
_    . _,.v_[.vuіLuіLLUігL   uuLjtЩuJ2L,    В   ОУЩНО€ТИбыл іофициаЫьнЁм приз'нанием сФциальной Ешлжшооти этого
-:юла-} t.                                                                  ,          ,

'

ЕТg3ЁgBнЁggн°иИР"#к3иЁЕЁОнПFОgРадн°°иig:ЁеЁЕ°=ЁМЁ#яЁаоFОЛнЁ3:°лВеЕдЁЬт:вg
Маjрюа-Энгіельоа+ПЛехадіова.Пеірев®рзI®вреIюменFует"м
Лч.итьоя у  идеIОЛОгоВ бУРЖУазИИ ТОго Шериlоlдаt  1югда она для

#ЕЕгтСб%"ИLХ6*ГТ#аОлОлВ±Ё=`:Ш_Е±ФР_dО_-§i=f#Ё#дЬн=L.бЦЁлu&НЫОчд"ПыЯ_3аться іот біоріьбы ""в и 11ерешла на точку зрещ біевнд®й-
шопо  иlolОую,GтваL  Мы  ЯОе  ПРI®дд1Очитае|м,  l®ОлИ  уж  рlечь  I1дет  о
8аимс,Тв1оваНии .v идеоЛОГОВ  б,vрж.уазИИ,  в'аjиМGтво|вать  у Тех  ele

:Ж®Ю#е#8Е`Еl.Ее#3ИевЁепР№ВiОimиЦ#Шсg%tйЖоО:%Е:

іх.лонимАниfЕ3й#гноосптриоцрЁЁgЁогоисто"g
Ишdй  пелершеливый  читашель  оіпрооит:  так  уж  во  воем

Перев,ерзіев и противоречит ПлtехаНОву? Ведь еоть же пункты,
в  10ОтIорых  lо11  де|й|стВИТеЛЬПlО  ОогlЛаоен  а  Ним?  Я  11Ощов  Теперь
У%Е#О±ВЕ#ЖgЕшiЖобн°ЗнЕ#LЫu0^i&f:±т-ЁЧ±_±_=±Е:оuтLве+#ы%?ГЕечР=

Ёт;е;Бю=ЕB3К%Тй:ЁаЁЁЁЁ±+ЁЛЁБ:;:ЁоЁgтйНЁ:jеЁФЁ;;ОЁИ±Ё#Ё%iЁЁ®iЁgиЁ`
1юлитич®сн"  шовиция  гвюяюсшо  да'нного  теоIретика'  JеGть  к'jюч
к піонишию ,'воех ело кютальных воз'3ренИй.

FЕ*#ьТ;#:сК;ЁЁ:шоЁмЁдйРЁЁ§Я±=ОЁl;ВЁТЁ:§Ё'ЁЁмЁНЁИт:ПЁехgЁВЁеiЁ:®Ё:пЁОiЁ:
да/дим  с"во  ПеревеРЗеВУ,   И  ОН UCaM  и3'ложиТ  На|М  СВои во3u
зрения  на  гоGудар®тю.  Пюісп`араjещся  піо  возмоыс`ноGти  em  не
11ере.бивать.

«ПОместное двоjшСТвIо , внзВаншое н жи3'ни шытреб'ностями

:;тmmУ,дЕРо°гТ#gzЮш#LЕj8Е%%ЁСТд%=еВг,ЭТ8:#LаЕаТшУшРоаЛдЬаЕ#оХс?вЗоЯийм-
адчен"  в  юрмлtение  3емлю  и  креліостныЕ,  сіделалось  оовер-

=оегНоН%б,gi:#тУ&ТЗF"ТеОвР#3VВ[ЕИ3ТдЕ3Б8GГк°ОеЕ3:шЯЁmеВна±еИвgg;Тrt:

Ё#емКiР#пТ:dнййюам#.°?vМкЛ%НЕЕлlьнВО°&РиО#mgя:'8Ё#?gсИв=
б|ождавшей  дворяНОТ'вlО  ОТ  Об/я3а|Тельной  с]Iуфбы,  в  оущности
бЫЛ  іОйИПйЯjпт`ттт`тм   ттпттоrtтАht,^..   _ _ ___

1  П е р е в вр з о в,  ТвОрчоство  Гоголя,  отр.110.
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Не ,у1юдю л,и?  Тут опять -таjюой  кладевь  премудрооти,
такюе  бопалю"о  мшлqй,  ,что  наідіо  в  'них  х,орошеньюо  разіо-

!§ЁЁfв=oFЁ##лЛ3ЁОВЁеыМЕЯО'3*#=р:#пЕ;°:=:о:яgЁЕm3#:::п:о:т:р:i%Ёа%ЁЕ:
верзіев  во\е  кріемя  уверял,   что  «шюЛИтичеок;ая  жи3нь  нич®го
Не  мсжіеrг  сювда/гъ   в  об`РаВШОй  оИОТеМе  литера'гУры».   Но   вое

`::%ОтТОЧйСТЗОвГ;ОпГЕg#зв°едТ;О±ТиИОЗ:Рц®иНаТлЯьнЕгgехГi°рtаq#gпКi:#еоЕgог%
дв|ОрянGтва.   С,ам  же|  этоТ   к`лаоС\  'ОКаВЫва|е|гоя  со3делни|ем  ггооу-

=,:Сi#:е:jГеЕ#еgд#уТгg"{)пЁ:упЁ#::t%18Ё:'#Ё:нИ';уИвж#3&§'Ё::#Иi#ЕБ_,

'в  таjких  противоречиях,  н®  имеіющих  ничегіо  общего  о  диа-
лекТикюй.,   И  ОбНа|Ру|жИmе"Я  ®Ю  3'НаМенитЫй  «МО'Ни3м»..  НаС
ишерIе®ует  в `данЕюм случае  другое.

судфFЬатР:%С%3GЕь°ап?п#:Ф,Сg33е#ваВ:°ЁКН#Вае#`##:ЛLоЕ°и:=
шия и .ушепіения других  клаасов.  В наюфшоWи,`  Fусс"o® сашог
держа1виіе  было  аша'ратом,   нахIсдившимоя  в  руках  дворян-
с1тв"  и торг|Ового  капитали3Ма;  |ОШО |ОО8даШО б|ЛоюМ этих  двух
с1оциальных  |си'л  для  пода',вл®ни-я  оопротивления  эк,Оплоати-
руемых  ими  кЛа|с|ooв.  Н.е  гоОУдаР|ОТВО  ®озда|Ло  пIоМе|сШо©  дво-

i€:ЁЁЁЁ*@жв:ла#Е:jl:::,ЁЁj:':::R;уgЁ'3:оЁi:вЁсgм°пТОi?Б:дЁтЁ::; #3L#: ®   `
и  де,лоі,   что  Ьіти  азы  неизвеюггнЫ  Перевер3еву.   Или  'оIни  еhтэт
известны,  НО  `Он  Не  Же,лаjел  lОчИТаТВСЯ  "  нИМи,   в®деТ  О  ними
борьбу.  Эшо  іеще  хуже.  ПО©тоМу  Мы  вш1уж`дены  напомнигь
ему,    в   чем   ,состоит     мар|к|сиС|Т|СКО'е   во'3зр®Ние   на.   Оущнос`ть

;;i:'Ёi#i:каииg%на:Ig#П#ЁЁЁ6:ОЗ:g;:#ЁЁg°аЁ§gЁеоg:ЁF°i:е&р:е#§iЕ§:FЁ
Не  1іО1ЮРИТ,   'ШО`  ЯіСНО,   ЧТО  ТУТ  РеЧЬ `ИдеГГ  О  ПОкр®бШОЮ"Х  `Обо-

Е8#=вП°э°тУуТапЕJ°рТ;агg:у##НвТ=з=ЕFеЕ%::л%вОТdеЗgLJ#ОЕ,ХвСТ3Ё

:#::#деар%т#аВО,РошЯНi:Fйп%:+бЁ'Н#8вlТеУ'Ж#ЖаЧЯОтЁgаТТ=адТdёеЛ±Ж

Зт,:gИ:gокЗв:еЕgТстеkл%°°#l;дмаеРщелиВk°ов=РаМ':ТОl%-;:`::QЛбЪнFл#3т#;:РеЯЁ
на  іволю  и  1крестьяше.

Чья  жеі ,1юред нами теория  гооУдарст"?  ПлФханоыj.  Он
защищают іее tв фвоdй  «ИОтіоірии руасжіОй tобществ®ш\Ой  мыоли».    -
Вес.ь  руфкИй  mторичеокИй  крщесо  преЦ9,ша|вл'яерюя  ,ёму там
о®ущеотвлепиём эшdй теории.

1З    дв.  вр»тнки 177й _Ф
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^           -'L  \,               _    _     _-_ ----- _`-,     ++`,+,\^*om   lОхраНяел   иНтерl®сы   Го|Gй.ОдоТВУЮЩ.еГО   М'аjс|СаL   НеIуд`иви-
тельпо пюyэтошу,  что новаліоры,  т.  ®. шредютаівитещ gшіетенно-
гю _кла"   или   клIаjасіов,   будут  стремиться  выбить   и3   pyR
СЁ^%пg=ХRяF$5ЁьНтЕ$,в±~±_б9жЕЁЁиЁ"ЁЕхНнЕщЁущЗ:ЯЁ::6`ЁЁЁЁ=iЁЁЁЁЁ

9oрьбы  и  ®аХвата  государртвешюй  влаkуги» Г.

взшТйСнВаШ=ПуедРае;сетЁое,ВаУ;:8ЁЕе,Се#%крН:няЧgёМпкрлелЮаИЕ%Ё±#:

Ёд:gр:йб°#ЁфлЕхР:К#оЮ:афЁЕйШ:#3М;аЁу:#%«ГfаеgН%?рSПоР%ИеЁеЁ#ЕgнЁ
в#етmЁgL=д%Z#щТЬ°ФНтИв%%'е:':ggуа#а,9рВсЯт3вЬФ#;УЩиеенТ;
ашlеЛлирует На пРиТlеоНФНия овlОиz  эRo,шлоататоh
ровктіем,ктюішріедстаівляіетр,Фбоюцолитич.еGкийО#:акНреТп:#ь?'е##щЛ#а:алЦmИо#.8Нз3igilа6йШЖОЁgЕ:#н#
Телям,   RрешОЫь,   RОТОРОЮ  М|ОЖНО  И  дсщж'Шо  оЕлаIдеть,   ко'ю-

Ё,ЖМiОЁШ#;ТОЛЖiН:°в:ЖFo°Е:йиТ:ОЁыЩгKая:FеЁаС':беОТЁ:й=

#Ёi*Бо,ШаР:ПеЛе3з#g::%ТуИчНеТиоQ#ш::Ж`с,3o®в3Ёелхg
хР#а#:#Ё#o##ю:ЕЖа€#чеgОи3нТаПЕО#н#""юд°бЕ#°воП3:=,

п##:3#з#н±FНiоТПдеаРЯе:ЁkВеЁВрВ:атgаЁл#::ПgТжЁЭЁ:F:#гgоЁЬл'ЁЁ§ig
ткриа".  В  те  вріемена,  1югдаі  юнн  был  марюоиоцюni',  он  имел    6
иные вов'зрения на э'тш очет.  Он ра3делял марюист"'ую теог

ЕГодЕ#ЬаiРнg®Е.рТбR#шеНл3хgL°#LgаТеЛЬОТВОэтоговНдержу
«Как  тольфо  эIюніомичес,mя  иотория  дашіого  общесгва

выдвинел шовые эщеме'шн поGтупательноI`о движния,- гово-

8тТвТуюЗЁееФгЬоЁесZ"Ш'83,i=+ШЕ#:Се°нИаТиgЕgд%тадваЁНеОлГя°цБ:ОСгЪ°#
саі gн оде,лаjел`оя, закл,ятым em  врагоім и,  ракуМеется,  воспол\ь-

3Е#кфПы:g#o%:::ЁйпМ#ИрНа%Ё#иЦюеЛЁРОfзgООдЁОьТЁ.хЧоТ:
общ®ОТва[,    1юОб|Х1ОдИШО   УОТРаНиТь   ТОlрМО3яЩИе   ЭГО   РазВИТи®
имущеGтвенные іотнIОішIелия~  Но это  невозмоФно до тех  пор,    _

F#Gй.9&Ра°р%пдоаТп#рЬ#g,.ВFg.::8вХ&дяТЕiу:иЕиУКgЁовПiРм#,ОТЁg#:
^тт'А(     ,А,_"А[,т-^'г ----- ____  _  _ _ _

:  FаЁеkХе? gтОр:t58Т:  11,  стр.  56-5t
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л1щить   ролЭ  1`ооударогва,~   юотскріо©   яюо`бы   имеіет   власть"  со-
. зда|вать  и*уничтожать,  заR,решощать  и  ю®вобождаjть  1шаооы,
потокру  что  тольио  сильнаія  гоgударственная  вла,сть   могла;
«без'боліезненніо»   для   пюімещикіов   кровіеGти   д®лиКащую   опе.-
рацию  «осіЕюбЬждения»  ррестьянсггва  и  выкачивания  из  него
денеш  'на  кашитализащию  шомещичьі®го  х,Озяйошв".

ОгРаjНичуоЬ  П`О  во3МОЖШООТИ  ОдНОй  кОіРОТкой  ВЫдеРжЮй,

Е3$Е#Еgа.ЧFиа:8рТнПLОЁ:#:%СнУоЩ(еiОо:;В}9д:gсТ±евТ.И_ЧЬсfЁ?}Р]i%
дела|л|О  искЛючеНИй  нИ  для  когIo:  |Оно  lCm  вс,ех  оосшовИй  тре-
бIОВало -ШсЮИЛьНОй  оЛіУЖбЫ,  Не`ОбХОдИМОй  дЛ'Я  веЛИчИЯ  РООСиИ.
И  сіоGловия  по1юр,ились  и  с,лужил'и  э.ту  с,лужбу.  до  са;мых
кремен  Ек1а;терины   продоIл'ж"ла,сь   этаj  ОиGтеш  повин1юсщей',
юоШОРая  Лежа'лаI  в  оС,ПОваНИи  В1СеХ  \УЧреЖде|НИй\  Т'ОгlО  ВреМеНИ.

ФНО  кОгда  11СЮ|уд,аРО,ТВО  дооТаТ|ОЧНО  ОIкреПЛО  'И  РаЗВИЛОС|Ь,  ЧТОбЫ` #ЁЬiЁТтЁ#Рн{ЁЁ#gг#iЕ§ТkВ#бЁg#l:"3 :Ё±;#li##ТЁ

`ё:Ё5ГL:еЮат:&:.#gб]:%-:Г=#ОдgОg;УЧдТj:#:ЬЗеНм=,ЁнПОБа:gуИжgч=иеё
отечелтву»  г.

ф#Т#ИОg%ИgiЁ::Е:ииЁ±ЧчЁЁЁiЁаЁЗ=#Я:г:Ё:GG;iЁ®Ё:#Ё'!jйо%Ёей[зЁ
эШЛ  О"Р:Ую  ТеоРИЮ  И  ПеРеВеРз(ев  в -Фвоих  работаХ?          `-~`

GпецЕgl:gтТdм,ЯэЬЧоУтЗ°Тд:gлЮа:-йgB±iеУЕЁП:Е:Бв,еМiеG:8":j:аg°#8#ть=
что  шои  раісфу"'дения  о  гоgударющве  явл"тоя  иокажением

``   маркGи8ма  и оовершешно ,не арторитетны  и  не  дQI"ательш
дJLЯ  Не1Ю.  ПОЭ"МЛ  ПР|едОО")вйМ  СлоВО  Та"ОМуt  авП`ОрИТету  в~`Е:еЛвеикИG#ИнТiГо#оеЕГ#ВГЯНОКgо"Ол%#ГпЯd~бF=##ti:#Ь;
быIю  пюкжаjть,   ,что  в  форма;]1ьном  шолитичеоком  момент©,
траккуіемом большевиками.  так пріе8рительно,  вая  GуIъі дела.

`tТЕ°:аЦЖЁfgчЛитПьЛе:%':О3тgt#од#giь,ЁgЁ8л°иНтНz±33',:#В%=#рg:3:

юЁ3&=В#:ЁЕУЮдеКйОLFЪИйЩ±ТьЕаж#°тТ,О#LУgиел8'аiГ3ЕаЁИ#аЕ:
т~е`ічения  вюеm  РуРОюО1іо  исіг0ричеоюотіО  ПОтока.:   и  надо  быЛо

~это  піоказать   'невежеотв®нным  людям.   Формально-политич®-
ски:й  момент,  воплсщенный  в ' Оо3даШой  пIОггребноФтЯми  'на-
циональной  оборо|ны  гюс,ударс"еШнО|й  вЛаЮти,  с1Ош3ЮрИЛ  РОО-
_--/       -

і ци"руется по книге М. Н. Покровокого  «Ма,рксизм и оообенЁосm
н.оторического  ра8вития  Росоии».       F

1!*
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t,
сию ёФ всем 6іе іобщеютвенннм шроел, а они этоті момеіш игіно,.

:ИлР:.iЁЁ;аТеп%к,аЕыFаОюКЕЖТйmЕРИоЕОд#gнЕЕ:#ШУчЮичЦеЕТианТсУкуИ]:

-`-'

лЮЁьеднЦеГЪ,лМьЕиЕРgтТрУ#ЁgЫнеОеТРЁБgЧэЕ%:%Яо%g#iЬи,ОПiРЕ:!:g3':Иgr
но,  'ввиду  край'"й® важнIOGFи  вqчРОс'а.

«Вістраде,дірюIдоля"вш®йюIОтаватьсяколонизуііщей-
сLя  юкра'шой,-пишет  Пл®ха'нФв,-это  рIо"Овым  оібраізом  веыіо
Ю  вюе  бIОЛьшеьфу|  и  бол'ьШем.У  3акРепIОщеНиЮ ,  вОеХ  сЛо|ев  на-

€:g:Е#й%лЁ##Ё%Нд:L"в%Иiн:ЕУр#уТm#ЁЯп#с:i#даТ#вЛу:..Нr%;88Е:g=
нин и піоса!дс'кИй ,челіове,к были за1фепощеш для  1ю1ю,  чтобы

§!:Ё:g::с:лНgИ##Ё#:аЁЁ:ЁУОЮФтЁО#:gМ;ОgЁбFе33ЁiЁЁЁТ::g,:С*ВнЁЮ&Ёо%:Ёі.
зіемледіельчіеіс,к'и,й,  н`оі  и  выісший  сл.ужиЛ.ый  кл,.а)сіс,  а, Отt  воогоч-

::[=#%еЁ3jТ'ОЁЁ#';°Тн°iЖНиРтьП?iХLgдаГзЁЖ[%'gСтТ±О#%:gБГ#FБ,ЧнТ'аа
СВ9еі  Зак'Ре,пощеilніо\іе;  наіоеjlюние» 2.
^       Как  в`идит  читаjтель.,  это,  и  ®сть  тот  ісаый  взгляд,   ко-

gеgтFЬйаFюеЕ##З#%т#иИЕы;аоОЕ?аН#:ЛiаСВ±l8imвеаL:Ё#®ИдЗе?л,е':Вн°ОРй-
психіоIліогии.  А  э'та``шIОс,ледняя  имеет  Ф,воим,  сіті®ржнел  клаю,со-
вы`й   ишіерео.   Тепіерь   иотиm  Оия   извес,тна   у   нас   ,т1юбому
mолиьднеиож.гом  какой  же  социачльно|й  1іруп,пы   вшступае'т  в

даНном  СЛуЧае  ПЛе,ХаlНОв?  Не .рис,к,уя  вGтупить  в  одиНоборг

3LЕ,%р%т'8:Р#FТЕ.Мп%#Ёс#;еiРо:`ВЖ'еЕ'Ё#,етЯФОЕ:,:=а,ЁgЁТ:ЧУСЬ3а`

т##іИ#пЁ^':иё.Н:*.#_Н=_ogбЕо%рдЕнЛ#ЁЁ%#еЦЕ#&gМНнИ-ё
°mГg,3#l'ьатИеХх,:биРg:'%'акТgЕХЖГ6лТ':Ги°гГJд:'Е'и%°#.э#о,тМОс#gg-

уже  уіс,шел  ісіоздфть  на  Русги  с,вIОію  lщеіологию.   То  была   1Iдсо-

ig^ГhF3#::е=нЁ';:.Нk°;:g.т=р:и?ц#:gЁМ;аЬ,'Нiелg,':;8gТвТуаiВШбfo:j°ьбЕЕНЁЯОпбjеТв%]:Т

: FНИЁ::%ЁБ:е]7С.ОЧинение,  стр.  і6_і7.
3  Там  яю,  отр.  19.
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мар#м%мТi#оИtвП##о.в;еП#JЬРЮkFр?оВвmg#енСиТ'В#:#тIаmк::еi:o:
jlитичесмя  юонцепция,   кіото,рая  на  деле  являеітіоя  «л,ега'ль-

:,gдМеm:::РКп°еТр:еМв%%'i;е,вТау#ря#::gВ'=еgОиПЕ=ЗГЛч%%:g%оЕ::
зр©ния  іотіраж:ают  и'нтереісы   щріолеткріиаг"і,   а  "  дел®  ока3ы-
ваjетс,я,  что  |он  в  этом оjlучае  выоТупаjеТ  в  качефтве  lГдеощга
обра'з,Ова'ншх  tслуг  клаіс,с,а\  каши,т,алистов.  Он,   ра`з,ум®еmя,   не

€Ч%ГуЛ±аi€:еНяtОп#дК±°iйгаЁа%амТуТеЁ'g##,'#ьСс:О#Ё:'°РhИОТк.ро:скТiаiК°'%
д°КаЁfоТЬм.еЬiГ i%РкБ,ОЕсР#%Т8i+е, ,н,е, коіі|чил.  «Этоімуі сЛОЮ,-ПРО`
`должа:,ет  іош  изіоб'лича,ть  Пеl]Iев,еірзіев{і;,-ну,"н,а.'  бнла  1-1е  tголью
СВОЯ   «^ВНе'К\mСіСіОmЯ»    ВJLа`СіТI?.,    НО   И   іС,ВОЯ   «фИЛОСОфИЯ   РУСОКОй
ИСТОРИИ»-1Ю   РіСіВіоЛЮЦИI0'11НаЛ,   ИбО   ОіН  СіМУlПЮ   ПРедЧУВСГВОВа'Л

ЗВ'Е]8к:z#g3б]У9oВ5дгЧоТдаТ%ЮГ:J°Вп?рГЕш#ЕЁLЛ#'ЕЁ,'3'НзНiОGГь%вдлВяИлЖие'НпИи:,а(тУь%Ё
черным хлеб№м),  'но вQе жФ почнш мJашер,иалиmіичеісікіаія, q кіласг
СаМИ,    НО   `біеЗ    біоРЬбЫ   КЛаСіСіоВ   ПіО,1303МО.ЖНіо|ОТ'И» L.

чертЁJ.ПкелРiеоВсеiРВ',%FпТрТиз,=8т.РаЁоИк,#,#юе:#в,,уВЕе'б#gь%,gН:Т:%иЗт%fрСа=
тУре  |св|`Одит,   «пЮl  во.3можно|сти»,   ю  бQрIьб)е|  Iстилей|,   а  поТОм   и
са,мые  ,сТ'иЛи  ст'ав,ир  впо  за,виIсtим'ООти'  От  пюЛИтИ'чесюой'  vжИ3'ни.

€к,:тgм%юрьобУ[:'.ЬЁ#'Б83:g'gd`3lбifеВГLЯО%,iFиеl;.аВОИнС'ИL=f3`gо$:"Г#']z:Езi8=

€:`з3і,='и:%рmаут#рЕgтйQ,ркир:'тЕЕ.тgр:i'3';ьсiо':д#т#юцт#Ёоюмиж:=Q
жает  интереісы. не  пролgта.риата,  ,а'  Оовсем  иных  ооциа'льных
групп,   н'а  которые  ведет  на`стуш.ление  прол)е,таjриат,   в  к'аше-

%:LЕFовТР®идLgтТО"рВиЧ8J##и,gО:Р3Е',g:дЁЫGЕgFе#iГорЕ',8:gwК't,'п[LеЁьЖ%3:gгFаТюе:
пониМа'ние тех  ооциальННХ  ЮО|Р'Не`й,  к.Ото|ры|О  Питаюrг его  к`он-
цепцию.

Но даIдим  закіончить  т.` ПоIкровок,омуt tGвси  мысли.  «Этому

iЁjЁ]:i::±`Ёi::#:Ёеи±юL[а8;,§{:П;:;:йj:±%#ЁZекFFоЁ;Г:рЁ:Ё#Ё,ЁН®еIЁЁЁ%ЁЁ
ки  были  ему  нужш  для Iобоіонов"ния іегіо  ообIсітвенных  м'ыс-
лей.  НО  іобіоісновыва.Л-Т&  ОіН  Т©ПеРь  П6  Нас'ку|паШеЛь.нЫе  о'Гр®М-
леіния  п,ролеТаірtиата,  aj  іобіоіРОНительны®  с.О  вюі®х  сщоIрон  отр®№-

#8iНаИрЯиаЁ',3',Е°o,Р'биЩ#ТиВ'еЕ°Е:а,л€#'ОЯнЬн%Шп°#ьбКЕ##тдаОiВьа%о#l::.
дИР" `И іОТ`ОВОеіГО ООб'СТВеННОГО ИМеНИ»  2

:  F#:иЁ%?анное  со`іинение,  Отр.  19.
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іВ   іовоей   те9Iрии   ис,куюGтва   Пjlеханов   ниюогда   не  оII`у-
с,калоя так 'низкto,  как он это іодеіла.л в с,во,й .филсюфии исто-
рии  и  ,в  шолитичеGко'й  боріьбо.  Эту  рабіоту  оі1юшления.и  11ри-
ниж®ния  марксизма  в  примен®нии  к  іи,Gн`уqству,-эту  небла-

Еретерв:ggев.ра6'g'увы3Ё;лmента:::ятеиор3iнипiОлитк#3ао:хлип#``  раjтуршIй  кіритик  от  имеш тФх ,ооциальных  грущ,  на  ют`оh ..

ЁFLекрНиdаGiТаУ;П%gkЕРе°рТе:ГеFз%:ТLЁigе?шВО°яеоН%,o°лТьЁ#ЕлgМ#нОьЕРи°м-
mспех|ом уверить  в том неоп,ыТных людей. ПрlОЛе"риа'i водет

g§l#ЁЕее#О::gе:кр:#:g:дgе:gg:%::Ё:Еg:#бЕLелi%%б3;tFь:бвуЁЕf#Ъе:Ё

;;i:tЁ=ааЁа:ТЁоиИЁ;::;'ЕF#iЁ;в:;е;Ё:ЁЁ®;ЁggЁеЭТпЁ:О3Ту#тЁр:gЗ#ИЁОР;Ё:
Gтет    ідіеріево    іого    тіеіоірии,   11Iриносящее,    I1'акиеі    бDіс,цветные    и  '
бе3'вкусныIе  плIОідн.

'` жение   "сс,а   Не   сш|ooО|бIОт|вует   выРабо|т'Ке   в  е1ю   ИдеолОгах

ф:мбЁm::%:СЁТ#gх:аiн:o:врГЁ:=уаЁiiЮ%Т3%ggзм::н:::д=аиВg±.3,o,ЁЕи#'уТУн,еЖюе

\;F#оЛмУ;:%ИЛч:еЁТ:ЁрЖя:##УЁ#д;:gта:€еЁР±ЬОf:с±ОрЁiЁЁ#е§мТЗг:о:::o;рр#k:{:BНкЁ=-

.#L%снпФр#:"иф,::#'и=3%Ёz:%Е%%:gg:Зн:°йУдЕа`ЁаВ.go:.:йИ#3##
ЖУаВН|o-деМОlкраТйЧеСКОй   р.еСПУ'бЛИКИ`,   таК   И   Ло3'унгУ  деМОк-
раjтич®Око,по  правительотва  пролетариата  и  кр®Gтьянства».

Пок'ровоМШ  замечает  По  ПОводу  этФго  пРи3нания,  ,чю

ZiТ'°вРыИрЧа®бСз#gТ]аТ;е°iРiИкЯоЕЕОоЦЁ3Г%р{;°ЁЕЮiЮдв=ъНгео?#ьаб%Н8'лНе:ибнЫиЛ3:
мом» ` («люзунг  демоікра;тич,еGкоро  правйтелштваI  пролетфриата
И "РЁ°±ЬкgШБ8}. как  и3,влекаIлаоь  на  овет  божий  эТа  ПОіМе-

щичь,я п|o 11роиох1Ождению с|х|ема  рIусю,кого  иGторичеокогошроL
Ц#^Ь±ц±Ош_Е~&_ъЕ=#л#Е#ВпИр%Ё=dрОиРыFнд&Fеп"рЁиР=Ъ6еЕо`ЕЁЕ
У   ПереверзіеIm   'сша  шоі"е `ді®   может   имешь   ник'а'1Ооіго   иногсі
значения.   Теория  ©"  битіа  іи  іл  ПЛех,анова  и   у  Троцкюю.
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I ;і і'ю бл,агодаря желе3ном,у ,напIору и от\ой1юоти пролетариqта,
uГt.укшовившей крирmлльность и твердіооtть em идеологии.

ш,[х»4и'зЁО:окЁнКйТоЖт#рчП:Еg%еF#оа#3ТаТдейНыЬсЮтвеиГт°:t:Ё:е'Т{:ИрЗ:
{;Л|ОвуТая»  т®срия  ютится;  и  продолжа|ет  обИвать  ПроЛе"рИ'аТ
t; ЦуТИ,  которыИ ОдиН может |пр|ИнеlСш еМу \ооЕЮбоlждеIIие:

o,сh,авПиеg'е:`еоР;3БОнПеРЯ#ОякП#СОВкО#Lo%g:.КНtОd%:Ебiа*3F"и;ЕfЁ
1гет,-шишет юн  в  1]редиоловии  к  свсюй  р,абіоте о  Гоголе,-и
моя  книга  без  вояких  иэм`ен.ений  и  иощравлений
осг[а|елсtя  теLше,рь та1Осй  же  новой, 'каю  и  дQс,ять  л|ет  наЗад,  прИ
первом іеіе Lи'3даінии»  Г.

Что же,  11ерев.ерз|ов нахОдит и ов|Ою ИСшоричео1Оукр ЮоЩе.П-
цию Н|ов|Ой?  Ведь оНа заНимаеТ в его  Этюде оовс,Ом Н.е ПООлед-
НФе  мIестIо.  На  'Най  lосНОвыва,Ют'Оя  очеНь  МНоГИе  и3  его  важ-
нейших  I3.ыводіов .(раjс,Ом.Отр,ение  юоторшх  вых.одит  заі  IIредолн
данніой  работы).

ЁОв=_%ИтЫ%рЕыЕх%,%Ёб%#ЁМ#иУв®:о:tР§Теgа#на::ВТ##:i;g#ЁЁ.g,Пш:Ё:
ни  'в  Jчем  не  бываjjlо,  обі'являет  во  вс©усл'ышание,  чго  11ика-

ЁFgЁ#Вх:рХggд#ЁЁgЁ:йНiЁнНZелЕпiЁgЁЕ%,ЁЕ%КЁеИГgр%8#е.Ж#еоМmЛkgО`Влаk
А'нализ  пеіре!вер8евоких   в3глядов  на,  иокусіGтво  показы-

Lай#'°т'8t`gрИи:#°'НЬ®#ю=gгоОб&g%#В®%::::°шрЭtТц?gюааFТИиПР`3%е;

:':ОрРОИОЯлиИнЛаИФТбеЁ%Е'У#нFо%е{F3оГlЕ,ЁдщйНтеПлеьРнеоВ#тенВо:
ш\ении     '"    оо'во.бодитель`ніой    'біорьбе    ра)боч©Го
к л а о Ф, а.

чтоТчЯеЁЁй'мЁ:::иgИТj#ртЁа:3':gь,чПееаЕ\,3аеР+З+,%ВL8л%ГаОнГО%8;я3iТт:
Исходя  из  НаJТу'ралЬНlОЮ  х,аржТера  ПlОМеот.НО`ГО  хIОзЯйотва.  И3-

:gFлеенВиИеТеТЁ'оГу?'qЕ#гаоР%g°бЁLОТОО#ЁеТ#%%В#FюоаБ8`ГиВлоЕ
Меповое   х|o3яй|СТвО   и   П|оявИЛИ,Оь   В   до|атаjтоЧн"   к|Оличеатве

Ё%Нм:ГЁо-эПт%М%:Н#3'О8пgg:,В#г%д#Л°гGl:лЁОйВев#з#:рТОШекуЖ-
Не  ПОТ|ОМУ,  ШОЯВИЛООЬ   КР®ПСЮШНИЧеШВО,   ШО  ГОGУдаРС'ГВО

закрепоIОтиЛо  фбе чзiвюtих  агентов,  а  зіаj  'ними  в  а\воію  очередь
быjш 'за`крешощены  и  кріеотьяне.  Нел, ,имеш1ю раэвщи©  менФ-

1  П о р о в о р 3 е в,  Творчество  1`оголя, отр. 17.  Ра3рядка  моя.-О. Щ.
2  Цитирова,нное  сочиненио,  стр.  21.
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воm хо'3яйс" по-біу.ждало помещи1юв выбіраюшваjть  на рннок
всіе  бbльшиIе  м№Оы  х\леб,а,,  п.родаmть  tеIіо  и  на  выруч®ннне

ЁНЬмГеИреУд#%Е,gВi°iР%мg:g'FЕ3#бпЕрОО°иТзИ:одВиЖГоалВЕИе®хТл%Жа?
ШОМеош|ое  д1зоIРЯНСтво  Ну,ждал'оС.ь  в  р|аIб'Очих  ру"х.  йменно
эчча1  піотреіб'ніоФть   в  оібіекшеч®нии  оебя  рабIочими   руками  при-

gуЁих%Ёдлв#,япчjрртевLgер%реев:g,е3т,gмgольео:н3€Ёg,ешgт±.кроеЕт=fннё
новичіо.к  в  п'оіл'итик\®,   не  со  вчерашнеIго  діня  уічаGтвует  в  ёб-
щеотвIенном, движеінии.  Он -стфый,  тр&влешый  віолк.  Слы~
хал, ,ЩО Не Шоверил.  ПотIОМу, ,чт.'o` он раюсмаітрив`ает ідdйсітви"ль-
НОmэ   іоКВОЗЬ   lОНКИ   'ИдеоЛОГИ'И   И   ШС,ИХіОЛОIТИИ   ВОТ   ТеХ   СаМ`Ь1Х
ооциа'льннх   грIупп,   іоі   1юторых   на,м   рtаIсс,кавнваjетI    ПОікро,в-

3g3Инйан%би'е:€Тgо:ЁеЫЬеш%Ё:ОоРЕ:е#К"И:енЁОамКТgи#РЖ#еРвТеGрF3»е.вВу%Гее
ряел  'всIех,   чТО  он  в.оопРОИ3ВОдит  дейсТВИТеЛьНоlс,ть  с|оl   всемИ

:.;елЫТРаЁ:НТЁМ#=В3аiеаТнЫийеЁg\GЖуд:+р,:т?вТО?мНО::gОд#g#,СТ:iОЧв:.#Ё=
с" іему ібольшЪ-'Че нужшо.  На делIе жо экіоноМич'е6киg и, по-
литическиіе  'лЬготы,   п.риоб'ретенные  двіqряmтвіом  чри  Екат`е-
рине  11,  зНа.М®НОв,ал'И  ООбОю .феодальНую  рIеа1щию` цротИв  за-

Ё#лЁИ::ЕiЁ8'`g±доg#GЁ:Ё,ЕН:ОРЁМ;=:Пу#лЕ#ат;ел:iеIТО#o::О;#:Н:G:ЁЁПвЁЁЁяЕ{§ё:Т:i
его  біольше'го  да'влеіния  на  госудаjратвенную  власть,  гjотФрой
ОНО   дИКТОIйЫ'О   СіВОЮ   ВОЛЮ.

перевчюtев  наивно  з,амечает:  «ме"1дл  тем,  тот -же  ука3

Ё#шЕЁгЁоИfл:::нТоЁЁ#z;:#:":o#m9тИЁОИ:Лше:ГбЕ.Ё#т;::#lЁ:iтСвg::Оа3Н#?#ЁЁ`:едLНв#ОЁ
РЯд6!rFВО  Не  бЫЛОі  ХОЗЯИНIОМ  ПОЛОЖЫИЯ,   еОЛИ  бЫ  ОіНО  Не  дgР-
жа;Ло  в овоих  ріуках гос,ударотвенную  влаjель?  Если,  скажем,
сокреміе1Шай   б№Окужия   в   ка11'италиотичеокіом   стрQ®  'предо-
ставляет   іс,еібе   всякиіе   «в.ольнюісти>>,   тіо   значит   ли   этю,    что
I1сЮуда;рlGТ'во   ПРtИ3.На\еТ   дЛЯ   С,ебЯ   ЭТО"   ImаСО   НеН.УЖНЫМ.,   бео-
1юлезннм  и  раЬкрі®поIщаіет  его?  думать  так,  значит-.Опро+
кидываm  вс®  вещи  ша-1іолову  в  угоду  кла;сюювомл  шредрас-
СУдКйkjен,н,О  пошому,  и  р,еализ~ую`mя  вошнощ,  что  іTОС.УдаР-

ственнЫй  ашпа.рат  ®Отіь  не _бол®е   чем  "омитет,   зав®д.у,ющий
делаjми  класса'  кашалиеліоів.  IIу,  а  клаоо н,® мыжіет шри8'нать`
сам  с,ебя  нелу"ным.   Та'к  жіе  іобіG"m  деліо   и  с,  руоским
дкрянсmЕюм.  Е1ю  да)вно  пріизнали  ненущннм  и  пролетариа;Ъ
и  крі-е€т`ьянстро,   ніо  Gво'и  «в.ольні"ги»  они  могли `цровозглаг
`сить  лишь  пооле  того,  как  Gделали  IіосіудкрсtтIвіенную  власть
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С.ВОИМ  ОРУдИеМ  И  ОбРіУШИЛИ  ®Ю  СО  СГГРаШmЦ`  СіИЛОій  На  ,ГОJЮВУ
дВОРЁg:Тgo,жИетбУЁgтУь:ЗИяИ.придкраюоь  к;  Олу,чайНlО  бРОШе1ШЫМ

Ё:ЕЁМ?наВ°:н%:%ЁО'ТОРтИЁЁиЕ3ЕеВреаРб%ЕП'%ВТг?gгЯdеLТе.::{ОкЮрЖсУтМнеыН;
Опіношешин,-пишет іон, -имели с,вою логику и піосіле р'аbRре-
ШОЩеНИЯ   дВОРЯНаКЮіГд   СООЛ®ВИЯ   ,ГРа'іМОШ"   О   ВОЛЬНСЮТИ   дВО-
ряпGюой.  ГоGуда|ротвеННое,  ЭКоШОМИчеСlКОIе И  куЛЬТУРНlo® GТРОИ-
ТеЛЬСТВО  ШJЮ  МИМО  ЭТОГО  ООіСЛО,ВИЯ,  СtОВеРШаUIООЬ` ПОіМИМО  ОГQj
и  принятЕ  уtчаістие  в  ооциа]1ьнIом  тЕ9ірч,е`сггве  тоjгью  и  было
ВО3МОЖНlО,  Щ|ОкИНУр  ,э|ТlОl  |ОбРе,ченнОе  На  выр'olЖде|Ние  сю1сло|ви» 1'.

НО   ,чТО   Же   Та;КОе   «ГСЮlУда|РСТв®ННО|е   |СТ'р|ОИ'Т1еЛьС,тво|»?   Э'то,

:##iВуВЁ:Ё:,i#Fh:o:#гИО%#?аП#;:м:::м:g::эИт:o:!::#ЛigЁТБlcfР:#i:лМF:§
=,ОЕ'#gа#ЕМ'##;Ю!Е;о,мТеОщЕчti?еТгОоН'°сМО%=',8?вk°я:СвТЕ'#g::ЛЪдСОТВLl;'м:Ii?

8#gтРьР,Ь':#ыР3:с#аЮвЦи%::#и%F:,B,k3и°чВа#кИо®Г$8в#Ё:В:ЧgОТ
•'ИХ  Б#еЁLЪ,имер,   мо,н,ошольноіе  об\ла,даjние  зем\Лей,.~ ЭК`ОkО-

мичео1ФОе  это  стіроIительство  или  нIет?  А  именно  п'омещичье[
3емлеIв,jlЫдение \и  былIоі  одшой  из'  важ,нейших  эюошомиче`tжих

gЪазаЮ:,:Б,giТ#:gаi[езГь:8'ЁgЖ€g:е'gЕоТйЯ,оFн%:аi:тПаРiИЗ:аеН%бс9т%#`:

Е3еЁgеЁе®°%::о:с:аЬЁl:РО=Б#Ё:ЁЁi::в;Ё:е:kР3lЁg:Ё3е:ч:адт:и:ООgвН:еЕЕНньg:Ё:Ё
средстЕю зJаімавывания действительного положіения веще1й,  к,аR'
средIстгЕю    з,аmуманщвания    к,лаюісіо,вого     сіознаjния     экс,п`тюати-
ЕУ`еМЕgЬев|ер3|ев  продtolлжа.ет :   «ПОл'у`чив  с,вО|бОIдУ  ОЛУЖИТЬ   ИЛИ

не  шуіжит1„   піомIещик   должен   был   даW±_ь   кріестьянину'  с'во-
бодл  раjбіотать  или  н®  рабфtать,  т.  е.  л`иRвидироmть  оконча-`
тельно  к,репо\с'тной  \порядок,  еоли  olH  хот1ел'  приняТь  ,т.еятель,
ное  учаютие ів  оібщеютр,енmй  ж.изни» 2.

Раз  Періеів,еРзіев ожидает.  э,той  меры  іог  самих  п.омещик'Ов,
а   ПСl   еГО   же   теОРИИ   вСе   СООлоВиЯ   заLК.реПОщеНЫ   б'ЬГЛИ    I`od

Ё"#дБя#::g#:;е:ЁоЁЛ#ибяЕТЁ'РрЯ:БН#рд#пГО:Ёе;:наиЧПЕРИЁЁЁl#ь'яi#вС;Еi#
gdТи%иКам;Ь е:тЛИпоГм°:Е#кРа:ТВзОакЕ,Р#Ё::ЁЯ#  е#:°й#Жі тНуе:

:FаемР±оВ,ОсРкр3.е]В2J2.ТВОРЧеСТвоГоголя,стр.

Ф
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ПеРевер3іев  іо11шЬ  впадаjет  в  о"ль  и3jюбЛtеННЫй  ИМ  1іЮНИ3М,
т.  іе.   в  невыла3ную  путаниw  цр,сщивор®чий.

ще,От:'::н,gйеж#gЁgЧ,од#ОЕЕ8:%рgЬЧЁаФСоТоЕщПаОелЮFаИм:°ВшgГ:$`ЁЁ:Т=:;i;Ё#ТgFЕЁуюЁ=iFЁ#и:К:0:МТ;:#ВдР=ОЁiее#еЁгЁОI:РfgГЕ=РЁ:-

ніооТи  двіОряніGIюго  оослОвИя  крLВШьіСЯ  Л  кресТьяН.  ОНИ  На '

€:Ё%:В:r:#'8ЁЁЕ&:У%е о8ЕееН6:вg#8#ОжF3°:LТЛИ  «деЯТ|еЛЬ1Юе  учm
Могзі'  привести`\еще  од`ин  обра3чик  «мони3ма>\   хоть  и

знанЮ,   что  чиТа;тель,  ужlе  достаjlloчн|О  уЮщел  оценить  его  Неl`
сраjвненныіе  дсютсинGтЕй.  «ТIентетниюв  фоверщешо  не  шоши-

.,ЁЁg;:ЁiН;iеЁЁgЁОЁi:ЁЁ::ЁiЁЁgЁебЁ3#ЁиЁiЁлЁрЁiЁЁ:ьЁцЁ:пЁОЁiй;Ён%сЁ3УЁ:а;Ё
В дру1іоій ісвоdй 'ріа'біоше шот же ав'тор,  ка,к ни в чеш не бы-

вало,  выотіупаеті G энергичной  защитой прямо  противополож-
П911О  в311ляда'.  ПУ®Т'ь  ОУдИТ 'саМ  ЧИтаШlе`Т,  пРаВ  ЛИ  Я,  ОбВИНЯЯ
ВЭТ%#пеоРсРтРнеЁ%е#т.ноше,ния,~пшеліон,-былиогНО`ШеНИЯ-

ми, еакреплеЕными юпределенным право,м и определещой мо-
ралью;  |ooверШа,я  самыlе  жеотокие\ 3верства  над-своими  кре+

Е'°#о:jgg#,'g'РrТа:оЕ#рКшВ,ОРО%е#ОЧяТнааЛЁеggоб%РЕ%gаТgТЕggЁjВ$
пра`вуиморIал'ивыхюIдило,чтокріепост'ншо-«быдл.о»-{ФкоD\

8овК:ТЕР#МЖе,gш%коИели=еонМ%#ле:RобТо=ьзТоИ#ХсЁбиЯмЗаЁЁ3g#g.::
Чего  тоількіо   не   в'мещаіет  многодушая  гоілова  наше1`о

.mчен" иооледовел!еля ли"ратуры,  крямо ди`ву да'ешься!  Во

ЁСеерХЁ:й:gg:,,а,Ёч%i=Ёgа<g°Ё%и=еР:Ё§:р:о:п±i:FiК#iОВ±#не3ТЕА#:Ёв8Ёдg
`   нии раіб,Очего маос,а' и іоіб іуоилении е1ір поли"чес,1юго 3наче-

=#=»#вИо:галВiТсОkРлд#УйМаайЛ#вggo%лдеОдggЕ:#еТм°йакрggОЕН8:&=
Н'ОВ :tйМз%БgтелноТОЕОоВО#Ер:jОГ%ыдлQМЕ:gаiельзя  б,олеіе  далек  m

т"юю  'взгляда;  Он  GчитШ  такиіе  «тіолки»  нIе  только  полез-

.gеЕz'я'ащЕB:#°а:ggB#.ТеЕЬНаЕ#Ипg#т.gЕТ±Т,..^ЗТЗ_Я_IЦИХ,НаТОЧЮщролелариат'а.   в   его  пубіліициоiи-+tеаЁi=й±Ч+iабйwа±VTш"J:

:Н:Ё:::Б:::;Ё`:8#:::Ж:3ggЬ`сСкТоРг.о,Г2с2тЬ.і34.
Фь
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Фтіоянно  повторяюmя   ука8ания   на  то,   что  рабіочий   класю
доЛже'Н  сТ'р®митьСя   К   р|а'зВШию  Сt3|ОlеIlo  оаМОООЗНаНИЯ   И   К
Ilриобр|еЩению  ШсыИтичеоюсй  ;Влаjати.  МО"но ли  назвать  Марк-
сисТОм   чело|века;,   |с.читаЮщеГ1o   ПРЯмо   бе|СпоЛе8НЫМи   об|е   этИ
задачи?  А  В.   Маjйк.Ов  дёйотвиТеЛьНо,`  счиТал  их  «беоПОлев'-
Еыми» 1'.

делоП:Р3В#o:L9еВkjЯ#%8'эМт°ОЖЖ:Еgо%,:ьТт"атВigЬдТаЛП#м%

Ё:н:ОО#FвЕ;:*&яЁдОО!iШтfiч:кб#рмеПнР#иРеА:оЁН#еЕт:glел;g::ш°LЁ#д±еРирайЁ±ЧвЁ:gГ#:
же раб  'в сtовременном іобщоотве,  Iuк кршіоIотно|й  креістьянин,

Ё::ЁЁ:#Еii:э:оRас:п;лЁ:#]iЁ#ёЕ:;О;СЁ;##л:бЕ°%де:О'йg%g#ЁюЁ%в;{§:я#едlНзЁТиЕя%МЁ
ВОТ,  пРе,жде  во,е|го,  что тако|е просвещение дШ Об|Оих. И шко-
m,  юсшоIрая  могла  бы  дать  им  так.оіе  Ёрооыщение,1ю' была'бы  попSепS'Iом  для  них.

Она  оовоем  не.беісісмыоЛща  и  'дЛя  шоmЮщикЖ,  еісли  оЁа
внедряел  в  іоо?на;ние  рабов   идею  по1юрностіи,   ид®ю   вечно-

g:#ьИшЕ:GЕ,бваЛе'=g,%:=е%ТiР:°.Я'тЗаТкЁgУЕЁ':#СыЯiдапТоаkб:С±Т±ВиекиОГ#ОЁ:ЁtГд:
таілисты |уме,ли  ооздава;ть  и  ценить.  иатю|рия  р№IОкюй  школы
до  ріеЕюлюции и  соівременной  біуржуазной  школы  в  кадита-

ЁЁйГЁ?еЁi:ЁЭр;:j::еgзЁеЁЁ:iiеЛЁЁi!=:вРБ=ЁТТЁО:ЁB:ЕЁЁg°а:ЁЁiЁаТЁ:°гЁо:Р=аЁ
разрИтия   .1юшо|рlОго   Пл'ех'ан|Ов   опр|едеШет   сЛедуЮЩиМ   IОбра-'зом:  «Мы  МОже,м  о полНО'й УвероНн|оотью поlшо|рlить:  На11Ра-
jЁiЛiFаН=:аЭФчТi°,лРаеЗмКi°:#gЗБgлЛ±°Ё,:"?оF,3,М'пЕ:,ОКk°ТчОеРрОнМнЧ!

=аеЬВ:,::1`:LgіоТв>`дОLбоР&,оЧ#:бдЗgk"'\даЧ±ееНgаРfіgр®еgёр3РеgЕh:.КИz

могл:iРб:тМi°Мп#Ё#3,kТ;нПаРО'g:g%::Ь':Еdф'И(Е8#:Фь°:Ё#ЬdГйУ.i?
В сфере социально-пшитичео1юго тЕюрчества,?  Но ,в качестве

Е;ЛiИнТоИо::СюК':#жgИ:Ыj;амГ€та=О,Одgо=:Вн%%#ЁЛiБ8,В#g#йТОЁсі8,%:
ре хQізяйGтвенной, эюоніомичеq{сіой ? Ноі помещи" пФлучал землю
и  крепосшых  для  кіоірмлония,  а  не  хіовяйствования,  и  чюта-
ваЛся  'всю  так`им  жо  кормленщиком  юпор,ь» 3.

111лехано`в,  т.  ХХ1П,  стр.  249.

§  ЕаоМрЖееi :ТрРа :5в:. творчеотво  гоголя,  отр.  127.
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тjр

перлНепg$:gер%%gg#гШоЬgлуmбФкИоСЁШ#ЕFп%Е%iЁ:ЕебЕ%и°дзИаТ
крыты пути х.озяйстi3'енш~Ой- 'и tобщес,твеінной деятельнооти. ttОс-
"а,е"я,-1іЬ,вори'т   Пере,верзtев,-®ще   оіблаель   ті®оріетичеісшюго`

%Е°±РуТд#Е%:рgвОеgg:вИВвТЁ%Еэ%ГоУРу:в%З°жбдЩе:и#Ом%LFGН%,нКiНа?кТтЕ'.-

:ЁН'[o#аj:ИКпТо°йо4иЕ%дЬнТепЮgоТйИд:Ее±ОiРеТТоЕ;ggГi°:ТЕОеРрЧеевРеТр%ае'Ё
взял  эпиграjф  к  ,Овоtей  шижке  іо  ГОголе.из   Бели1юкоп].   У

ЁЁЁигg,%i#вМоб%ки:й=в:е:л:#:ЁОЁ##:еТ:iт:еСЁЕ:е':3УсBсь::ч:еелЁв=::к::Ёg#Ёf:
мышления» і .

ювоgи°тьКУюдатаЁеLГ±еег,иВfFЕ:gхП#ЕИслmkНИкеакВО#Ра#каd,ЕаенFн:'Ьа#
линский !   ВФ3ьмите  са,могіо  Пере,верзев`а:   пасси,вн'ая  нашура„
ка1$Ой  Iон,  Очевидно,  Gчитает  с,е,бя,  не  моmл~аі  біы  отолью  на-
11уталъ   в   ttіобласти   теіоретичес\кmо   творчеG'тва».   Вообще   ар-
гумlе,нт  «От  нашур\ш»,   не3а,Ви1ОимоI  югг   услlolзи|й,   в  к|Оп`о|Ршх  оНа;

g:'#L##ьнТо,GЁ#'О#g:8gЁ;#%g=Ю:елf:афТиР3?иВ±[еес[LГи?й,ИниХчаеТГоКТОе6Е
щего с  диалекітикісй не ,имеющий.

§iЁеЁ:ЁЁjз:Ёи%ЁЁЁааЁ;;;Ё;ЁЧОЁgЁо::Н#;gЁЁ"ЁЁЁ:Фi#$ЁаFЁеЁТЁ;§ЁеЁНтЁИЁ;;Ё3;§
Fо%:пЁЁЁLыуйТжаЁ%'ЕfGн:ааЕ%ОkЕi;Ё,,еЭ;ТЁлиТ%ев::ТіиiiЛЁЕЁТg.ё::вНс°кСоТгЬ:

Ф     РГ_ТР_ЧИТеUЛЬНОгоLОСШОЯЛ  до  ОИХ   ПОР   В  ТОМ,   ЧТО  ФН  РаСОМат-

§ЁЁ:ЁЁi#ТтВ:Ё®ИЁlэЕЁЁЁ;°§°;Ё:и:Ё:jрьg:ЁуефЁНgЁе;крЁ°Ё:#ЕИЁ:аFБЁчй§пв§Ёу;ЁiЁ
нФсть  \матери\ализму,  развивал  до  сих  пор  идеализм,  но  р,а3-
вива;л отгвлеч.еіш,о,  так  какі  идеализ'м  естествQнIю не  признаіет
КОНйРает=jОiйаLТие3ЯмТ'е#%Н'°МG:gkсКааГ#,:%%ОаВ#я».имешовыдвижением

пр'аюТИчес"Ой,\ дФйсТв®нной,  революциоН|и3ируtющй   роли  че-

:$З&#н.иРваоЗ3ВнЕLИн?Ов%Ё#яеТ8Нилfосg:Ри°#арП#ел5ЁТьИд%:%ЕОи%:
ключительно  иде|аілизма.

1  Бели нский,  и3д.1860  г.,  т.  Х,  скр.  269.
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Марк,о `продЬілжает:   «Ф®йер6ах  хIочіел  имел.ь  дело  с  кон-

кретными  об'Октами,   деИоТвитеЛьНО  О1'ЛИч11ь"и  от  об|'ек'юв,
сущеош'вующих лишь  в наш.их  мыслях.  НО ,сщ не докодит до

ЁЗ;ЛюЯддаеяБ%л:Ёg:lВье.ЧевОgтУЮпоЕ:Ту:ЛЗШ;3€Тйн%:LН±ЬиПсЕиеаТнgт%:>;
он   раосматривает'   как   истинно   челов®ческую   деятельнооть
тольк,о де,ятельшооть теоретичес,кую, между тем как пракгика
п,онимаетю,я  и ,изображается  там  л'иішь   в  грязшогжидовской
ф.ормЪ |Gво|егоl  ПроявленИя.  Вот  почему  таRЖэ он не  понимае|т`Ъ
значени,я -«ревоIлюци'онный»   п.ріа,ктичоіски -.-критичіес,юй   дея-
тельности».

Словом, этими  тсзиса,ми, и  още  в большей  меро,  разумеет-
ся,   всеій   де.яте.льноотью   Марк,с:L   как   нельзя   лучшо   3ас,ви-
детельст,воваm  активноють  е,гоI  натурЫ.

Теоре'тичеокое  и  практичес,кюіе  тв'срче,ство  тесніо  порепле-

:арg€kСтЯикМе:ЖОдбЕе:t%g,е€аg'gб,:iе;',Р:g##:°тееТiВ;°'РнЧаеЕБ:3лg:еFЖе%:
теория,   в  с,віою  Фчередь,   выр'а;батыва;еmя.  в  процекEс®  практи-
ч`еской   деят.е,льноісти   челоівеіка.   Выхіоідит,   чем  а1шивнееі   «на,-

``тура», Тем  более она ощущаеТ Необх|оди'МООть  в т®оретИчаскоIм
творчестве.  Без теории ©іслабіляелся  успешность  практической
деятельности  чел.овека.   Тоілью  тюі  т®оретичеокое  тЕюірчест`во

Ёе:рЬgв%Ёз'С:Т#':;ЛЕЬБ[%О=:Ё§gТ?°тТт:аОЁелКЁtЁРЁ;:дО:КgаоЗрЕч::Ёо#ВаЁЮкнс:::Ё

Ё-gФ#н#оЁСаЕ:%;:9"ТевН::;gР::;iЛЗаВ:е:::;::i:еЁВЁО:Р:еНg;i:ОЕЁЁо:Мч:i:::
ПеРеt:Оеgiе,:8вiМчН,е_ЕероЕ#G:ИеТтЬпРеtр.8:giИз?ев?iМ:ЁgмЭоТгОйсдg#ьgi

служилым  человеікіом,  получающим  юрмлетие  от  г,осудqрег

g#ТдёнРьегq:':ЯаН.нgЛвУЖроЕ±О#ТомМе°ЕиТk°аТЬg°оВкgГ#®ьСШ:емЧОТН%%::Ё%

#еFи%»'т.и  за  что9  'ни  пр'о  что. б'арщину  даі оброк, {`а  не  кор.
Нет,  іс,тало  бнТь  не  огоіворился.  ПеіЬе,іверізов,  не  с,Лу,gайНы

&ЕtоРвОЁjЗЕеН#gа±go#'°СэУт%аlmi:еОdаНяеЛ:Ёgт#а?ЧЕtgЕ*д%?Ва:лШу%#оОкЯоz
вражде6.ная  mрк'Gизму.  .И ` именно   зде,Оь,   в   этих   взглядах,
ПОлИТИЧеок|Ий  СТе'ржень  всей  его  и,с"РИко-ЛитеРаТуРШсй  КОН=

Ё3#Е#И.Ф#3jЁИТЁF®е'С,gоатЯал:°нВ=еЦИgа,33КраеКниЯя.У#.еБ?В.ЕРоИкЛьв?сПкРй
11ишет' О  Чич.ерине:  «Одна  вшдіержк,а ив .этой Ьта;тьи дают Еа,м

1  П о р е в е р 3 е qрТворчоство  Гоі'оля,  стр.  144.
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пошие  d  политіичео`кой  физиоmмииЪ  Чичерина:  G
это$"О  шриходIш\Gя  нач,инать,  ибо  у  иоторика,  Rак  ,уj  всяюm

::gii:'ееЁО#нgиFЕщЁig:з;g3:mЁЁ;#,Ёl::мр:ЁиgяЕg:;,есЁОfв:ндаЁиь:с;::.,екшч

+Ё3аЁ*ЁЁ:%Тf#й:рf#хЁgf#ЁщЁЁе:ЁСЁРюi::::ЁаЁЁ;:Ё3:НЁЁ:в:Ёjgе;НЁ
скр|акт,   ОвойОТВе|НШй   оТдеЛЬ1ЮМУ   ЛИЦУ+   В   Gвоей   дgйотв.и-
тельности  это  ®ОТь   ООВОк,уПНОСТь   ВОеХ   .ОбЩеотвенных \ Огно~
шений».  ВОт  эТО  б1ПИе,  аовОКУПНОG[ь `ВОеХ  ОбЩеотвешных  от-

gL:бШо%Н%g3нааЕЁеИЕ°ЛхИуЕЬВЁЕFи%еа,6gТЕ8#Е%Гi°ЁЛЁLйиОкПаТед.iFе;Т
жень оознаниЯ,  егО  КОРеНь,-L В ПОЛИТ`ИЧ®GКИХ  вовзрениях  вся-
кіо1іо  данно1\о  теоретика.

Идерлоги  ру|ссюой  мелк.Ой  буржуазИи  9o-х  г`одо|в,  правые,

§ЁgтЁjЁЛiЮЁЕj§ogjиGЁйТ:Ё:еЁИgiЁаЁ:Тii;ЁЁ±Её'УiЁб;н%з:гЁ:±ЁНВв%о:рiЁ

::-:-____:::_:::::::=--:-_:-::_----:-_:-_:_:-_--:--_-=:-:i--::_:_--:=--:::--:--_:---_-:---:-:-i-_-:--=-,-:--_--:i::::=::
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логией.  Вся ею  сист®ша  литературшо+крщичеоких   вэг.лядоЕ
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рических  взглндах` Плеханова  последнего  периода,  л®ал'ь`
ный марксизм. Ег,g, Rонцепция -социал-деімоКратичес1'кая кон-
цепция. ~

О  внеклаЬОовой  теорИИ  самодержаJВИЯ  `М.  Н.  ПОкровСкий
говорит:  «С  э"й  теорией  неоібхіодимо  біоротьіся,  сам1"  реши-
тельщМ Образом, 1ю Моноо энергично, 1,1ож|Оли Мы б|Оремся Ше-

Ё:еР::ав:ов%Е:кГ::к3]:шЕ;аЕчЬ:оF#ОРЁ&о%оgGЁ€iа#нgиk#г#КО:ТеОСБ:ЁуЁ±gе#в%Ь3=СЁ
внеклаюс,ово1іо  гос,уд'аретва» г.-

6оротВь%Т%R:ЖiеоЕ%=ЕFиg#Н8ЬеЕеТвgве:ТЬБ'8:пбеgЬПgэдтЕОтНе%#яО
иокуссітва не наша ;  воLыорых, аюта об'емцвШ.О невер".             Ф

`    Х. доСТОЕВОКНй,  ПЕЩВ[РЗ[В M РЕВОЛЮШh

ПОлmичеокая  яфи3нь  не  дейсnвует  на  QФазкую  онстему
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теріаітурной  науш,и...   Об'іеішіом    л.ите,ратуроведения   являют.ся
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кршика,   чIпателя   .Fрои3ведения ,і или  em  ав"ра -безраз-
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У  каждопо  чmателя  эти  строки  вызывают  недоуменный
вопрm : как Еmпринmаюmя создашнне ху,дожестівенные про-
изведешя: - это обуалювчиmеmя овойства,ми цсюПринимающе-• ~го оуб',ек", воем слоіжш" ше,рIепдіетом идей, накроеЕи'й, чув-
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