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ЗВОЛф1Я  В1аШЯНОВ  В.И.   ВАGУЛИЧ  НА  РУ€GЮГЮ  РЕВОЛЮШф

1.  8аокрч  крііжщЛ8яеай& к ноКоленпю,  коФорое  бшо  tcак  dы  за-
ПРОГРа"РОВ"®  На СОф"ЫфГЮ РОВОфЮ  В®9й  ПВёдШеофВ№Щ6й  ИОТО-

рНФН  WОбюГо  обЩ®®ТЕеННGГ8  раЗ"тНя.  В  ру®ойон  общ8BФве  mраdо-
тgыея,  ослн мо"0  " ёкёз&ть.  г8нотйп  р®вояmщойёра-соmеіЛйота
/ = №om6*а/.  0dрщ®m®  8вбУmЧ  й ра"Калй3W mтело  неоЕоmRо  ио-
т®mm№в,  в  тон іmаjю  хрпстйаз{отво,  ф8ш"отоmе  на6троенйя,  д®мо~
кра"чв®" mтфр&тур8.  R №волншп  "еRm{  оdраз  mdнущей  3& спDа-
Ве"ВООТЬ  ШТQ"ГОiЗЦй]Ц   "6РаТОфЮ  НрФОЛ8дУОlПm",  ®  КоТорm  8ё.

НО  ООбФЧВе"Фму ПрngНШПЮ,  dф"*а,№о  оТреi4Ж6"О  О`}1ушТЬ  Нрnоtу,  рао-
стапtm8ь  о  варой  э  ВоГаi

Сгфь  wр6вофо"®Ёо j№а".  двйгфш®го молодёфю 70-х гг. ,  За-
б}mч  mдела в  "Ёв дФ#те]mноотп mя  сtоущеот"еmя  обmх  целей"  и
о"®ЧаП&  9"Ч®ОКО8  ПРОnОйQЖ®iiйВ  ПРВдо"П}{8ППй  О  ОО"Ый8Ме ,  СОШ-
ЖНОй  QПРаЁ®дmВО6"  В  "РОВОg8р8"й  ф©ВоjtmЩОНЭРОВ  70-х  ГГ.  Меqта

О  ОоiШалЪйОй  РеВОJ"йИ,  Во®ПРШйМЁеМОй  одilo8НаmО  Каh  0jlШо,  как
Од"оТВеmо д®оЮШНй й #фЛаВШй ёйоёо6  оОВобоНйёНЖ /Пр®врщав"й-
ся  а  окр®д8лёmой м®рв  Ё  еамоi±елЁі,  удом©творяm духовнне  потреd-
но®" вdоуmч`

Ы)ё  8ТО  НаНО"Ло  о$П6ЧаТоК  йа  ВбС!ПРпяТИ8  ел  Пдей  соцИап-дgмо-

КРа"зМЁ й  ЁО mОГОМ  ОгiРед"jiО  ёё  дЁЛЬНёй№  9ЁОJm"Ю.  ОТк&з  оЁ
ВеРН  Ё sоГа /ёЫ8УЩ©й й  сЮЪёйЁЩёй/.ЮТ  ""8НЁ  Н& Н6бе"  обооТрил
для  ЗасуmЧ  й  Iюоdлеку  бушЗjщбГо  ita  зе"©i  й  саьm  Нотр8бностЬ  актйв-
НОй  деЯТеЖПоСТn  Эаjй  его  jiОс{hжеimя,  Отtоргаd  ОКрУ*айЩйй  её  сонн",

ску"й Шр  рУссЁой  hровйН"й}  мйЬj  ОсйоЬаш}йй  Ёа н©ОНраве]щвости
/и  отторгаемая  иМ!/,  Засу7mt±  б"а  сjtовно  фйеЁ"роваНа на другуф
реальнос+Ь,  ойа  каk  бh  у*ореkjшась  в  6удуЦее.  ИменЁо  сошЁы-демокра-
тнj±.  по  у6ещеmю  8асу."ч,  dhла  е"нстэенной  теорйей.  тіающей  идейнiю

основу  в -борьdе  за  это  буlгvщ9е,  й  потому  -  еjтjіііственной  револющf}н-



)ной  теорц6й. 1р

Н.  В но$коЁ дейGтНтелЬнооgЕ  18Т9-Н ГГ.  8аоF"ч не "пола ни-
ч8ГО,  ЧТО  Г®ВОРШQ  6Н  D  ВОВМа"®Q"'&ЕааЖОН  РЭВО"Н,  Н  ПОВ"Ф

дFmть  о  н®й н  э  то  аю  ар8щн  прп"аффвать8я  # нкр®днD* іэаоо®  3нэ-
ЧШО  дж  Неё  ТОРЯтЬ  в8рГ  Р  рево.щЦ!ю.  И"©н$1®  ЦОТР©dНООть  ооа{рше"я

©тQй ворн н  оноооботвоважа ®ё  оdрщ8нию R щ8н" маркрв,  гоюрщего
с  наFшоЁ  о®ОсН®вашоQтьш  о  н8в@dоыlоотн  т®рн@ФтВ& Оофальной  рево:
лющ ,  к коТОроН в®дёт  веоь  "пр®греао  ваm""Ф"ч86ЕоРо НроЁввод-
ства".  н Fказнващого  снлу,  ®fёоооdную  бё  оо#щесФ"ть.

Ш.  Обрщанн®  к уч8іню Марюв  отв8ч®л®.  tta цф вагляд,  н  ащё
ошой потреdнQс" -  её  етр©мпв"ю * ФФвоdQщанф фег® чыов®q8оф&
Оно 6шо mровш женйеы,  к8н Ёрп6"анатв® + №рtюой реmmей.

1У.  ф"® Удоывтворения ®крэделённ" д#хоmНх нотр@dнофтей,

учонн8  МаРкоа  оТвОЧело  на  вQпрФф  '!Ч"  во3юЖф,  Н  ЧТО  ЦеЛ8o006Рав-
но?".  то  е$ть  нg втарнй  вонроа  "ЧФО  л"ачЁ?",  Ё  ®оадЁвало  р8д пр"+
тичееmх  нDенМущэстВ  nm  уфпе"ОЁ  р8ваmm®нF{ой  д?ЯР®лрfЮа".  В  с®-

реjш®  Зd-±  ГГ.  8&®Уmq  Ё""&  Ж  /фмнф  НВН80вЖ3.оо"  ЮРЖ®ВФВв. . /
првще  ве8го  в  воgмоmiооm  эаzімаФFоmж  готоВЁ8  РввУлЬФа"  дВ"оГ®
пути,  пройдеШеГО  ''зLm±  Наё  н  8а  На8h  ЁЗqFбдФаЗи"  QФ9В"m  8@mдНОН

ЕвроШ  В  оdла®Тn  Проmuы©нйог6}  ОЩвФтЬ6"оГd  й  йНТВЛЛОRТ8вЖНсiго

разmтия.  Л3азовёМ 9то  `tфа№Ор 8"ща%  0 8тог© Ё$"в" №0®#Ё# №-
вQлюцЕЯ  раЬсМатрnЬаЛась  ®Н  $  Чв8нб№ 5заныодбавФ"  ё  рВВОIЖ6й  ha

8аНад©  и  В  РаёЧёg8  На  йеЁОёр®до"фШз|чв  аё  d#1gОсТЬ.  Е  й8ВsВ"ё#  Bm

ол8  мэч"  kЁЁюдНЁttоВ  мййов&ФЬ  Ёса±±fiтЫ±i8Н  kгj±а  8НтЬ  Реаmас"&  Ht
\`
КаК  ГОвОРnЛ&  8аОУ"t]i  Роt3Ойй  йоЖеЪ  |iОdОйфЁ€t  kЁmфЖЁМ,  НО  -  НФ

Марксу,  по  соiйа*-№iiоЁ$ёфйЧеёйой Нфtфё"ёі
ВаdадНьLе  ёоцйаЛ-д©*IюzФат# ,^  нЁбйё  Ьёё$ё  Ёёнвi=ЁШё і  ёФЁ#8$ЁjЕ»ёь

СвО6Офазk"  ГаРЁйТ®й  УёНеhоГО  фЁ3ЁйiЁЯ  Ё#ёёКdГ6  $ёёQJНйЫЬЁйёFё ,

движёнйd  й  :'офазiiОш"  дhj±  руоdкой  doiihаd-дё"ойDd&йnэ  В  ;iВ±  КаН  бн
подразумевайаоь  олНа йз  дЁйжущх  с"  Ь  русской  Рёволmцm.



F.  ЕQ®п#нятце  помо"  €Q"а"QЕйчеакой  Е$р®ф могл®  стать  вов-
а#Qё[нmз  gею№  вж  наш"в  в  РёGфЕ!н  $фа#&ТёыьнQгф  цр®бgт®рнат8  ''Еьак

dE  тан Ёэапа  ег®  Ев  б"о».  в  @®снтаtmн  еF®  и  фоЁ€нров"щ  эт®m>  ,

ФрQнЭ&m /gб®  В  ЕЁр9Еa  яЩ  э!аштвнзіaвзе  быші  "ЁйQ  €©чgеш"/  ВаоFjшч
Ёmеща гінавннй Ё$т®щчеЁкрй д®яг ЁЁ3зюй ЕытежгеtэцЁй,  ашь  юФо-
рфё  в  ©т®м  gzЁФз2ёФ@е  в  снщ ряj€а пЁшн  €о  вр%ен©ш  веё  €ояее  крQ-
щчнвGйлсФ*  й  чаЕдF  ®sъев  ансF"ч  ФЁ#©еш@$$  Qтшц&Ёельыо,  пЕш3навая

влищ9 нйgg"гsaнmа  на ннсLп©Ф$вЁЁт  дв®й®gв®нЁ">
Ж.'  Вф  вgQф#  нQл©внне  9ф-х  гг®  ыо#й@  р®вврнтF  ®б  Фкределённой

$©йвЩ  ®  йёкоЁвЁ=н  еіааФZ§8ЁеФ©±ЁiзЕ  нэjiQ3ЁеНнй,  усро8Е"щ  ране@.   8асу-
лЁч  ®жа8"&$Ь  от шgж+  щФ®  f'"Q"й  Ёр®л@таg>нат"  не  mяет  не
бНm  ФQiнщ-демЬкр&ф",  прй9нав  в нём жш  8адатщ,  д#лаюLщ©  егQ
фоЯ99  В@$д9ИНЕ#"ВШ4  Ж  Ёдйям  Н&jгЧи®Г®  ®о"алнзма  в  сиJ$у  ©го  aканФ-

"ЧФQ№Г®  йоЛОВёВВЯ  Н  ВвЭ1нНч©Фн®гО  8Шада.  ОН&  прийодиТ  к  Енвод;§г,

чТё  сфВЁ"в№Ё  ±еа€!в!Защі8ш  же  нё  тат*  зЁввсйм  8н  dы  во  вgем®не  Мавк
ва,  б  ЁQ№феф'й  ФФ#ЁвВвsgт8й  оф  m©й  ёtQgмоg>аёлыающ$гося"  кяшнтали8-

м&!   ms€  ёЁ  ааФ®ш@тпчёсйорб  ш8еФ"йя  ёгG  к  ссжаша8!\!вг,   то  t3сФв  йо  @gги

+  ®Е  Н8Ф8dвж@ФЕй, Ф®внфЁтв@. . .   gаеF"ч  йытал@®ь  елаетф  "®н]  р©вQm®-

Еш®ннфF®  во"еm@м@  ФЫ,   qтФ  F®йjзиЁан&  ФОлЬ   '+с8шmч@еRогф`" ,   нрйчём

этФ  ''Ёзиййчеёйо©h  ёафЁёйЪ  оЁ  itжQйGщчФв"ЕtФ»  '`"ф  й  ®ч©нь  Ейр@-

К$й  Ч8$"#"6  В  "#ЩФЖ  @Жбй  а5  "ЁЩЁЕЫЗВ  ВНJ±  ФбЩ8ЗТ$ёНйОГО  Ра8ЬИ-

тm  о#&  йф@й#Ёйф й$ФвёФЁёзis!йЁ  ©"Ф®Ё'

йФщFёка#  ё  йВдё  #5   ффаж®н#ьёФ±  шj#QFе  вФнётй$аfщаI€ьts±збгФ  куш

j  ё"#"Ё й"+ёнафЁйЁ ёг® кФ"ё
шЕЕЕшЁч #*# ё йёёЁйа#фйЁё Ёё"ФйнЁж®Ёg!а№й  в Ёазй"$#фё±iiф

йЁЁ ё?#  ё#ЁЁЁфВёm kфйЁЁёМй6й йё  ТsjЁ8Ё€ё  ЁО
Ёй"ЁйЧ#"iВ  ВёёёjРВёё±zйй)il ` ё#  #Ё  бЁВёфМ  ёё  jiЗ»gёВННй  ВЫР®ё"5  Ёё

дёйЁЯ ё№ЁйЁЯ  #©ё*ё# #Жёj! i  ё}"ёдйй№"!  йё  #ОЬ д&ТЁ  iОСфЁЁСt"О
п±й  ёё  Ё&йаыqёё#Ф#+  ыаi"ойаяй#®й  ййвim.

Ч#Фт$Уйi  Ёфн  р8БоJЁйі!!*  на  ЗВНшё  заетавjiяёт  сsбя  ждать ,  Заоу-

jлzіч  на"8Ла  болЬш®  ЬглНдЁВаЬьс#  В  саку  Россию,   её  вНутренние  силн,



возМоЖ§остп.  В  Н&ЧаЛё  I9ф-Х  гЬ8.   оН&  ВИ8Е€аВНВаЁ&  ПРФдНоJюН"$,  Что`

ооцйал-л`еюкратнчgёжQе  №иа€"ё  в  Роефm  "мой@т 3>ЕgаеЁЩтьоЯ нmре й`
ярч©,   чен  Fд€  ®н  т©  нй  dшФ,  нязв±нзФ  й®Ффкуf  чФ®  ш \-йоея©фшФ  при-

ш6льф  d"а3нQ+ЖаmтаmсТВчвФО6оГф ШрЁ".  В"сд  8а КаУФф№  она
вкражаm над®жду,  чm  "вёвощtзннФ® дmыенЁ©  в  Е'©$аж  нодй"Фт  дух
немвцRого  двняюнйя,  3аФт&внв  фгё  пейgЁчНтв  Ф  тёЫ  ёвФнш$е",  зют©]рое

Ё®3'волявт  пвокрадЁЁЁ*ваЕ  Ё  ег®  ё№дF  "фФв8в®ннсмF  й&Ытик&3з®Фку"

оm®ртунпввзЁ".  КQж "д№,  ае&±®тЁ  ёы©Cтmёь,  н  фенёФь  эже  фёскы
ооцдал-демоRра"Я  Ё  й8В©ё"m  tЖГ&Ц9  zЖбТЭ"йа  Ф$Ва3ЦС" дйЫ  ЁеЫёЦ-

кой.
• УП.   0®О®®±1Я®еТН  РОеQНН  СОёдйВаЛй  Н9В®8ТНЁВ  фm"®8"  ё  РёЁ@zНL-

ем  вонрос&  О  дВm"Н  8йjаЖ  g)уе8Rой  реВФЛйmне  В Нф№"©  19еВ-Ё  ?Г.

Засу:шч  нривнавала:,  чтб  8ё йаЁRезL8№ q&сто QбвЁняm  Ё  Wнйрн"5йе"
''неfсоен нзjюм®",  ''нФрбоЯ®Той mё6рЕmв"®t'  Ё  ф*  й.  ®mmп  п8  ФЖП±

нзj±®юв  бiiпо  ©8  отнош®нно  к  "ёdщёёфвF",  fюл  юЮдпа$з Ф±1& н®нп"а
щ6й!кр  обЕ!азоЕаiШкр  ЧЁёТЬ .8фЩУа9ни.  o"8ТиМ,  Что  унё  е  б®JЕЬmНс-
тве  ёё  раёот  9ё-Ё  гт.  ОтвуТ©8в#еФ  ЩеЖ  Нв  анЁа"mЗ}#  mаждЁ  га5о-
чйш  й  dуркуа$й®й.  Н&.н8ш вэI`t`ЁаЁ,  gRлоmвmОь  ®ф  нф8наЁIЁй №ово-
"щ®й ро"  йли  гегеmэнш пр©л®тафн&фа,  ён& 8®й®ё` о№ф"Ёеь  й mс-
Лй,  ЧТО  дооТаmТЬ  РОёGПН  ВОj""Чё8zф  ®ВОб8дУ mjЁёф  ЮйЮ  ®®П9
вс8х  антипрелйЁ8ль8*ёеиызй  ®ия.  Ё  ЁоФор®м  Фаёочйб  й  "Фбщat$тво"

доЛЯgm д6йсТЁОЬаТЬ  На  ПарйФ6ТНН#  натЫаЁ.  НО  как  ЭФфГо ФёЁЛ$НО  до-
стичь,   о@таваяоёь  джн  н®ё  ®ч!iФЁт±жа  ЁОйросоы.

УШ.  В  3а±слюЧений  скайём,  qTo  8бфь  tmЭеделённН8  законом®Dноатн

в Певе"ван"  "дУха"ш драй"  Dу8€mмй В8ВоЛmИОНеР".  0"а Ёз  mx
4оотоит  в  том,  что  нравотвеm±не  ид©аmz,  к оt!ущ8ствлению  коqорЁж
стреmлась  и  Засуmч,  i{е]ж'зЁ  утЕ©рдйтЬ  ч®ре3  0оШа.йьйую  револmjию.

Изм©нения  государстВsнного  отроя и  ооществ®ннО1.о  Уётgойотва  В  Целоц
треdующие  внешней  сиjйі  принущенйя,  воjщаюТ  йовЁе  ФраГйчёсКИВ  пр6ти.
воречия.  В  частности,  в  ревоjmционном  соiЕа"зме,  коtорый  йспове,щ-

|ва.ца  Заоуmш.   это  -свобо_тт`а  личности,  декларйруемая  кж  цель,  и  нач



€шg]ю  й§!ь;t:і; ""o8тьф,  каж  оредФтво  8ё  да8Ыияения.  За®улнч  снимаm

8тQ  про"Еюр$t"ё  тем,  что  на  м©8то  н&8нлЕн  GтаВНла  вйсочайшую  со-
знаФе*іън©ogЁ ,  велпкод§гіm§ ,  оамоножерЕвовайн©.  добровбльн®©  оамо-

огранйчёmе лшнос",  гgшпЁ,  павтйй.  "а$еа,  н по  сутй  дела иока~
Л&  /qа8ТО  Нёеео8на=zН®  дЯя  ®ёбЯ/  н®НЁаНлБСТВЭннНй  пу:ТЬ  В  реЕоЛющи ,

иоКJmtЗаЁВ  й©Нg®ред$тв8ншй  аRт  ЕО®отыйН.  Но  это  -не  нолитнчеокое,

&  5тЁЧВожо©  Е©alеИйё  Пр8еЛеmz.   СЫоПОmерТвовайИ6  индивндуальЁо ,  и

Ёиачів  ©го  от  нартни,  кл@®оё  -уФОmя.  В  gтDм.  на йаi  в8гляд,   замні

чалаt3ь  одн& йg  нрй`пін  ©ё  дальнейшег©  отхода  от  аж"ной  нартийной

д"тёmЁ®"ё
Е8ЗРЗ;Заj±  З;jУеоsЕ8Н  Р©ЕоЛЁв1ЩЯ   ЕНеQна  8щё   dgЛ©8   ®Ущео"®нйне   коррек. `

ТйВн  Е  ИоййqйЧеойоэ  ооsНаЁm©  8аЕФуmч,  Нри8Н8ЁШей,  ЧТО  и®торня  "на-

еннэыв6iЁ"нзд  её  f!р®дотЁвЛе±йяim  сі  ра8мерЁх  реВол"Еи  й  т©Ё  нренятс~

gвЁйі  ±фФкріне  она  вотр@Фйт,  й  уоомнйвшgйся  й  еа№ой  Еозмо"ос"
плодотвош®Ё®  зёазімеЁЁевmйя  готовнзt  ggвульt!атов  развйтйя  Зmаца

&8Ёеіт$ЁОй  Росойей.


