавоеванiе  свободЕыхъ  политичесRихъ  учрежденiй

$:б3gGНйОйс%Т%ОG.83g%И„В#gсР„%бйОТК%аGЭЖ%е,Г„еF,Т$ЗЭсТ:ЯЁРg:ОВда;;:обЁУ.дУ8ЁЁ
должны выставшть  требоваЕiе  дёмократичеокой конституц]и, Rото-
рая вмй9тЁ  Оъ „правами человЪка" обезпечила бы рабочимъ права
„гражданина"  и  дала  бн  имъ  11утемIь  всеобщаго   избирательна1`Ф<шрава  во8можность   активнаго `  участiя   въ  политич©ской   аЕизни
етраны. Не  пугая Еикого далекимъ  пока „краснымъ при8рак.омъ",
такая  шолитическая  программа  вызвала  бы  къ нашей партiи сочу-

=СиЕкВ:%ъВСдЪеХмЪо9к;:тLПЕ:ИgЁЕ%:gасЕИ:оЪц±аКлЪио3:±еиМ%ТоИдЧъеС:gйМЪмо:Ё:ТИбВ=
шод11исаться   очень    многiе  шредставители  нашего ' либерали8ма.

Еg±ео%:gйЕ:gЁанКиа8КаЪц±%%Х=%ТG:д:ЛоасСтТаИЕеТт%Ё::=gРЕ:%%::йэНт%ЁВg:::
/,

ни8ацiни лицъ, поовящsнныхъ въ ея  планы,  агитаціg въ шольву
на8ванЕой  программы  была  бы цЪломъ  вс©го  руоскагО  общества,
въ  RотоРомъ  оЕа  усиливала  бЁа  со8нательное  стремлеЕiе  къ поли-
тйческому   освобожденiю".\     Тогда   иЕтер®,Ош   либерашовъ   дЪйствительЁо   „8аотавили"   бы
ихъ  „вмЁстЪ"  Оъ  ®оцiалистами  дЁй®твовать   противъ бюрократiи,

:ig::УувЧйТрОеи±ЛяИб:ЕаЛтЫомъП,еРчетОоТа::мъбЕНен±:СТЁоЪлЧиатТ:чеВоЪкаИ:ЪрИе8#Ё:
ма  будетъ   сигналомъ   Ёъ   соцiальному  п`еревороту,  въ   Россiи.
ВмЁстЪ  оъ  тЁмъ  другая,  менЪе  пугливая  н  болЪе  трезчая,  часть,
либеральшаго   обще,ства   шерестала   6ы   видЪть   въ   соціалис`тахъ
ненрактичБыхъ юношей, 8адающихоя необыточными  и  фантасти-
чsскими  шлашами.  Этотъ  Еевыгодный  для  еоцiалистовъ  в81`лядъ
у`отушилъ  бы  мЪсто  уваженiю общества не только къ ихъ героизму,
но  и  къ  ихъ  нолитичLе®кой  зрЪлооти.   Ностепенно   это  сочувствю
перешло  бы   въ  акти`вную   11одд©ржку.   или,   что   вЪроятнЪе,   въ
€амФстоhЁельное  общоств©нное  движеніе ,......   ` ......
............- `  .   .   .    „Соцiалйстическая  партiя  играm

бы въ 8томъ оовободительномъ движенiи весьма почетную и вч-

ЁоЕдБЕЕу;:Ёра3н%ь=вЁЁ::::а:вЁоPееЕб:оgggь:омео±8р.Ё:3Ёа3::о=тЁЁ§дж$ешЕ,L:еоп8о:%Ёда:й:н;ЁЁ
\ политич©екаго  ра8витiя   и   воспит.анія,   а   сQбЪ   правQ   открытаго
обращенiя къ  нему  съ  своей проповЪдью и открытой оргаЕизацiч
его  въ  особую  парЕiю".

МЫ  нривели  этувыдерэЁку, несмотря   на  ея  размЪры,` во-пер-
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выхъ, потомtу что мысли, въ ней выска8анныя, ярко характери8у-
ютъ дальновндный н творчее,кiй умъ молодо1.о автора; во-вторыхъ
этой вндержкой, какъ и рнше  приведенЕнми цитатами, мн счи-

:S:%:нН°гЛре;:=#Ъоg:.ПтОрМуЕд%Т=:оат:$%Z,:::аъТтgмЮъО::ОсВк%бЕ%ЁВъ:йш:ЁтФ:

:3: gоагРоКОмИуС:3::о Нпер:::ВдИаПЁе:g: УПРеКЪ  ОШОРЧ:уЕй8мъ; -исходя
„Мап  muss  daS  Wаhге   immег   wiеdегhоIеп,  weil   auch   dег  Jггthum

um  unS  hег  immег  wiеdег  gергеdigt  wiгd".

каюПйРЕс::::::аЕ.ВБГеЕgеКхаанОоТвЧ:Тg:=ОьСЕ=:Ё::%i:ВУве:ЁеОйТОнМаЪрtоЕ:
нич©ской демократичеокой  интеллигенцiи.

Русская   демократическая   интеллигешцiя,   воепитавшаяся   на
8ападЕо-европейской    Едеологiи,    свЕвшаяся    съ   увлекательЕой
мечтой   объ  едиЁювремеЕЕомъ  политіичесRонъ  переворотЪ,  еетест-

;;%gBо:еЁЁ%%т:%::g:ЕоСсВ=i:рСЁ8кТЁО:3::Ё:g:g'мдеаRЛЁ;ОЕ::%ТлgмШиеЁ
окружающей  реальЕой  средой,  п®дпольвая  работа деоятидЪтiямй,
сеылка,  эмЕграцiя,  тюремвое  8аz§лючеЕiе9   каторга-всЪ   эти  фак-

g%8=ьн%%О:Яи%[ЕИи :ТРсgаВва::и  g:М:=ЁаТоИбЧЁ%%gвЮа, Е:Т%?Л;::;FЕ;   gг=
Чувствуя   себя   внше   окру"ющаго   тускдаго   міра,   являя6ь

3gбиgс::3g::д:kтаиг:н:ЁяпрообтЁ%gтgеЕ%йш%ил#й:3ggянетавкнтЕ:б::%Ё%с:Ё
политической мысыи  и умЪнья  оказЁЁвать  влiянiе  на умЪреннне
общестВенЁые  элеменш  и в®ефн ихъ  8а  собой.

внлgа:BОТ::zбТоОЁ:;тЁОс::%З:ТВ:gихеоИл$оТге[%:ТИдЧоеiRgтЯич%%%#:еЁоа:=
Fижность и прямолинейность поведенiя.Гордая  своимъ  критическимъ  со8ЕаЕЕiемъ,  овоимЕ  бе8числеЕт

:=кМО=еg3?ЗВе%#:т#Ё:ИоЧв%СеКйИдmъяgеРле::3gтЪ:.%ВЕОаИаFЕсgоОкГ;аЛgаиМчИеокИЁ`
кротЕвФполагада  Qебя  воему  робкому,  дерЪшительЕому либераль-
ЕОМ#а:gеЩепСрТ:тУiв%gоСо:8:#g:Lgе:б::аkа%:тgеИт%ТяО&дНоУЮсиВхеъЛИ:g;g.въ

` и8вЪстномъ смыслЪ вполвЪ  8акошнмъ  явлеЁiемъ.  Но кравствен-

Ё§ЁБЁ:Ё::%:::Ёа:К:Отеи:;:сЁО:Ё;::еЁа=±Ё:2Ёв.мИъЕс:шgОЁдъ±Во8пИпЁо%вRи:цЁ§Ё:;Ё

;§бЕьgт:иа:8;:Ё±±Оо:%:с=ЁЁ:8Ёйдее::=ЯоОсТ%е:%ЁИG:Е:Гх=арБаекСЁе:реа:i:8ЁВеЪ:°;;:Св=;g=

g%М:УШ#Иа8б:оЁч:а:гgо:ОкЁ:g#ЁоЬ,СЁЁg:Ёg:Оп=о:ра:МЕа3К=О:И:;§:бС#8ЬLтя:ТЁg:к:а:д;g

Ё;ЁЁаЁiiЁ::i;jЁ:3Ёi§;ЁВЁЫЁ;ЁаiЁ:jдиЁ?]ЁяL§j;ЁОИЁсЁЁТЁ;ЁjЕ:3ЁЁтЁ;ЁЁЕЁЁ::ij:;Ёх°;§;ЁоВ:iЁ:ЁЁЁ~
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gб;98ЪнПнН=:Ъо%=е:::g:==емС:О%лбе°мРеЬЕбт%'м:РН„8:ОмЛаКЕо°оВце±:[:оСтЪиgеасВЕО:

g#;LзЧ]=Т%:#одМуЫс:;в:ОЁ:ЁйбсРтОвТяЮ#:й:::ОоечВуатВи::o:ИвбъеЗ::::%Ё
чительномъа; положеніи, подобномъ цоложенiю  современной  нЁ-
мрцкой  соцiалъ-демократiи.  Въ  политикЪ   на   благодарность  вче-
рашЁихъ  союзниковъ и нынЬшнихъ  враЬовъ можетъ расчитывать
лишь тотъ,   кому   не возможно-расчитывать   на  что-либо болЪе

;:а:вi;Ё::т::::;О;иР=Б%:ЁтНс:т:вСоПВ:е:Л:ИТ±:бйубрУg#:У:Ё;Ё':к#еЁвРрК:iЁ:ЁСю:ЁLО:УрМтЁО::8:аз=д:а:
кавалерiю  и пЪхоту.  Но  эта  оцЪнка  отнюдь не помЪшала Марксу
зло  и  11о  8аелугамъ   высмЪивать ,,истинныхъ   соцiалистовъ"  Гер-
ман`iи   конца   сороковыхъ   годовъ,   ставпiихъ   въ  отрицате.иьное,
6ойкотистское  от`IIошенiе  къ  борьбЪ нЪмецкой  буржуазiи противъ
аб\Оолютйзма и проповЪдовавшихъ народной  массЪ,,  что  въ этом'ь
бУРЁаУкаа8яНОдМв%йдс::еаЕенЕаL:`::%н::ЧS:ОлиНебуМрОжЖуеаТ8?иВ:еИ5Е:Та:.к6Еечно,

g::gшТееСнК[:%:iПъРОЕТg:тОиРвЪоЧр±Ё:::оЁдРъПЁсётдвЬиЛт::::%отди±?ЛеКТИЧеСКИМЪ
Усвоивъ  dъ  и8умительной  тонкостью  дiалектическiй  методъ  и

творчеоки  примЪнивъ  его  къ  анаЕи8у  русокой  дЪйствительнооти,
шагнувшей въ соцiально-экономическомъ  отношенiи да\лекр , впе-

Ееед:Ё%рТнОЕ:КеОвсС±гВо:еЁел::а:ОаваудауедВаалоИсьБЁ:ZтНиСКра::ЬъН:е:±:О:,%::
цiальной антиномiи".

ра8BЁ3ъШ%8аво'iСмОиЦ±Ё:;8:gич=окПиОмЛ:ТтИрЧаедОиКЕ[:ямбиО,РЁg2`:'ычШЕеЁgъаЯс:о=
собомъ  соцiально -политичеокаго   мышленія  и   чувствованiя   70
тЪхъ годовъ  вызвала  бурю  негодованiя.

ров::нЛоИсТвеgта:g:ЪеЕРЗ:Е::8::;:ЫЖ:ИЕ:хПоемТЕрЪовЛъаВ%:::ьЧюЪпЛоадВ:
заглавiемъ:  „ЧеI`о  намъ  ждать  отъ  революцiи"?

КТ нервой части брошюры тамъ, гдЪ изложены ооноЦныя  по-
ложеЕiя, научнаго соцiализма, Петръ Лавровичъ Лавровъ, являясь
шоклонникомъ  Маркса,' ртносился весьма благосRлонно,  дажэ шо-
хвалилъ  автора  8а  блест`ящее  и8ложеЕiе.

Но  другую  оцЪнку   вн8вала  вторая   часть,   т.-е.   н`амЪченная
новаd программа дЬятельности и ея обоснованiе. „Группа Оевобож-
денiе  труда"-полагащ,  Т1авровъ_Ьр.ядщ ли  имЬла нравственное
право  на  сащостоятельное  выступлені©,.   такъ  какъ  своимъ  суще-
ствованiемъ  она внесетъ  элsм®нть дезоргани8ацiи  въ  и  бе8ъ  того
РаОБ=;3::#  СЕ:Ё%ЛИ8СаТ#Б::%g: &%%Ё%.въ,  сильнаl`о   опаоенiя   ЭТа

гру1ша   не  внушаетъ,   т.  к.  у  нея   ЕЪтъ   никакихъ   шаЕсовъ   на
УОЦЪХЪ  ВЪ  бУдУщемъ  1).

1)\ Не  имЁя   11одъ   рукою  „ВЪотника   Народной  Воли",  гдЪ   была   нашечатаЕа
ука3анная  рQцензiя,  шы  воспрои3водишъ  ея  оодержанiе на  11ашять.
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тор=%КОойбы:Е8ГНсОъВЪраС:ос%:ОюРО:;ивОъСтТсОтРвОо:g#ОвТ=куЛюаВоРпОпВоав'щg-,

поучителеЕъ   во   многихъ   отношенiяхъ,  но  шрежде   всего   \онъ
внятно  г  убЪцительно  пока8ываетъ  отепень  смЬлости\ творческой

:лЫъС:Лgв:Н:О:ВЪа:Тъ:РаЁ±е:ръаТ::грпоавс::у.ЛавровуиЛьвуТИХОМИРОВУПО-
Съ  этой  полемики  мы,  съ  ра8рЪшенiя  читателя,  Еачнемъ  слЪн

дующiй очеркъ.
ОРТОдоКСЪ.

Родныя  щар"ны.
ку`льтурный роотъ деревни,

ЛЪтъ  десять  назадъ  ноложеЕiе 8аброшенной въ деревню ин.телt
лигенцiи  было  о,чень  незавидно.  РаскиданЕые  Еа десятокъ верстъ
одивъ  отъ  другого   „культурные   одиЕочки"   глохли,   с11ивались,
ИбО_._КР8:%%g 6'оЛвЮеБешйенНнеоб:иЛ::`;о  нътъ,  словомъ  перемолВиТЬСЯ Ее

съ кЪмъ-именно   такъ_  и  говорилч   про  своЮ  мЁстность  такiе
одиночки,  хотя.бы`  она   была   довольно   гуотg   населена...  крет
стьяЕамй.

Крестьяне для  интеллигента  въ  счетъ  не  шли,  съ  ними  было
мало  точекъ  соприкосновенiя,  да и сама деревня, какъ  и  во  вре-
мена  Некрасова,  Qпала  „непробуднымъ  сномъ", сжимая пятерней
шт,офъ  „очищенQй".

Уже  и  въ  то  время  предпринимались .попытки \ ра8будить  де-
ревню:  интеллигенцiя  стремилась  н©ети   знанiе  въ  поелЪднюю  и
8акладывала фундаментъ внЪшкОльнаго  обра8ованiя.  Но попытки
эти  были  раврозненны,  слабы  и н© отличались долговЪчностью, а
потому  и  не  давали  замЪтныхъ  результатовъ.

Неудачи поныток.ь интеdIлигенцiи ЕёизмЪнно  сопровождались
тосклйвымъ восклицанiемъ:

~ Людей нЪтъ!
Народъ не шеjiъ Rъ интеллигенцiи и не' понималъ  ея усилiй

приЕеоти свЁh  въ  его  темную   жи8нь,  даже  сопротивлялоя, мЪ-
рамъ  къ своему пробужденiю,  ино1іда уничтожалъ грубо и жестоко
то,  что  должно  было  украсить  и  осмыолить   почти растительное
ПРОйЯнбт%:±леiгещiя   была   безсильна   поэтому   пустить   корни   ВЪ

деревнЪ,  прочно   обосновать   свои  попытки, ,шретвориiь   ихъ въ
шостbянныd  учрежд©нiя.

ВнЬшкольное. образованiе  в®лось  тогда  чаще  всего  въ  8ависи-
мооти  отъ  наличія   достаточнаго   количества   „живыхъ   людей",

:У#:лШъИ::С:gбУяППдЖ;::::gЁЁgОЁЪбе::::Ё::ЪйатНрауКд?ьМ:;g6йфщ°еРнТя:


