
Предисловiе къ третьему изданiю.
Русскiй  пореводъ  б|tошюры  Энгельса:   ,РазвWтiе  научMаго  соцiа-

J"Зма"  ВЫходИтъ  ТеперЬ  тротьимъ  п3даПiешъ.    ВтороО   вышло  вЪ
1892  г.    Въ  то  время  въ  шеждународноЁ  соцiалистичесной  лнто-
РатУРЪ   еЩе   но   выСRа3ЫвалосЬ  шIIЪнiй,  соГЛаснО   1ютРымъ  СОцiа-
листичеСкая  Тео|)iЯ  вообщо  НО моЖетъ На3ываться научноЯ.  ТеперЬ
ТаНiЦ    шнЪнiЯ   выСна3ыВаютсЯ   Очень    1`РОмкО   и  НО  ОсТаютсЯ  бе3Ъ
влiянiя   на   нЪ1юторую   часть  читателей.    ПОэтошу  ны  счптаошъ
СВОевРешеl1НЫшЪ  Ра3СшотРЪть  3дЪСЬ   ВОпРООъ  о  ТОшЪ,   ЧтО  та«ое  «а-

учный  соцiализмъ  и  tltlvіъ  ®нъ  отличается  отъ  уто"ческаго.
НО  СначаЛа   1]ОСлушаошъ  одноГО  И8Ъ  ГГ.   ,ЕРиТИНОвъ`.
Въ   рефератЪ,   прочитапномъ    17.го   ная   19011`.  въ  ,Берлнн-

®1юшъ   студенчеrlюмъ   сою3ъ   для  п3ученiя  обп1ественнон  наукIl "
(Soziаlwis8епsсhаftliсIіег  studепtепvегеiп  zu  ВегIiп),  I`. ВернштсЁm
поставиЛъ  перодъ  сtt0oй  тотъ  же  самьій  вопросъ, хОтя иначе фоі)-
t[УЛИ|}0mПЕ[Ый:    „ВО."|`НЮНЪ  ЛИ   НаУТННй   СОЦi."И3ШЪ?"     (Wiе  ist
wissепsсlіаftliсhег  soziаlisіпu8   mбgliсh`?)   ВЪ   ревУльТатЪ  Своего  И3-
СЛЪдI)mlliН   ОНЪ   ПРИШеЛЪ   ЕЪ   ОТРИIlаТеЛЬНОШУ   ОТВЪТУ.   ПО  ОГО   СЛО-
ваШъ,  НwкаНОй  „измъ`  не  можетъ  бь.ть  Wаукой:   ,изМОшъ  обо3нача-
втся  шi|]Осо.зорцанiе,   тенденцiя,   систома   мыслей. или  требоваI]iі-і,
а  вовсе   не   Iіауна.    Основа    всяной  истипной  науки  есть  опытт,,
ОНа  СТроИТЪ  Свое  8данiО  на  накопленношъ  3НаНiИ.  СОцiалш3мъ же
ССТЬ    УЧОНiО    О    бУдУЩеШЪ  ОбЩеСТI)еННОШЪ   ПОРЯдКЁ,  И   НШt3Е[НО  ПО-
DТОШу  еГО  НавбОJlЪо характерная  ЧОрта  Е[о  моЖетЪ  бнть  устано8-
лена  науіlноc і).

ТаКЪ   ЛП  ЭТО?   ПОСШОТРИМЪ.
11Режде   вСего    ПОГОвоР8мЪ   ОбЪ   ОТноШеЕ[jИ   НеЖдУ    „ИЗмаМI|"   д

mуноЯ.      Если    г.    Бе|tнштойнъ    11равъ,    говоря,    что    ннкаIюй
„Н3МЪ`      НаУКОй    бЫТЬ     НО    ШОЖОТЪ,    ТО    ЯСНО,    ЧТО,    НаПРШЪ|іЪ,
дарвинн3мъ   тоже   но   ,наУна".   допустишъ   это.    НО  что  жо  та-
•Ое   да|}виШ3шЪ?    Есш    мЫ    3ахотишъ    осТатьСя    ВЪрпЫ   теорiи
г.   Бернштейна,   то   шн  должны   будемъ   отностп   это  ученiО  Еъ
тнслу   „оистемъ   мыслей".    НО   развЪ  снстема   шыслой   но  шожетъ
быть   наукой   и  ра3вЪ  наука  но  есть_систеша  шыслеЁ?     Г.   Берп-
штейнъ,  Очевидно,  дунаетъ,  что  -нtтъ.    НО  онъ  танъ` душаетъ
ПРОСТО  ПО  НедоРа3УШЪНiЮ,  ПРООТО  ПОТОМУ,  ЧТО  ВЪ  ОГО  СОб`.ТВеННОй

1)  Еd.  Вегпstеiп,   wie  ist   Wi8sепsсhаftliсhег   sozialjsmus   mёg-
tiсh?     Вегliп   ]90і,   s.   35.



-lv-
„системЁ    мыолой"    цаl}ОтвУетъ    н3ушительный,    страшный    бе8-
11Орядокъ.

ЧТО  наУКа  стРОитЪ  свое  3даНiО  m  ОсноВЪ  ОпЫта,  это и3вЁстно
ТеПеРЬ   КаЖдоШУ   ТОJIКОВОШУ   ШКОЛЬНИКУ.      НО    ВОПРООЪ    СОВСЪМЪ   НО
въ  этомъ.    Онъ   состоптъ  въ  томъ,  что   же   именно   строитъ   IIаука
IIa  ооновt  спыта?    А  на  9то  ВОзшоженЪ  тОльIю  одинъ  отвЪтъ:  на
осНОвЪ  ОпыТа  Е[аУКа  сТРОитЪ  и3ВёСтнЫЯ, обобщенiя  (псИСтемы  шы-
сjlей"),  КОторыя  въ  Свою   очеРедь   ЛОжаТСя   въ   основу   и3вЪстнаго
предвидtнiя  явленiй.    НО  предвидЪнiе  относится Rъ  будущему вре-
мени. .   11ОэТОШу  даЛеКО  НО  вСякое СООбРаЖенiе  о  бУдуЩешъ лnlпено
НаУЧНОй  оСНОВЫ.

И   что   это   3а   выводъ:   соцiали3Мъ  есть  шiросо3ерцанiе,   по-
этому-Онъ но  наученъ?  Г.  Бернштейну  онъ кажется,  повидnшошу,
ПеоСПОРИМЫМЪ.       11О      дЛЯ    ТОГО,     ЧТОбЫ    ОНЪ     ВЪ     СаМОШЪ    дЪЛй
былъ  таНовышъ,  нУЖнО  было  бЫ  сНачала   доКа8ать,   что   ww%а;%оG
tm  .j®е  л%росоэер%а!%с.е  g№  "ожеmъ  боmю  %ауvwьілз.  Г.  Бернштейнъ
не  сдЪлалъ   и  нинощ  не  СдЁлаетъ  этого,  поэтошу  шы  во3ража-
ешъ  ешу:  рагlеZ  рduг  vouS  сhег  mОпsiеuг!

д&лIhо.    Тенденwй  не  ее;ть  uаU%а.    Но  иаука может отнры-
6а%b  %  еаЮ€dwебwО   О"#РWGа)еmэ    mОнd€%€6о'е6,  СВОйСТВеI]НЫЯ   И3УЧае-
мымъ  ою  явленiЯшъ.    А   %&уч"й    СОцiали3мъ,    пшенно    конста-
тиРуеТъ    и3вЪСТНУЮ   mе%dG%%t.ю,    (ТОндещiю   къ  соцiальной  рево-
люцiш)   существуюшую  въ ныuпішнежъ,  жаrштаjшcтuчесqcомъ  Ьбщt -
сmо%;  ученiе`шъ    о  бубус«еію  обс«есmб€%жолb    %оряс)#ю   соцiали3ші
былъ  тогда,  коГда  оНЪ  еЩе  `НО  ВышеЛъ   и3ъ  уmо%%vее%ой  фа3Ы.

НуЖно   бНть    БеРНШтейНОШъ,  чтобЫ  вообра3иТь,  чТО  науКа  не
есть  ,систома  шыслейЦ.  9то  по истинЪ чудовищно.  Наука  именно
н  есть  8нанiО,  ПриводОННОО  РЪ  СИСтеШУ.    БернштейI1ъ,  по  своему
обык,новенi'ю,   путаетъ.    Онъ   услышалъ  о    IIОявлонiи   въ   совре-
шенномъ  естеСтво3нанiи  „тонденцiи"    СОвСЪмъ   ос13oбодить    %с.ужу
отЪ  э%юоmсэФ  И  РЪп1ИЛЪ,  ЧТО  наУКа  не  имЪетЪ  ничего общаГО  ни
съ  накиш   „системами  мыслей".  На сашомъ дЪлЪ, неосноватольна
и та науI1ная  „тенденцiя`,1юторая  привела  г. Бернштейна къ  ого
чуjlОвищнонУ те3ИСУ.   ГеккеЛЬ СОВерШенНО   11|)авъ,  КОгда   критИЕуя
эту  ошибочвую  „тонденцiю"  говоритъ: 0lu е  Hypothese  ist  Егkеп-
пtііis  nicht  mёgliсh..   (Dio  LеЬеIіSWuпdег`,   Stчttgагt   1904,   Sv. 97.)

Если  справедлива  та  мысль,  что  `настоящео  `берешенно   будуL
щимъ,  тО  наУЧное  И8учеНiО  наСТОяЩаго   доЛжно   дать   намъ   вЬ3=
шож1IОсть  прецвидЪть  mкотоРЫя  бУдущiя  явЛенiя-Въ  интереСу-
ющешъ' sнасЪ  СлучаЪ:  соЦiали3ацiю  СредсТвъ  пРОи3ВОдства-не    11а
о€нованiи накихъ шбудь тацнственныхъ \пророчествъ или  какихъ
нпбудь  пРОИ3ВОльвЫхъ  и  оТвлеЧепнЫхЪ  Ра3СуждеIIiй,  а ишенно На
ОСНОваЕ[iИ  ооIШТа",  На ОСНОВаНiИ  3hаНiй,  НаНОtlЛеНIIЫХъ  Науной.

Если  бы  г.; Бе|)нШтейнъ  хотЪЛЪ  €ерье3но вдуматься въ  постав=
ленный  имъ  собЪ   Вопросъ   о   ВО3можноСтИ   Е[ауЧнаго   соцiали3ша,
то  онъ  должонъ  былъ  бы  прешде всего |tЪшить, справедлива, или
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не  справедлива  ука3анпая  нами  мысль  въ  пр"Ъненiи   нъ  обще-
ственнымъ  явJlенiямъ.    Самоо  нОПРОдолжиТеЛьНОо  l)а3шьIшленiе  ПО-
Ва8ало  бы  ем!,  что  въ  этомъ  случаЪ  Она  но  шенЪе  справедлива,
ЧЪМЪ   ВО   ВСБIЪ   ПРОЧ11ХЪ.     УбВдИВШИСЬ   ВЪ   ЭТОШЪ,   еМУ   Надо    бЫЛО

раRсмотрЪтЬ,  ОбJIадаетЪ  Ли  соВі)еменная  общественпая   наУна   Та-
нимъ  3апасоЩЪ   свЪдЪнiй  о  нынЁшнихЪ  ОбщественныхЪ   ОтноШе-
НiЯХЪ,   ПОJIЬ3УЯСЬ  КОТОРЫШИ   ОНа   бЫЛа  бЫ   ВЪ   СОСТОЯПiИ  ПРедВИдЁТЬ
продстояIцую 3ашЪну этихъ отношенiй иными~капиталистиотиче-
ОнаГО  Способа  ПРОи3ВОдства  соцiалиСтпческимЪ  ЕСли  бы  оНЪ  уви-
дБлъ,  ЧТО  тако1`о  3апаса  нЁтъ  и  никогда  не   бУдетъ,   то   ВОПl)ОСъ
о  во3шожноСТи  Е[аУЧнаI`О  соцiалн3ша  самъ  собоЮ   рйшилСЯ   бЫ   Въ
отрицателыіомъ  смыслt.    А  еслп  бы  г.   Боltнштейнъ   убЁдился   въ
гошъ,  что  таной  3а11асъ  или  уже  сущеотвуетъ,  или  шожетъ быть
На1юпленъ  совреШеНеШъ,  то  оНъ  неп3бЪжно  пРиШеЛъ  бЫ  НЪ  поло.
mите/Iьному  рЪшенiЮ  на3ваннаго  вопроса.    НО  какъ  бы онъ ни рЪ-
ШПЛЪ  ЭТОТЪ   ВОПРОСЪ,  еМУ   ХоРОШО  ВЫЯСНИЛОСЬ  бЫ  ТОГда  ТО,  ЧТО,  ~
бЛагодаРя  ошибочному  прiеШУ  и3СлЪдоВанiя,  -  до  СиЕъ  пОръ ос-
тается  у  него  въ  туманЪ  нескладЕОй  и  непроду"нной   „системы
ныолой".    Онъ  увидЪлъ бы,  Что  нево3шожность существованiя на-
учнаго  соцiали8ма  шозЕсетгь  быть_  доказана тольIЮ въ тошъ  слуЧаЪ,
ВСЛи  станотъ  очевидНОй  нево8МОЖНОсТЬ  Научпаго ПРедшдВнiя  об-
щественныхъ  явленiй,  т.  е.  Что  до  рЪшенiя  вопроса  о  во8монно,
сти  научнаго  соцiали3ма   надо   предваРительно   рЪшить   вопрооъ
о  ВОЗМОЖI]ОС"   СОЦiаЛЬНОй   НаУНИ   ВООбЩО.      А   УВИдЪВЪ   9ТО,   Г.    БеРН-
ШТейнЪ   УВИдЪЛъ   бЫ,   ШОЖеТЪ  бЫТЬ,   П  ТО,   ЧТО  В3ЯТЫй    ИШЪ   ПРОд-
МОТЪ   t[РедСТаВЛяеТЪ   СОбоЮ   „дЦСТаНЦiЮ   ОГРОмЕ[аГО  Ра3мЪРа,а  и  что

для  его  выясненiя  не  шного  сдЪлаотъ   тотъ,  Rто  не  имЁетЪ   дру-
т'ихъ  средстВъ  анали3а.  RроШЪ  беsтолIЮваГО противоположонiя  на-
укн  .и8шамъ",  Оп`ыта  ,сиотемашъ мысjlОй".

Впрочемъ,  мы  неспра1юдливы  нъ  нашешу автору.    ИмЁющiяся
у пего Средства аналп3а но огранИЧиваiОтСя такишъ протИвополоЖО-
Еiешъ. ВОтъ,  напрпш.,  на  стр.  33-34  е1`о  реферата  мы 1ютрЪчаешъ
ещо  ту  мысль,  что  науm  не  ишЪетъ ника1юй другой цЪли,нромЪ
по3Нанiя,  ШеЖдУ  тЕмЪ,    КаЕъ    т11ОЛИтиЧеСкаЯ   И  СОЦiаЛЬНая    докТ-

рщщ"  стромятся   ра3рЪшить  пзвфстныя  практ[Iческiя задачп.  ВО
время  споровъ,  которыми СОпровождалось чтепiо реферата г. Берн-
ШТейm,   ВТО-ТО   И3Ъ   ПРИСУТОТВУЮЩИХЪ    8аШЪТИЛЪ    еМУ    Гіо    1]ОВОдУ
9той   Шысли,  чтО  шедициm  3адаеТся  практиЧеоКОй ЦЪЛью лtченiяt
а  ыежду  тЪшъ  она  должна  быТь  при3нана  науной.    На  Это наШЪ
рефорентЪ  ОТвЪтилъ,   Что  ,1ЪчеНiе  есть  3адаЧа    шедиЦИНСнаГО    Mс.
гіусства,  которое  во  всяЕюмъ  случаЪ  I1реді1Олагаетъ   ооноват6льнов
3нанiе  шодицинской  науки;  нО  модицинсная   науIса   саша   по   СебЪ
стромится  не  къ  лЪченiю,  а  къ  и3ученiю  ср.едствъ и условiй` лй-

:|ее:f:.зтоК;а:::::н:;::Ё:=iЁ°gаН:иПпРиЕчбеJсВк.'!ЁеоТбЪБаЧ3:°ц#,:gуЫрf::Ё:;
Мustег),   то  мы    бе3ъ   труда   опредЪлишъ    въ  самыхъ   сложЕЫхd
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случаяхъ,  гдЪ  1юнчае" науна  и  гдЪ  начннается  нсЕусство  илЕ
довтI,иm").' Шы береНъ 3а  ,ОбРа3еЦЪ" РеноШендУешое  г.  Бсршштейнонъ  „Рж-

личенiо  понятiй"  и  ра8суждаенъ  танъ:  въ  соцiаdи3шЪ,  канъ швъ
ь1едиЦинЁ,  НадО  Ра3лИЧаТЬ   двЪ   сТОроНЫ:   науну  н   нснусство.     СО-
цiаЛи3шЪ,  накъ  l1аука,  н3УЧаОТЪ  СРедС"  и  }.СЛОвiЯ  соЦiалиСтиЧе-
сЕОй  РОвОлюцiи,  а  соцiалИ3Нъ,  накЪ   ядоктііиI1а"  илН  каКъ  поJmтM-
ч8сIIое  иснусоТво, сТ|}емится совеРшитЬ  на3ванный  поревоРОтъ, ОПн-
ltаясь  на  прiОбрЪтенное   3нанiе.    И   мы   I]рпбавляомъ,   что   ес|ш
Е`.    БернШтейНъ    ВО3ьнеТъ   8а    „"пичссI{iй    образецъа    ра3лпченiе,
сдЪЛаННОе  НашИ  ПО  егО  Же  пРНшЪРу,  то  онъ  бе3ъ труда ПОйшетъ,
гдЪ  именно  КОнчается  въ  СОцiаЛпсТичоСНОй  систенЁ  нау1са, и гдЪ
начшается  довтрина  или  исЕусство.

\РОбертъ  оуэпъ,  Обращаяоь  къ   .британс1юй   пу6ликЪ`   въ  од-
нонЪ  и3ъ  во83ванjй,  сЛужаЩихЪ  преднсЛОвiешъ къ ого Iши1'Ъ  „Nеw
views  of  sOciety  ог  Essays  upon  tlle  fltгmа[iоп of human сhагасtеl."
(11Овнй  взглядъ  на  общеотво  или  опыты  объ  обра8oванiи человЪ-
чесна1`О  характера),   I`Оворитъ :

„Я  Обращаюсь  къ   ваШЪ,   дру8ья  п  сооточеСтвенники,  пОтощ
что  ваши  величайшiе  и  ваннЪйшiо  интересн   тЪсно  свя3аш  съ
предшоташп,  ра3сшатрпваоhыши  въ  предлаI'аошнхъ  опытахъ.    Вы
найдете  въ  нихъ  описанiе  существующихъ   3oлъ   н   продложепiе
средствъ  иЕъ  исцйлонiя...  Бла1`одЪтельнш   и3нЪненiя   тробуютъ
осЕОватольно   обдушанныхъ  Е  хорошо   составлонныхъ   плановъ...
Одmво,  большпшъ  успЪхошъ  явhяется  ужо  уна8анiе причинн 3ла.
БлпжайШишъ  поолЪ  эТОго  Шагошъ  должНо  быть отысканiе лЪнар-
ства.„  дЪлошъ  шоей  жи3Ш   бЫлО   имонНО   его   отысканiо   и   ®го
праЕтпчесЕОе  пспытанiо;  и  танъ  mкъ  я  нап1олъ такое лЁкарство,
1юторое,  Еанъ поЕа8ываетъ  ошъ1тъ,  совершенно  надежно въ своешъ
I[рпмЪнопiи  п  сове|)шеЕ|Е[О  неСОмЕ[Ънно  по  своешу   дЪйствiю,  то  я
ншЁю  теперь  сильное  желанiе  даТь вашъ восполь8oваться о1.О бла-
ГОдЪЯНiЯШИ.     НО  бУдЬТе   УВЪРеНЫ   ВЪ  ТОШЪ,   ЧТО  ПРИНЦИПЫ,  На  НО-
торыхъ  оснОвываетоя  Втотъ  „ноFый  взгjlядъ  на   общество`,   вЪрНн,
что  8а  нини  не  сЕрыВается  ник."Ой оШибЕи и что къ ихъ обнаро-
д{)ВаПiЮ  ПОдВИНУЛИ  МОНЯ  СОВеРШе11НО  ЧПСтЫ.Я побУждоНiя"  Н Т. д.З).

9ти  слова   даютъ   нашт.   полНую   во3ножность   анали8ировать
zОдъ  ннсли   велпкаго   англiйскаго   соцiалпста  съ   точки   8рЪнiя
~Т) -іЪ;а-,Т  s-.  34,   пришрчанiе.

2)  Но  ншЪя  подъ  рукаши  англiйскаIто подлиЕ[ника, нь1 цнтиру-

3ЕЪшо::е:;ШвеgКЖпцП#В33У]9uОРО°фг:Сg°ОРдаъ3°аСгВла#вЬ[%:ъРОЕЛ[#:ШЁеНuа3
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Р1апо8,  die  Lage  dог  Непsсhhеit аIlmаhliсIі   zu    vоI.ЬеssеI.іі.    Цнш-
роВаННОО  НаШ  ШВОТО  НаЕОдИтСя  m  СТР.  6.

•'€,                                               -   vll   -
нре|ЛагаонаГО  г.  БорI1штейношЪ  „ра3лиЧеНiя  понятiй":  яСно, чт®
Р.  ОуDнъ  началъ  съ  и3ученiя  существующнхъ  3олъ   и съ обmру-
неlliя  ихъ  лричнны.    Эта  часть  оI`О  работш соотвЪтствуотъ тону,
что  въ  недициm   называется  9тiОЛОI`iей.    3атЪшъ   онъ   перо-
шелъ  нъ  и3ученiю  средствъ  и  условiй   лЪченiя   штерооовавшоЁ
сI`o  общестВенной  болБ3ни.    Найдя  лЪЕаl)ство,   пона3авшееся   еЩ
очеЕіь  дЪйствительFtымъ,  Онъ сталъ подвергать его практнчесвону
пспЫтанilo.    Это   ШОжно    на3вать   его   терапевтп1юй.    ТОЛЬЕО
шоСлЪ   того,   Какъ  его  о11ыты    дали   віIОлііЪ   удовmтВОрителI,IIЫе

!+,,`                      Ре8УЛЬ"тН,  ОНъ  рЪшился  предлоШить  его  всей   ,бритаНСкой  ПУб-
лиЕЪ",  т.  е.  другишп  словашп,  в3яться   3а   медицинскую   щ ан"ку.
Прежде  онъ  8а[Iишался   шед.пцпнскtій   наукой,   теперь   онъ   сталъ
правти1ювать  шодпцинсЕОе  иснусство.    Г1`утъ ~ полная параллель,
Е    РаВЪ    1'.    ВернШтейНъ   до1|усIсаетъ   во3мUжноСть   сущостВОВаНiн
нау"  НедицнIIьI,  то  онъ  долженъ,  -  ра3ушЪется,  Въ  тОшЪ   ТОЛЬЕО
€JIУЧаЪ,  ССли  оНЪ  хочетъ  остаться  вЪрнышъ   Своешу   СОбствеННОМУ
.РЖЛиЧенiЮ  ПОнятiй`   -при3нать   ТаЕже   и   во3шоЖНОСТь   СУЩе`
сТВОванiя  нау"  соцiалM3на.     Тотъ   же  сашый   ходъ   и3сЛЪдоВаIIiЯ,
который  мы  подшЪтили  у  РОберта   оуэпа  па  основанiи   его  СОб-

ь}                          ственЕ[ыхъ  словъ,  легКО   шожетъ   быть    подшЪченъ  и  У  СОВРеШОП-

f                        ііыхъ   ешу   францу3скпхъ   соцiаліIстовъ.    для   примЁра   уIсаэкешъ
j                            Х(лЬ   ЕГа  ФуРЬО.     ОНЪ   говоРиЛъ,   что  оЕLъ   приносъ    лЮдяшЪ    ИС«Ус-

it{              йВ:О:ЁЕЫЁ::ъ;:О;Ёа:ТЁЫ:ЁЁо::оу:О::о;к:у:``:И::вЁ;:о:в:а;::н,Ё:Ч:;еС:Т:::::%giЁТЁljъ;;Ы;Ёi;i;Ё

.L1                     ЛЮдяШъ,  ПОка  онъ  не  открылъ   ихъ..   Наноноцъ,   поСлЁ   доЛГаГО  И

i             iЁнЁуЁ;:Сi:В:°:ШоП:;Ё;:вЁаЁ:к::Ёс:я::Ёй:::у;3ь';П::Тн:Ё;сiЁ:o:йНч:пЁ:,§е:;;я;:о:,НЛяСО:ЁтЗ;Ое:;Ёj
Р;13УШЪОтсЯ,  ЧтО  Г.  ВОрнштейЕ[Ъ  ш   нало   но   обя3аНъ   прИдаВаТЬ
ЭТиНЪ  ОткрЫтiямЪ  такое  же  больmОе  значенiе,  каIЮО   Ош   ИШЪЛн
в'ь   гла3а1ъ   сашо1`О   Фурье  или  его  школы.  Но  это  не  и3нЪняетъ
дЪла.    Г.  Бернштейнъ,   ЕОнечно,   не   счптаетъ  себя   обя3аннЫшъ
ВЁРНТЬ    ВЪ   бО30ШНбоЧНОСТЬ   ВСЪХЪ    МОдИЦИНСШХЪ   теоРiй   НаШеГО
вРеНОНИ;  НО  эТО  но  ПОмЪшало  емУ  придти къ убЪжденiЮ Въ ТОШЪ,
qто  иное  дЪло  шедициЕ[ское  пскусство,  а  шое  дЪло  шедициЕ[свШ
науRа,   н   Что   сущестВОванiе   шедицинснаго   иСкусства   не   ТОЛЬЕО

:g%[oj3р°;Ш3.:g:Ё:т:ъШн:$%Ъ#ЁjПйuкsе:Ё;g3:#:я°*Ё;'gр:ЁЁ{оsшбiЁ8л5п`dр:;ъ%аЁ;
еі`О  послЪдоватолянн.    Въ  Еаждонъ  и3ъ  ннхъ Iіравтическiе планн
ОбщоСТ8oнНаI'О  ПерОуСТройСТВа  оПдраЮтСя  Е[а  теОре"ЧеСкiЯ    О"РН-
тiя   Ф.vрье.
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Не ,ИСКЛЮЧаеТЪ  Существованiя  медицинской  науки,  но   наоФОРОТЪ,
ПРедПОЛаГаетЪ   ею,   какъ   свое   пообходишое   условiе.    ПОЧОшУ)В`Ъ
СОЦiаЛИ3МЁ  Невозможно  такое  же  соотношенiе,  шеЖду  иСКуССТ1ЮМЪ
И  НаУНОй?    ПОчешу  существо"нiе  соцiали8ша,  накъ СОЦiалЬЩ-IIo-
ЛИТИЧеСКОй    „доRтрины",   исключаетъ    существованiе   СОЦiаЛИ3ltа,
Еавъ   науь.1і?

На ЭТИ  ВОПросы  11. Бернштейllъ ничего  не отвЪЧiLетЪ. А  ПОКа оНЪ
Не оТвЪТИТЪ на  нпхъ,  предложенное имъ  „ра3лиЧеНiе ПОНЯТiй"  бУ-
деЧ'Ъ  Не  ПОТВерждать,  а  опровергать   ого   мысль  о  неI}ОЗШОЖНОСТИ
НаУЧНаГО  СОЦiализма.    А  ОтвБтпть   на   нихъ   онЪ   Не   МОЖОТЪ   ПО
ТОй   11|)ОСТОй   пРичинЁ,   что  ему   на   нихъ   Е[ечего   отВЪТНТЬ.  `  Ра3У-
ШЁеТСя,  можно  и  должно  было  бы   усомниться   въ   теореТИЧеСПОй
ПРаВОМЁРНООТИ сравненiя медпцинскаго исЕусотва сЪ СОЦiаЛИ3МОШЪ.
НО  ИШеПНО  въ  этомъ-то  Еlяшъ   авторъ  ц  не  усошнился,   да,И   Не
ШО1'Ъ  УСОШНиться,  такъ   какъ  его  точка   8рЁнiя   На   обЩеСТВеНПУЮ
НИ3НЬ  НИЧУТЬ  НО  нСКЛЮЧаеТЪ   ПОдОбНЫХЪ  СРаВНОНiй.

_   ИТаКЪ,  предложенноо  г.  Берпштейномъ   nра3ЛJIЧеНiе   ПОНЯТii-i"
Не  ТОЛЬКО  Пе  убЪдило  насъ   въ   нево3можности    науЧНаГО   СОЦiа-
ЛИ3Ма,  IIo,  НаПротивъ,  предрасположи.Iо  наСт,    КЪ   ПРИНЯТiЮ   ТОй
Мысли,  что  даже  соцiал113мъ  Р.  Оуэна,  Фурье  и  другихъ   уmоюеб-
сmобэ   Фылъ,  по  крайней   мЪрЪ   Отчастп,   наjчнымъ   соцiалIізмомъ.
ВСЛЁдСТВiе  ЭТ()го  нашъ  становится  неяснымъ  то    „ра3личОIIiе   ПО-
ПЯТiй.,  ВЪ  СИЛУ   НОТОРаГО   шы   до  сихъ   пОРЪ   ПОЛаГаЛИ,.ЧТО   СОЦifl-
ЛИСТИЧеСКая   теорiя  Маркса-Энгольса  сдЪлала   Эпох У    ВЪ    ИСТОРiИ
СОЦiали3Ма.    да,и  но  однимъ  [1амъ  Е[Ояспо  9то   „Ра3ЛИЧеНiе".     У
Г.` БеРнштейНа  ТОжО  выходитъ,  что  хотя   учепiо   МаРКСа-ЭНГОЛЬСа
8аЕЛЮЧаетъ  въ  собЪ  1`ора3до  больше  научнаго  Элемента,  Т1ЪШЪ
УЧеНiЯ  ФуРье,  Оуэна  и  Сен-Сflшо|Iа,  но  ц  оно,  подобно  ,пмъ, .хоТя
и  въ  меньшей  степени,  3ап:лючаетъ  въ  себЪ,  рядомъ  съ   элемен-
ТаШИ  НаУКп,  ТаЕже  и  9лешентн  утоIliи, а потОмУ  и l)а3ЛИЧiе  ШеЖ,тУ
нI[ши  I"ЪОтъ , сIюрЪо  #ол%зtссmGе»WоIй  нежели  7gс!tlесmое%wо.й харак-
теръL).    Въ  рефоратЪ  г.  Бернштейна  такоо   шнЁнiе   J}полпЪ   есте-
СТВеШО : еСЛИ I1аучный соцiали3шъ вообще невозшоженъ, тО ОЧеВИдПО;
ЧТО  И  МаРКОИЗМЪ  еСТЬ  ОдИНЪ И3Ъ   НОнаучПЫхЪ   „И8ШОВЪ",  IЮТОРЫМЪ
СВОйСтвенна  больIпая  нлн  щеЕ]ьшая  примЪсь у1.опiи.  НО ТаНЪ  ВаКЪ
УбЁНЩенiе  г.  Бернштейна  въ  невозшожности  научна1'О СОЦiаЛИ3Ма.
ОСНОВЫВается  на  таЕиЕъ  посылЕахъ,  ноторыя,   будуЧИ   ПРаВИЛЬНО
ПСТОлнованш, приводятъ  нъ  дiашетрально противоI1ОлоЖЕ[ышЪ 8аЕ-
ЛЮЧеНiЯШЪ,  Т.  е,  8аставляютъ  наоъ   прп§пать,   что   пауЧНЫй   СО-
ЦiаЛи8шъ,  -  пОдобнО  научной  недншнЕ,  - вполнt  воЗмоЖе]{ъ,
то  шы,  не  желая   о1юнчатольно   3аtTутаться  въ  логически1ъ   про-
шворЪчiяхъ  т`.  „кр,итша",  поЁhдаенЪ  сотiсанную  ншъ  IIить   раё-
СУНдеНiЁ  ТI,  ВЪ  свою  очоредь, спрашиваешъ оббя: да чфшъ энО, ПаКО-
Е[оцЪ,  'bТЛИЧаотся  научнщй  соцiали3шъ  отъ  утопичеСКаГО?`

1)'Объ  9тошъ  см.  въ  особонностп  отр.  21,  22,  28,  29,  30.           ~
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•  ЧтUбы   отвЪТиТь   на  8то,   Надо  о11РедЁЛИтЬ  ОТЛИЧИТелЬНЫе  ПЬh-

8НаНИ  ОбоИХЪ  ВНдоВЪ  СОЦiаЛИ3Ма.
На  страницЪ  14  предлагаемой  брошюры,   Эпі'ельсъ   говоритЪ :

„МiросО3ерцаНiе  утоПистОвъ  долго   гоСподсТвовало   па,дъ   соцiаЛи-
стичеСКпми  во38РЁнiями  Х1Х  вЪка  И,  ОтчаСти,  гоСподствуетъ   еще
понынЪ...    Его   деРжалнсЬ   всЪ   англiйскiе  и,  до  педавняго   вl}е-
шени,   вс`Ъ   фращу3снiе   соцiалисты,  а   также   IIрежнiе   нЪшецkiе
коммунисты,  но  исшючая  Вейтлинга.    СОцiали3мъ,  въ  ихъ пред-
ставленiи,  есть  выраженiе  абсол1Отной  нотины,  разума и справед-
ЛИВОСТИ,   И   НУЖНО    ТОЛЬ1Ю    ОТВРЫТЬ   еГО,    ЧТОбЫ    ОНЪ    СОбСТВеННОй
силой  покорилЪ  ВеСЬ  ШiРЪ;  а  такъ  какъ   абсоЛЮтная   нстина   11е
3ависитъ  отъ   врешеНи,    пРОСтРаНства   и    Естор11чесна1`О   Ра3виТiя
чоловЪчества,  то  это  уже  дЪло  чистой  6лучайностIj,   когда  и  гдЪ
Она  будетъ  открыта`.

ПО  поводУ  этого  шЁСта  г.   Бернш.ейЕъ   }'прекаетгь  ЭЕ1.ольсаг>Ъ
преуволпченiи:  „я  не  могу   согласиться   съ   нишъ.  --3ашЪчаечъ
оНЪ,   -1Ю1`да   о11Ъ   ГОВОРИТЪ,    ЧТО    ПО    ИХЪ    (СОЦiа,ЛИСТОВЪ-УТОПИ-
сТОВЪ)   ШНЪНiЮ  ВРеШЯ   И   МЁСТО   ОТКРЫТiЯ  НhйдеННЫХЪ   ИШЪ  ИСтННЪ
было  дЪлошЪ  Не3аВИСиmОй  От'ь  ПсторИЧеСкаГО  |}а3витiя   СлучайПО'-
сти.    Будучи  высЕа8ано   въ   такой   общей   ФОршЪ   Это   ПОлОd€еЬiе
невЁрно  и3o6ражаотъ  ихъ  в31`лядъ  на  ноторiю.")

Нсли  бы  г.  БеРНштейнЪ   даЛъ   СебЪ   ТРУдъ    11ОлУЧшо   о3нано`-
миться  съ  ЛИТОраТУРОй  УТОпичеСЕаго` СОцiали3ма п  поглубЖО  вдУ-
МатьСЯ   ВЪ    ОСНОВНЫО    ИСТОРПЧеСЕiО    В3ГЛЯдЫ    СОЦiаЛНСТОВЪ-УТОuЁ-
стовъ,  то  онЪ  И  саМЪ   уШдЪлъ бЫ,   чТО  ВЪ  сЛОваХъ  Эн1`ельСа  нЪт]ъ
и  СаШОшалЪйшей  тЪШ   П|tОувеличо!7iя.

Фурьебылъ  тВердо  УбЪЖденЪ  въ   ТОmъ,    что    емУ    удаЛОСЬ   ОТ-
нрытъ  закоНы  11равствеНпаго  "I`ОтБнiя; но онъ никогда  но ушЁhЪ
в3глянутъ  на  СвоЮ   ТеоРiЮ,   каКЪ   На   Плодъ   обЩественнаi.o

'}

іtа3витiя  Францiи.    Онъ  сашъ  не  ра3ъ,съ   удивленiешъ   спрq-
шивалъ   себя,   почешу  люди  но  пришли нЁсколькиши  столЪтjяпi`и
Или  даЖО  ТЫСЯЧОЛЪТiЯМШ  РаНЬШО  RЪ   ТЁМЪ    ОТдРЫТiЯШЪ,    НОТОРьZh
ему   удалось,    наноНецъ,   СдЁлатЬ.    И   ОНъ   шогъ   себ'Б   отвЪтНт.ь
толЬко  сСЫлкой  ПаоСлЪПЛОнiО  людей,   да    на   силу   случайнtф-
сти.    По  9тому  поВОду  ОНЪ   даЖО    ПапиСалъ   оЧеНЬ   ХаРаТТерНО`е
ра3сужденiе  о  „тираdiи  случая",  гдЪ  Онъ   доказываетъ,,` что
„эТа  колоссальная  и  пре3рЪI1ная. сила  почти  всецЪло  обуслоВлj[:-
ваотъ  собо1О  всЪ  Открытiя.")    ПО  его  словашъ,  Опъ сашъ IIlщнесъ
ей.   большуЮL  дань   въ   своемъ   „От»Рытiш   ра8счета   притяшёПiя`
(dапs  1а  dеСОuvегtе  du  са16u]   de  l`аtЪГаоtiоп).    Его,  какЪ  и  НLh-
тона,  натолIшуло  на  еI'о  мн[сль  яблоно.    `„3а  это,  достойноо  вdаL
менитооти,  лблоко. 3ашатилъ  14  су  одинъ путешественЕиkъ, 0`dВТ-

1)  lЬid.,  s.  30,  I]ришЪчанio.

tеS,2)t.Lf,s р#8uS]68Гfi:  8: 4i°ё:iОГэ  Р.  1Ё  UlJ.  ТаЁжо  оеhvгеs  соmрlё.
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mВшiИ  со  шной  1lъ  ПарнжЪ  въ  ресторанЪ  Феврiе.    Я  тольIcО  что
НРiЪЕаЛЪ  П3Ъ   ШЪСТНОСТН,    ВЪ   ВОТОРОй    ТаНiЯ   ВО  П  даЖО   ЩЧШiЛ
ябдовн  11родавалпсь  по  подъ-лiярда,  т.  е. шенЪО четнрнадцатп су
8а  СОтню.    Эта  ра8нпца  цВНъ  въ  двуm  шЪстностжъ одинаковаго
В.тПша"  ПОРа8иЛа  Шеня  оЧеНЬ  СнЛьНО  н  навола  m  ШЫсЛь О ТОшъ,
что  въ  прошышлонНОШъ  шеIанП3шф   есТь   1юренной   недостатокЪ ;
ОтСЮда  во8ниВлп  ТЪ  н8СЛЪдоВаНiя,  НОТОРш  по. IIрошествiп   Четн-
реIъ  лЪтъ  прнвелп  шеня  къ  открытiю  теорiп  серiй  прошышлон-
вНхъ  1'руПпЪ,  а  ПООлЪ   ТО1'о  п  8аконОвъ   всообщаго  движенiя,   Не
3!ШЪЧОНННЕЪ  НЬЮТОНОШЪ...     ВПОСЛВдСТВiП  Я  НаШеЛЪ,  ЧТО   ШОЖНО
IIаСчптать  ЧеТЫРе  яблоm,  н3ъ  которыхъ   два   проСjlаВнЛпСь   пРН-
ЧыЩЕН3:гНЕЕШпН,.я".=ь"Н.е.%=`ОЧ±Я~=.Е~_{_ЕSл6ко,Lhdш&-нE-i-i=Еiо-#-#&i=tа-i,
а  друIіiя  два  сдЪлалнсь  8нашеннтнмп  бла1іодаря  тошу,  что обо1'а-
тнлп  науву.    Не  3аслужнваетъ  ли  особой   стран1щн  въ   нсторiн
эта  чотверна  3нашенитыхъ  яблокъ9"1)\

9то, Шетоя, уже п сашо по себВ довольно выразительно. НО 8то
€ще  но  все.    Въ  теорiи Фурю случай Еграотъ еще болЪО mи|юкую
волЬ,  ЧЪнЪ  " 1ЮТОРУЮ еЩУ НОЖНU ОтвеСтп  на  осНОванiн НапвНнIЪ
шслей о  четпрехъ 8нашенптнхъ яблокаЕъ: случаешъ опр9дЪляе"
въ этой  теорiп  все   нсторпчесноо  |)а3внтiо   человЪческпIъ  в3гля-
lовъ  н всп судьба  человВческшzъ предра8судковъ.  Еслп люди танъ

.lОлГО  УпорСтвовалн  въ  свОонъ  восЕпщОнiн   перодъ  цпшлIі8ацiей,
-  1'ОВОРН"  ФУРЬе,  т  ТО  ЭТО  ПРОИ3ОШЛО   11ОТОНУ,   ЧТО  НПКТО  Не
послЪдовалъ  совБту  Вэнопа  п  'пс  сдфлалъ   крптпчесБаго  анали3а
ПОРОКОВЪ  И  НОдОСТаТВОВЪ  mЯ8дОЁ  ПРОфоССiП").     А   11ОЧеШУ   ННКТО
не  послВдФвалъ  СОвЪту  БэконаР    Очень   просто;   потону,   что  п.`
проп8oшло  та1ю1'о  случая,  воторнй  наво.1ъ  бн  лю:ей  "  шнсль о
Ч|ОШЪ,  ЧТО  Н"  еШУ  11ОСЛ$дОВаТЬ.  НННЪШНiй  ПОРЯдоНЪ 13ОПlей,  КО-

=.Р.ЕОЁтВ=#.Ъ^°тСтЩЬ.^д.Ш.Е=^ПgС=±±_Ч,ВНii--=5ЪГ~iб-ЬЗ:or.Щ=#нП=Б`ПЕш"шU=Фршононiо  отъ  пстннноЁ  судъбн  чолов5чества,  оm8ался   I'ора8до
Сол*е  продолвпте.Iьпшъ,  чЪшъ  слЪдовало,  благодаря  „ле1.кошн-
елiЮ  СОфпСтОвЪ,  ПО8абывШихъ,  Что  Пмъ  надо  ВдУшатЬсл вЪ общiя
цЪлн  ПровндВнiя  (ouЬliёгопt  do  sр6сііlег   Suг   l'uпiуег8аIit6   de  1а
ПОvidепСе),   оТыСвать   тоТъ  сводъ  $а1юНОвъ,  коТОРнй  оно  д,tджно
€ЫдО  СООТаВИТЬ  дЛЯ   ЧОЛОВЕЧеСВНХЪ  ОТНОШеНiй").

ПослЪ  0тоI.О  чптатель  шожетъ  сашъ   судпть,   ваключается   лн
въ  прgводенЕ[нIъ  нашш  внше  словаIъ  9нгельса  Iоть вапля  пре-
уволнченiя.

J  друI'нЕъ  веливпхъ  утопнстовъ  вфра  въ псторнчеоное  всошо.
гFцсство  случайносш  но  такъ  ярБо   вьіражена  н,   шожстъ  бнть,
НО  ТаВЪ  ВеЛЕка,  КаКъ  у  Фурье.   НО  дО  Важой  СтепенИ  О11а Спльm
jШО  У  СаШа1'О  ТРе.зваго  ц$ъ  пИЕъ,   у  РОбеРТа  оуэна,  ПОва8ш13аетъ

:}i%idviгs:ijL:і.Пd%lеЁ::Jгj:.г,4'р.Р.78].2L.
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ТОТЬ   IТ|)ООТОй   фЖТЪ,    ЧТО  ОНЪ   СО   СВОИШИ   СОЦiаЛНСТИЧеСКИШИ   ПЛа-
нани  обращался  IIъ  сlIльнымъ  Mipa  сого,  существенно   3апнтеросо-
ваннынъ   въ   поддержанiп   эксплуатацiп   человЪЕа   чоjlОвЪконъ.
Такое  ОбраЩОнiе  оченЬ   пЛОхо   СОглаСОВаЛОСЬ   СО   всЪШъ   УЧеНiеШ,
Р.  Оуэна  объ  обра3oванiи  человЪчесЕаго  харавтера.    ПО  пряшош}'
П  ЯСНОНУ  СШЫСЛУ  ЭТОГО   УЧОНiЯ   ВЫХОдИТЪ,    ЧТО  СИЛЬННе  HiPa  СОГО
Ни  ноишъ  обра3ошъ  но  шогутъ  в3ять  на  себjl   иmцiативУ  устРа-
неНiя  ТОго  сашого  общественнаго  11Орядна,   нодъ  влiянiешъ   1ЮТ.-
раго  складываются  ихъ  собственные  в3гляды,  и съ существоmнi-
€мъ  Iютораго  тЪсно  свя3аны ихъ насущнЪйIпiе ннтересы.  И  mшь
Не  шенЪе  Робоl)тъ  оуэнъ])  неустанно  н   3аботлнво,   съ   пошощьЮ
ПОдробныхъ  разсчетовъ,  тоЧныIЪ  пЛаноВЪ  и  ПрекраСНЫХЪ  ЧОРТО-
Жей,  ОбЪяснялЪ  европойснимЪ  щонархашъ,  въ  Чемъ СОСтоИТъ  ,рС-
%Ьnаl®®%ая"    ОбщеСТвеННая   оИстеШа.     ВЪ    Этошъ   отно.шенiИ   ОШЬ,
каНЪ  и  всЁ  ООцiалисты-утописты,   былъ  роднышъ  братоШъ  веШ-
КИхЪ  фращу8СЕихЪ  проСвЪтителей,  у  которыхъ (I`лавнЫшъ  ОбРаг
3oъ[ъ  у  Гельвецiя)  ОЕ[ъ  поЧтп  цЪлпвомъ  запшствовалъ  всо  УченiО
объ  Обра8oванiи  человЪчесваI`o Iарактера, п fюторыо, подобно  ену,
(сЪ  УпоРСтвОМъ,  ВПОлнЁ  доСТОйнышъ   несравненно  лучШей  УЧаСТИ,
объяСняли нороноваНнышъ „3аRОнодателяшъ", накъ И чЪШЪ НОЖеТЪ
бЫТЬ  Обе3ПечоНО счаСтьо чоловЪчества.  Они  краснорЪчиво ГРОШпЛН
„деСПОТОВЪ"  и  Они  жо  Упорно  во3лагаЛн   сВОи   УповаНiН   I1а  llРО-
свtщеннm  деспо"Знъ.    Это  П|)о"ВОрЪЧiО  бИЛО  ВЪ  ГЛа3а  И,  Ра8Г-
мЪется,  не  усЕоль3нуло  отъ  ихъ  собствепнаго  внишанiя.   ВсЪ  онп
€o3навалп  еI'o  одш  съ  большею,   друI`iе  съ  моl1ьшою  ясносТЬЮ  н
вс$  ош  утЕшали  себя  е.леw%о  wаdежdой  wa   с,Оучаt-.wосmo.    Вооб-
|}а31Iте,   что  у  васъ   есть   большая   урна,   въ   Еоторой   шаХОднтСя
очень  шно1'о  і1ерныхъ  шаровъ  и  два-трп  бълшъ,   п   что  вн  вн-
НИШаеТО  ШаРЪ  8а  11IаРОМъ.    Нечого  ш  говоршь,   ЧтО   Въ  IсаЖдоНЪ
ОтдЪльношъ -случаЪ  у  васъ  гоl)а8до  шеньше   шансовъ   выI1уть  бЪ-
JШй  ШаРЪ,  НОжОJШ  чоРНнй.    НО,  п.вторивъ  9ТУ  ОпеРаЦiЮ  доСТа-
точноо  чНсло  ра3ъ,  вы  не11решЪнно  вьIнете,   накопедъ,  н  бЪЛнй.
ТО же-н  съ  коронованныши  ,3аIюнодателяши".  Въ   каЕдошъ  От-
дЪльнонъ  случаЁ   гора8до  больше   піансовъ   найти   на.  престоН
плохого  .8а1юнодателя",  чЪшъ  хорошаго.  11о  явится же,  наконецъ,
iОропIiй.    .9тотъ  сдЪлаетъ   всо,   что   предIшсываетъ   „ФMjюоофiяе,
н  то1`да  восторжествуетъ  ра3ушъ.

'1`авъ  СнотрЪли  фращу3Скiе  пііосвЪтптеj[и.  и 0тотъ, въ сущЕю-
ОШ  I`ЛУбоЕО  пеССиШиСтИчесНiй  В3I`лЯдъ,    ра!о%ос".wь!й   %р%3wаwбю+
юиі#ой  беэ%owо®dtюс%%   с.й   ,фе.tіосоФ®.%.,   на1одшся   въ   тЪсноЁ
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1ТРИЧИННОй    СВЯ3И    СЪ    ИХЪ    ОбЩИМЪ    ПСТОРИЧОСКИМЪ    ВО3ВРЪUiеМЪL
И8ВЁСШО,   ЧТО  даЖО   ТЪ   фРаНЦУ3СНiО   ПРОСВЪТИТеЛИ  18-ГО  СТОЛЪТiЯ,
КОТОРЫО   бЫЛИ    УбЪждо11ЕыШи    лоmеро.а[лy%%«і&еo,    деРЖалИСЬ    с4dео-
j.%сm0.ч8с#аоо  бэо,®яааD  %бв  %сmорбю.   коренной  причиной  исторше'-
С&аГО  дВиженiя  om  считали  ра3витiе  3нанiй   и  вообще  уШСТвоН-
НОО  l)а3ВИТiе  ЧелОвЪчества.     И  въ  этомъ   отноШенiи   СЪ  нИШИ  СО-
воРшонНо  сходились  соцiалисты-утописты.  Такъ,  напр„  Р.  ОУЭНЪ
1`ОВОРИтъ,  чТО  царствуЮщ®О  въ  обществЪ    3ло    11ОрождаеТСЯ   ОШИ-
бочнышЪ  в3глядомъ  людей  на   обра3oванiе   чоловЪчеснагО  ХараБ-
|)аКТеРа,,-а  этотЪ  ошИбочнЫй  в3глядъ  оъ  своей   стороШ  ОбУСЛОВ-
ливается  тЪшъ,   что  люdс6  %с  эwс.юmб  сGоgй  собо»зое%%Ой  %рwро.dФ.t).
СООбРа311О  съ  этишъ  и  устl)аненiя  общественнаI`o   3ла   надО   бЫЛО
ОЖИдаТЬ  едиНСтвенно  отъ  распространенiя   шежду   лЮдЬмИ   ПРа-
вильнаго  понишанiя  ихъ. природы.   Р.  Оуэнъ  былъ  непоколебимо
УбЪЖденъ  Въ  томъ,  Что  Такоо  понишанiО  нопl)емЁшо РаСПРОСТРа-
НИТСЯ  МеНдУ  НИШИ.      „ЧеЛОВЪКЪ  СОЗдаНЪ   дЛЯ  ТОГО,   ЧТОбЫ    ПРiОб-

РЁТаТЬ  3наНiя  11Осредствошъ  о11ыта  и   счастье  пУтомЪ  пdдЧИНеЕiЯ
3а1ЮНаШЪ  своей  собственной  11рироды",   писалъ  онъ  3а  нЪСКОЛЬКО
ШйСЯЦОВЪ  до  Своей  смо|}ти2).  Но  вЪдь  опытъ  и  есть  3наНiе.  ЧБШЪ
Же  обУСЛОВливается  его,   болЕе   или    менБе  быстрое,   наноПЛеНiе..'
•11ОЧеШУ  Въ  ТОченiе  одной  исторИческой   эпохп   ЧОловЪЧеСтВО   ПРi-

ОбРЪТаеТЪ  ОгРОшНыя  сонровища  3нанiя, а въ течонiе дРуГОй, ЧаСТО
НеСРавненно  болЪе  продолжительной,   Оно   прибавляетъ   нЪ   иIЪ
старошу  3апасу  лишь   совершенно   ничтожнш   нрохи,   а   иногда
ТеРЯОТЪ  И  саМый  3апаоъ?   На  gтотъ  вопросъ,  въ  1шсШей  сТеПеНИ
важный~для  научнаго  объяснеиiя  исторпчеснихъ  явленiй,  Оуэнъ
НО  ОТВВчаЛъ  и   не  шогъ  отвЪтить.   ,ЕГа} %е®о  оооб%е  %е  ОmоюvаюmЭ
и   не.   "о&уть   от8п,тuть   люди,   держащдеcя   идеаjшстичесжаю
$ЗЗЛЯdО  %О  %СmОР®.Ю.     И    ЭТО    ПОНЯТНО.     ЧТОбЫ   ОТВЪТИТЬ  На   НеГО,
Иh]Ъ   Надо  бЫЛО`  бЫ  ОбЪЯсШТЬ,    ЧЪшЪ   ОбУСЛОВJШВаоТСЯ  УШСТВеННОО

ltа3ВИТiО  чоловЪчестm,  т.  е.,  стало  быть,  в3глянуть  на ЭтО РаЗВИ-
Т±®  не  чажъ .uа. иореиную  причииу  ucтоЬшеcкаw-проuеcеа, -а  жсисъ
на  сjт.дcтвiе  друю.Р,  ®лубже  лежащей  hрпчшы, чfО было-6ш р&в-
НОСИЛЬНО  о®р%Э%Ф%o.Ь   #есосmoj!mсл®%ооmе6   Wdеa.о%сmе"еО#а®О  %Оwе4-
wа%o.я  ИСТОрiП.   ТОТъ,  кто  е1це  но  пришелъ  Къ ТакоМУ l]рИ3НаНiЮ,
НеПРеШЁННО  долженъ  отводить  случайности  очепь шпРОКОО  ШЪСто
ВЪ   С1ЮИХЪ   ОбЪЯСНОнiЯХЪ   ИСтоРИчеСКиХЪ    СОбЫТiЁ   И   ВЪ   СВОИ1Ъ   СО-

])  См.   Noue   Auffassung   еtс.   sS,   65-66;  впрочемт,,  эта  мы-Оль
повтОряетСя  рЪшительно  во  всЪхъ  его  сочиненiяхъ.

gе#::hdе::аt.ЁЁЁu;i§;ПЁs;:::S:tt:г;::t:h%:t;i;s:Ей3.::8fвЁgаЁt;hЁ::o:dЁ;ЁаЁГЛЁа!В::ОеаЁh:3:ЕЁj
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ображонiяхгь  о   будущемъ.     СлучайI{осТь    объясНяетъ    ешу    ВСе    то
ЧОго  оЕ[ъ , не   можетъ  обЪяСпить соз.чomеlоь«о`Zt ОzьяmелоttОсmОю \ИСТО-
ршчевЕшЕъ  лпцъ.    Ссьіма  на   нее   представляетъ   собой   первьій,
6ежознательuый  и  невоj.ьиый ша&ъ къ при3нан$ю тою, чпю  {азвu-
тЯе человrшеcuаw  во3uаuiя обуcлов!шваеш.-,я   причшамu,  отъ нёю
ібеэаG%оя3«с®jm{.     ВОтъ  почему  просвЪтители    18-го  столЪтiя    и   СО-
цiалистн-утописты  такъ  часто  ссылались  Ега   случайностЬ.     ,Fс-
mb!ре  ябj®o%о"  Фурьо  такжо  сшЪшны  тепорь,  канъ  и`наполненная
шарами  ,урm"  фгtанцу3скихъ  просвЁтителой.    Но   и   „урна",   и
ЯблоЕИ" ишЪли свое достаточноо основанiе въ 1Юрепныхъ свойСТВаХЪ

ИдеаJIиСТИЧескаI'о  В31'ляда  на  исторilo,  а  поЛитичесКiО  И  СОЦiаЛЬ-
НЫО   Реформаторы   и   революцiОнерн,   придоржнвавшiесЯ   ТаКОГО
В3ГЛЯда,,  должны  былп  чаIцо   другихъ   обывателей   аппеЛиРОВаТЬ
и  Еъ  „у|tнЪ`,  и  нъ  ,яблокашъ",   и  ещо  нъ   великому   шножеству
ВОЯЕИХЪ  дрУгихъ  неожиданностей.     Въ  самошъ   дЪлЁ,   если   ИОТОL
РПЧОСЕiй   процесоъ  wа!#о%,®е%ёя  3наНiй  обусловлиВаетсЯ  вЪ  пфСЛЪд-
немъ  счетЪ  рядошъ  случайныхъ  явленiй,   не  имЪющихъ   необхо-
димой  Свя3и  съ  ходошъ  общественной  жи3нИ  и  съ ра3вИтiеШЪ  Об-
щеСтвенныхъ  отношенiй,  то  всякiй  отдЪлЬный  в1шадъ  вЪ  ОбЩУЮ
СОкроВИЩНицу  3нанiй,  Еаждое  отк|)ытio,  дЪлаемое  тЪмъ или  дРУ-
гишъ  мыслителемъ,  --  а  въ  тошъ   числЪ   и   авторомъ   то1`о   или
дрУГОГО  пJIана общественнаго  переустроЁства, -неи3бЪжно должнО
ПРедСтаВлятЬся  подаркомъ  случайност11. Еспи-жо отъ слуЧайНОСтн
3ависиТъ  о"рытiе  пстины, то  этой  жо   ,колоссаЛьной  и  ПРе3Р.t]Н-
ной  силЪ`  пtдчпнено  и  ея 'распространенiе,   ея  болЪе  или   менЪе
бЫСТРОО  воплощеНiО  въ   общественную   жи3нь.    Отсіода  -  УдИВ-
ЛЯЮЩiЯ  насъ  Теперь  3аигрыванiя  проовЪ"телей  и  СОцiаЛиСтоВЪ-
Утопистовъ  съ  сиjlьныши  шiра  сего.    Пран"I{а   соотвЪтствовала  у
пиIъ  теорiи,  „иснусство"  -  ,наукЪ".

Правда,  у  соцiалиотовъ-утошотовъ   уже   8аш'Ьча6тся    подчасъ
ошльноо   %едоволъотво   "еорёей`  уuасм,дова"ой ими отъ проcв%-
m%m€jLей,  стремлеЕіiо  выйтп  и3ъ  у3каго  круга  идеализма  и ,  стать
Ня. 6oшЬе реальную  почву.    Они   сіrlараются  cоздатъ   обшеcтвен-
wУЮ   wo.У%у.    ОТС1Ода   ВСЪ   ИХЪ   „omкрьіmе.j.`.      НЪКОТОРЫЯ   И3Ъ  ЭТИХЪ
ОШрытiй  3ашЪчательны,  въ  пол11Омъ   сшыслЁ   этоI`О     с.лова.   Они
ПРОЛI1ваЛИ  чРезвычайно яркiй свЪтъ  на шногiя важнЪйШiя стороНЫ
иСт`ОрпчесЕаго  11роцесса,  -  напltпмЪръ,  на  роль  борьон  Iшассовъ
ВЪ    ноВЪйшей    исторiи    3ападно-европейскихъ    общестВЪL),  -  ш
ТЁшъ  подготовляли   наУчноо   объяснонiе  общественныхъ  явлеНiй
НО  оНИ  ишенно  только  подготовляли  его.    Ис`торичеСкiй идеалиЗмЪ,
m  ТОЧКЪ   3РЪНiЯ   НОТОРаГО  СТОЯЛИ  ВСЪ  СОЩiаЛИСТЫ  ПеРВОй I10ЛОВИНН
19-го  вЪка, Очень 3атруднялъ-Окончательную  выработку  ЕIаучпаго
В3ГлЯда  1]а   обЩественщЮ   жи3нь.    Науqному  объяСНОнiЮ  ПОдда

`)  Ом.` нашо   продисловiо   къ   Машфесту    КОшшушстшесIюЁ
партiп.
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ЮТСя  тоЛьНО  3акономtрныя  ЯВленiя;  3аконошЪРпоСть  явленiй  прод-
полагаетъ   подчmенiе   ихъ  3а1юну   необход"Ос",   а  исторшесЕiЁ
идеШИЗмъ  Ра3сматриваетъ  ИсторИчосIюе  двИженiО  поЧТН   иСВЛЮ-
чительно  нанъ  продуЕтъ  созItательIIой  и, слЪдовательно, свободн"
дЪЯТелЬНОСтП  лЮдей.    ПОRа  не  былО  усТраНоНО  ЭтО пРОТпворЪЧiе,
НаУЧНОе  объясненiе  общественной   ни3ни   оСтаваJIОсь    ново3шож-
Еышъ.  А  соцiалисты  того  врешони  но  тольно  но ра3рЪшали этого
ПРОТИвоРЪчiя,  но  Не  умЪли  дажо  форшуЛироВать   оГО   сЪ   надJЮ-
*ащей  точностью,  несшотря  Е[а  то,  что   ясЕ[Ое   со8IIанiо  н  точная
фоРшуЛпроВIЕа   его    бЫли    ужо   данн    нЪШеЦIЮй    фИЛОСОфiей    Въ
шцt Шеллинга.

ШелЛинг`ъ  пока3алъ,  qто  свобода  чеjlОвЪчесIшхъ   дЁйСтВiй   не
ЮЛЬНО  l|О  IIсI{лючаетъ  необход".с",  но  напротпВЪ   I]редIlОлагаетъ
еQ,  каЕъ  свое  условiо').    9та  глу6oкая    мнсль     Шеллипга    бшjlа
оСНОвательно  н  подробно  ра3вит.а  въ  сочиненiяхЬ  Гегеля.  ВЪ  Пе-
РеВОдЪ  на  обыкновенпый  я3ыкъ  она  оэначаетъ, что  дЪятельНОСТь
чюловЪЕа  ножетъ  бытъ  разсматриваеша съ  двухъ  стороіIъ:  во   пор-
выхъ,  Онъ  выступаетъ  передъ  нами,  наЕъ  при"IIа  тЪхъ  или дру-
ГНЕЪ    ОбЩООтвенпыхъ явjlенiй.  IIОснольRу  чоловЪкъ  СО3наоТЪ  СебЯ
Такой  1]ршчиной,  постоjlьЕу  онъ  по.тагаетъ,  что  отъ  него завI|сmъ
вы3вать  эти  обществешыя  явлонiя  или  не  вы3ывать  ихъ.  И   по-
нnстttльку  онъ  счптаетъ   с1юю   дЪятельность   сознатеjlьноii    н  св®-
боднОй.    НО   ЧеловЪкъ,   выстуmющiй   I]еродъ   Е[аМп   въ   каЧеСТвЬ
шрnqнны   даннаго   общественнаго   явленiя,   можетъ   п    долженъ
бнть    ра8сшатриваомъ,  съ   другой   стоі]Оньі,  1сакъ  сjіtдствiе  тЪхъ
обЩеСтВеl1нЫхъ  явленiй,  к(tторш    СвОимъ   влiяНiОШъ  опредЪЛИШ
6НЛадЪ  его  Характера  и  I]аIIравлонiО  е1`О  воли.    Ра3сшаТРиваоШНЕ
mкъ  олtдствiе,  общественI]ый  человЪНЪ  но  моhетъ СЧитатЬСя  ово-
боднь|мъ  дЪят.Олешъ,    потОму  чтО  %е   оmз   сео    оо4%   эаlGU{сяmз  m»
обсіпоятемства, н:оторыя опредюііяютъ   собою  движе"iе ею воjш.
Стало  быть,   его   дЪятельность   представляется   пашъ,  нанъ   под-
"Mеl|ная За«ollу llеобходwмос",  Т. o. ЕаКъ  заIIономtрная дЪяТОЛЬНОСтЬ.
ТаКИмЪ    Обра3UьIъ    вЫходиТъ,    ЧТО    сВОбода    ВОВСе  НО  НСШЮЧаеТЪ
НеобХОдИМОСТИ.     3НаЕ[iО    9ТОй    ЧСТИНЫ    ОЧОЕ[Ь    ВаЖЕ[О    ПОТОМУ,    ЧТО
Она,  -  н  тольно  ов-а, - Открываетъ  нанъ  I]уть  къ  научIіому  объ-
яоMеWiЮ  Общественной  нп3нИ.  ШьI  Ужо  3Наемъ,  что научНомУ Объ-
ЯСпенilО  поддаЮтся  тttлько  тЪ явленiя,  которыя  11Одчине11н 3аКОЩ
Необходишос".   ЕсЛи  бн  общеСТвенный  чеJ[ОвЪкъ  шогъ  бЬlть   П8-
вЪстонъ  пашъ  лпшь  Еакъ  прMчиMа  общественннхъ  явленiй, то  ®IIo
іtягельность  была  бhl  достуI1на  наIпему  представленiю  лишь  сФ
ОторОНн  своей  свободы,  и  потомУ   ОНа   навСе1'да  ОСТалаСь   бН  НО-
|Оступной  для   научнаго   объясненiя.,    ПросвЪтптелп  18-1`О  н  со-

422])пSсУ#с$:8нt:аБПеSлС:g.fвеаП:tа.:екПъ]dве,:,:];sОЕ;]sаБЁ'8'iЕ::Е:о8н°2:тsиs:
]ескаго  вз1.ляда  на  псторiю",  стр.   ]05  и  слЪд.
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цiалИ6тн-утоШСТЫ    19-ГО    СТОлЪТiЯ   -   вЪ  СВОНХъ   РЖСУЖдонiЯЕъ
объ истltрiп,-сшотрЪлп m ОбЩест.веннаГО человЪка только ваЕъ на
прwчину  общеСТВеНпыхЪ  ЯВЛеI]iй.  9ТО пРОИСХОдИJIО  ПОТОшУ,  Что оШ
держались  идеалпстпчесЕаго  в3гляда  на  исторiю:  Ето  вндитъ  въ
умственношъ   Ра8Витiи    СамУЮ    ГЛУбокую   ПРичинУ  истоРпчесЕаго
двшженiя,  тотъ  приппшаеТъ   вЪ   СООбражеНiе   тольКО  ®ознательную
дЪятелI,ность  лIОдей,  а  сознательная  дЪЯТеЛьНОСТь  и  есть  та  дЪя-
теЛЬность,  НОТО|)уЮ  шн  на3ываенъ  свободЕОй1).

НеобходиМОсТь  не  исклюЧаетъ  сВОбоды.  MaJIO  тоГО:   СО3натеjlь-
пая  н  въ  ЭтоМЪ  СшыСлЪ  Свободная  дЁяТеЛьНООть  ЛIОдей во8ножm
ТОЛЬНО  ПОТОНУ,  ЧТО  ИХЪ  дЪйСТВiЯ  НеобХОдИШЫ.    ЭТО  НОЖеТЪ  ПОm-
3аться  паРадонСОМъ,   но   этО  НеоСПОрпшая   исТпНа.  ЕсЛи  бы   дЪй-
OTBiH  Л1Одей    Не    бЫЛИ    Необход"Ы,  ТО  ИХЪ  НОВО3НОЖНО  бНЛО   бН
п, едвмдtть,  а  ташъ,  гдЪ  1Iево3шожно   нинаIюе   предвIIд*нio,  нЪтъ
нЪста  и  для  свободной   дЪятеЛЬностИ    въ   СМЫСлЪ   СО3наТОльнаго
влiяЕ[iЯ  На  оКРУЭЕаЮЩУЮ  ЭНII8НЬ2).  ТаIШНЪ  ОбРаВОМЪ  »еобХОд"Ость
оказыва?тся  3алогомъ  свободы,

Все  это  хоріішо  выяснили   еще  велинiе   нйшещiе   идеалнотн.,
и   ПОС1ЮЛЬКУ  ОНИ   ВЪ   СВОИхЪ  СУЖдеНiЯХЪ   ОбЪ   ОбЩеСТВеНUОй  ЖИ8НН.
держались  этой  точЕп  зрЪнiя,  поотолI,Еу  они  стоялн   на  твердой
поч8Ъ  »аукI|.    НО  ишеЕ[но  I]Отошу,  что  оЕ[и  былн  идеалиста",  Ош
не  шогЛи  IIадJТеЖащИmЪ  ОбРа3ОШЪ  ВОСПОЛЬ3oВатЬСЯ СвоИши  СОбСтвен-
нщми   генiальныши   шысjlяши.    11равда,   ихъ   философскiй  пдеа-
лн3шъ  jle бНЛЪ  НеОбходИШО  СвЯ3анъ сЪ %Эеа}|®%сm«чес#%жэ оэе,®яdо,w.
%а  %сmоро.ю.     Гегель  8амЪчаетъ  въ  своихъ  „Fmеwо.яа7ъ  %о  ф%іюоо-
фt%    "СmОР®%`,    ЧТО    ХОТЯ,    НОНеЧНО,   Ра3УМЪ  ПРаВПТЪ  ШjР`іМЪ,  ПО
ОНЪ  ПРаВИТЪ  ПМЪ  ВЪ  ТОШЪ  ЖО   СаНОШЪ    СМЫСJIЪ,    ВЪ   НаКОМЪ   ОПъ
управляотъ  двшвенiемъ  небесныIъ  свЪтплъ,  т.  е.  въ   омыслt  за-

1)    .НеобХОдИМООТЬ,    ВЪ  еЯ     ПРОТ11ВО11ОдОЖНОСТИ    СВООt)д.Ь,     еСТЬ

инопtlо     бо.чсо8JIаТОЛЬНОе`,     СПраведлпВО     I'ОВОрпТЪ     Шеллннгъ.
(1`.  сit.'   8.   424,).

2)   ,Я  моГЪ  бН   ПРедВИдЪТЬ   ИХЪ  (ПОСТУШН   ШОИХЪ  СОГРаВдаН"D

только  I1ри   тоШЪ  УСЛОВГП,   еСлИ   бН   Я   ноI'Ъ    раЗСшатРшвать  nх'ь,
как.ъ  и  всЪ   другiя   явленiя   окружающа1'О   шеня  шiра,  т.  о.  каЕъ
Н®ОбХОдWМЫЯ  СJIЪдСТВiЯ   ОПРОдtЛеIIнЫХЪ    ПРИ"llЪ,    КОТОРЫЯ    УЖО    И3-
вЪстНЫ   ШЛШ   ШОГУТЪ   бЫТЬ   П3ВЪСТНЫ   МtlЁ.   ИНаЧО   СЕа8аТЬ,  МОЯ  СОО-
бода  не  была  бы  ПУстыМЪ  словомЪ  тоJіЬIЮ  въ  тошъ  слуЧаЪ,  есш
бы  ея  со3нанiе  могло  СОп|)ОВОншаТЬСя   по"манiемъ   пр»tlинъ,  Iшзы-
ваЮЩшХъ  СВU6oдI]ЫО   1]ОСТУ11КИ    ШОИХЪ    бЛШЖНШЪ,   Т.   е.   еСЛп   бьі   л
могъ  ра3сматРивать  эТи  поСту11IЕИ  со  СтОРОнЫ  ихЪ  необход"ос".
Соверmt.нно  то  же  моI`УТъ  СНа3атЬ  моИ  блИЖнiе  Н о  Mоихъ поступ-
Rахъ.     А  что  ЭТО  О3НачаеТЪ?     Это   о3начаеТЪ,    ЧТО    боэло.%лослm
c8ободюй,  (созчатеj."ой)  ucтоімчеcн:ой, дrьятеЛьностw всякаЬ -J;ы-
н_ар  ішtш cвпдится жь uуjlю въ томъ  случаю, есjш въ  основп cво-
бо.дНЧТ Че.ЮВ1ЬЧе.c"РЬ  ПбcТУР.ЖПg:Ъ не  леhир1_i  доСтУ"ая qЮш;а-

#lЮпЖЁС#,":::?О]do%6"):СmФЧН.Бельтовъ„МОшс"ческiйввглядъ
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нонФёообразности.   -Небеснш   СвЪтила     дВижутся    ho   oщ}едЪлен-
нншъ  3аЕюнамъ,  но  двишенiе  ИХъ остаетоЯ безсознатеJіьнымъ. ` Такъ
жо   СовеРшаетСя,  по    ГОгеЛЮ.   И  -иСториЧеСное   дВижеJliе   iеловъ-
чества:  ошо  ПОдЧпнеНО  и3вЪстнЫМЪ  3аIюЕ[аШЪ,1IО л1Оди но 3наютъ
этпхъ  3аIЮНОВЪ,  И  ПОТОНУ  МОЖЕIО  сНа3аТь,  Что   ИСторичоСкое  дви-
женiе  бе3со3н`тельIIo. `  Люди   ош11баются,     душая,   чтu   пхъ   идеи
с,лузкатъ   ГлавЕIышъ     фаКтороШЪ     истоРИЧеСкаГО    дВиЖеНiя.     Идеи
всякой  данной  Э11ОхИ СаМи оI1РедЪляютСя характеРОшъ этой 9пох.и.
Прн  тошъ  же  СОВа  МинеРвы  вылетаеТъ толЬКО  НОчью. КО1`да люди
начинаютъ  вдушЫваться  въ  свои  собственныя   общественныя   от-
ношеЕ[iя;   тогда   ь1ОНБНО   Съ . УвЪренностьЮ  сЕа3атЬ,  `Что  gти  отпо-
шеНiя   уще   оТЖили   СВОе    врешя  и  готовятСя  УступиТь  мЪОто  но-
вому` ОбществоННОшУ  поРядку, ,`истинЕ[ый  хаРаКтеръ  НОТОраю  вн-
яоI1итсь.  лЮдяшЪ  ТОльно  тоГда,  ноI`да  и   ОМУ  ПрИдеТЪ  11Ора  сойти
Qъ  историчесной  сцены])

Эти  ра3сужденiя  ГеГеля  оЧ'ень далеиИ Отъ той  наивной  мысл-и
~составляюящей  СущноСТЬ  идеаЛИСтиЧесЕаiО  ОбъяСнОнiя  исторiи
-  что    историчесRoo    двиЖенiО.  ОбУСлОвлиВаеТСя  ВЪ  послЪдF[ешъ
6!1етЪ   р'а3витiешъ  идей,'  или,  Еавъ  выражались  иногда  француз-
онiе  просвЪтптели,. что шiроmъ правитъ „мнЪнiе"   Въ этиЕъ ра8суж-
деЕ[iяхъ   ,`вЪрно`   уназывается    по,  крайней    шЪрЁ    то,  .%ю"э  «сл®3я
обbяс%%mo %сmорWчес%ое  Эб%,#е%*.  НО  в'ь  ншъ. нБтъ,  ра3умЪетсн,
н  ука3шjя  нit  ихъ  нСтИнНУЮ    прИЧину.   да  еГО  П   не.  шогло  въ
нихъ  быть.    Если   Гегель   былъ  далекъ  отъ  наивнаго  историче-
скаго   пдеали3ма   Францу3СНихъ   просвЪТителей   и  соIliалистовъ-
утоппстовъ,   то   это   шскЬлЩО   но  колобатО  идеалистической  оо-
новыегооистешЫ,  а  Эта  осноВа  не моГла  не!пошЪ"Ть   выработкЪ
вполНЪ  научнаго объясНОнiя  обществешо-истоРиЧеснаго  процесt.а.
По  Гегелю,  в.ь  основЪ  всего   МировогО    Ра3витiЯ  Лежитъ  ра3витiе
абсо/|ютной    иLдеи.    Ра3витiемъ`   эТОй   идеИ  ОбъяСНЯеТся  У  него  въ
коt]цЪ  к6нцовъ    и   вся   человЪческая   исторiя.    НО  что  таное,  эта
абсолютная   идея?      ЭтО,  ~  Ка1съ   оЧень   хоРОшо  LПОкd3аhъ    еЩ'е
ФОйербахъ  9),. есть  лишь  ол*ооеmGореw%"й , %ро«ессэ лоі%jю%ёя.  Вн-
яодитЪ?  что  мирорОе  ра,3ВИтiе  вообщо И ИсТОрИdеССкое  Ра3впт`iе в-ъ
ч`астноЬтй   6бъЯсняется   3аконаши  человЪческой  мысли  илп,  дру-
ГИШИ   СЛОВаМИ,   ЧТО  ИСТОРiЯ   Обi.ЯСНЯОТСЯ  ЛОГИКОй.   до   КаВОй СТОПеНП

:оеч':::i::zВО°аРшИО::Л::°г::g::.°ибсЪт:,СрНпечНе±:iОМе°:вНи°жВоИнТ:Т:o:ь8:ОМтНо°гГдИаХ:
становится  У  не1'О  ПОНятнышъ,    КОГда  оно  объЯСНЯеТСЯ     Не  ЛОГИ-
н-Ой, а ра3витiешъ общеСтвенныХъ,-и 11реишуществеI1но эЕОI1омичо-

::::gi=:Т::Fае3:jшйiТв%КлЪъ'д%%ГвТg::J:„::В%°цРе::?.'оЧ:;рJ:gеН„Осд,:.::,Н:оШ%::
Объя,сненiе  оЧенЬ  поняТНО  само  ПО  себЪ  и  ВпLОлнЪ СООтвЪТСтвуетЪ

`    :}  8k.. giОБ:&::°пВd#Z.е°i:.f  $ТhРiio::рLі.Liе  dег  Zuk,tпftц,  §   23.
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выводамъ   новЪйшой   ИСтоl}ИчоСкой   наукп.    11О  абСОлЮтная  идея
тутъ  рЪшптельно  по  прпчошъ,  и  Iюгда Гогель обращается  нъ неЁ
для  того,   чтобн   оНОНчательно  выяснить  сУдЬбы  Гроцiи  п  Лаке-
дошона,   то опъ  ровно  ничого  Е[е  прибавляетъ  къ   тошу,   что  уже
ФбъясЕ[еБо  имъ  уна3анiешъ  на  эIюношЕ[ку.  1)

Го1`еЛЬ  ОхОТНО  ПОВТОРЯЛЪ,   ЧТО  е4dеаі®%З"э  обjсaру.%%оиеюи  себя,
жат иcтша матерiарй3ма.   Чg  ®го  ,Фиj.оеофЬя  ucторЁм.   доЕа,=
вываетъ  какъ  ра3ъ  ОбратНОО.  ИзЪ  нея  видно,  что  въ  примЪЕIенiи
#ъ  петор±ш  матерhjш8мъ  доітеиъ  6ыт,ь  uри8\еаиъ uст.:юй  uдеа`
jD%3#а.     ЧТОбЫ    ОНОНЧаТеЛЬНО    1IРОЛОЖИТЬ  П|)ЯШОй  И  ВЁРНЫй  ПУТЬ
для   научна1'О   ОбЪЯСНОнiЯ   ОбЩеСтвеННО -ИСторИЧескаго   процесса,
и3сЛЪдоВаТОЛИ    доЛЖНН    бЫЛИ    РаСПРОСТПТЬСЯ  СО  ВСЪШП  Ра3НОвид-
ностями  идОали3Ша  и  ПерейТИ  IIa шатерiалистичесную  точну  8рЪ-
нiя.    Это  было  сдЪлат[О   ШарксОшъ   и  9нгельсоШъ.    ВыработанЕIОе
шши  матерiалистичоское понИшанiе ИСторiи  таКъ  харжтери8уетоя
въ  предлагаемой  броmюрЪ:

„МатерiалисТиЧеСЕОО  понИНаНiО  иСТОРiи  8иЖдоТсЯ  На тошъ  по-
лОЖеПiИ,    ЧТО    ПРОИ3ВОдСТВО  И  ОбШЁНЪ   ПРОдУКТОВЪ  СЛУЖаТЪ  ОСно-
ванiОшъ  всяКаго  ОбЩеСтВеННаГО  СтРОЯ ;  ЧТО  вЪ  Еаждомъ псториче-
скошъ  общеСТВЪ  РаСПРедЪЛеНiе   ПРОдУЕтоВЪ,  а  Съ  Нишъ   и  обра3o-
ваЕIiе    шасовъ    иЛп    соСлОвiй   ЗаВИСптЪ    ОтЪ    тоГО`,    нанъ    и   что
проИ3ВОдПТСЯ  ЭТИМЪ  ОбЩеСТВОШЪ    П   ИаКИМЪ  СПОСОбоМЪ  ОбШЪНива-
ютсЯ  проп3ведонпые  продУнтЫ.    ОтСЮда  СлЪдуетъ,   что  ЕОрепной
прнчинн   соЦidлЬНщЪ   ПеРеМЪЕ[Ъ  И  ПОЛИТИЧеСКиХъ  I1ереворотовъ
нуж|1О  иснатЬ  не  вЪ  1'ОЛОваЕъ  ЛЮдей,  но Въ болЪе  или  монЪе яс-
tноНЪ  ПОНИМаНiИ  ИШИ  ВЪЧНОй  ИСТШНЫ  И  СПРаВОдЛОВОСШ,  а  ВЪ  и8-
шЪнеI]iи  сПОсобОВЪ  I1РОи3ВОдСТВа  П  ОбШЪНа;  дРуГИШи  С3оваши`-но
въ философiИ,  а  ВЪ  эКОНОШiИ дLННОй ЭПОХИ.  11РОбУдИВШеесЯ  со3на-
1нiе  Е[ера3ушности  и  Е[есправедливости сущестDуюгцихъ обществен-
`нШЪ  ОТНОШеНiй,   УбЪНСдеНiО  ВЬ  ТОМЪ,   ЧТО  VеГПufЬ  UusiПП,   Wohl.

that  Р1аgе   gеwоГdеп   (чТО   бе3УшСТВОМЪ  МУдроСТь  СТала,  влошъ-
благое)  служиТъ  ЛиШЬ  Уна8анiОШЪ  На  ТО,   Что  ВЪ  СПОсобахъ  про-
изЬОдства  п ОбмЁНа ПОСТепеНно СОВеРШИЛИСЬ И3мЪПОНiя,  настолько
3начительныя,   что   ишъ   не  соОТвЪтствуетъ  болЪе  общественный
поРядоЕСЪ,    8ЫКРОеННЫй   ПО  ШЪРКЪ   СТаРЫХЪ   ЭНОЕ[ОШПЧеСНіIХЪ   УСло-
вiй.    И3ъ  сна3аНнагО  ЯсНО,  ЧТо  СредСТва  дЛЯ  уСТраНенiя  3ладол-
жны  8акл1ОЧатьСя,  - Въ  болЕе  плП  шеНЪе  ра3витошъ  видЪ, - въ
сашихъ   и8мЪнившИХсЯ    УсловiЯХЪ  ПроИ3ВОдСтВа.     УМъ  человЪче-
еЕiй  не  ШОжОТъ "эобр7ьс`|«%  9Ти  СРОдСТва;    ОнЪ  должеНъ   оw%рblmО
ихъ  въ  данныхъ  шатерiальныхъ  явлонiяхъ  проп3водс.1.ва".

Если  ПробудИвшеесЯ  СО3нанiе  неРа8УhlнОСТи  И  НОсправодливо-
Оти   существующнхъ   общественвыхъ   отношенiй   само   является

1)  ПОдробнЪо  сш.  объ  этомъ  въ  нашей  статьЪ ,ZіI Неgеl'ssесh-
Zigstem  ТОdеstаg.,  напечатанной  въ  „Nеuо  Zеit"  8а    но-абрь  1891
тодФ.
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слЁд9твiешъ  обществен`но-эко11Ошическаго  ра3штiя, то ясно,  что Е
въ  со3пательной  дЪятельНОсТи  лЮдей, -КОТОрая  обусловлпваотся
ихъ  понятiями  О  Ра3УшЪ  И О СпРаведЛпвоСти,-шожетъ  бшть  най+
дона,и8ВЪСтНаЯ ЗаКОНОСООбРаЗНОСТЬ.     ТаКЪ   КаКЪ   ЭТа  иХЪ   дМтеЛь-
ность  опредЁляетСя  ВЪ  ПОСjlЪднеМЪ   СЧеТЪ  РаЗВиТiеmЪ  экон\Ошиче-
снихъ  отноmенiй,  то,  ВЫЯСнИВЪ   СебЪtНаПРаВЛенiе эконошическаго
развитiя.  Общества,    МЫ   ТЪмЪ,  СаМЫШЪ_   ПОлУЧаеШъ     Во3можность
предвидЪть,  въ  наНУЮ  СтоРОнУ  доЛЖНа  НаПРавиться со3натольная
дЪятольноть  еГО  Членовъ.     Т`аКпм'ь  обРа8oШъ  3дЪсь,  каRъ  у  Шол-
линга, свобода  ВЫтекаеТъ  И3Ъ необХодимос",  а необходишость пре-
вращается  .въ  свободу.    НО  между  тЪшъ,  какъ  Шеллингъ,   вслЪд-
ствiо   идеал`истпЧескаГО   ХаРаКТеРа   Свdей   филоСОфiп,  по  пошелъ
дальше  общихъ,-ХОтя  И  ЧРе3выЧайно  глуоокихъ,  -соображенiй
на    этотъ   счетъ, ,шато|)iаЛИСТИЧООКОе  ПОНишаНiе  IIсторiи  IIo3воля,-
етъ  н?шъ  воСпоjlЬ8o8аТЬСя  ЭТимИ  ОбЩишИ  СОобразр.енiями  для  и8-
слЪдованiя ,Живой" ЖИ3НИ,  дЛя НаУЧНаГО ОбъяСНенiя всей дЪятоль~
ности  общеоТвеннаго  ЧеловЪна.

давая    во3ШОжноСТЬ      В3I'ЛЯНУТЬ     I1а     Сознатеjlьщю    дЁятель-
ноQть    общестВенна1'О    ЧОЛОВВRа    СЪ    ТОЧКИ    8рЪн1я    ея    необходи-
Moo",    матерiаЛИС"ЧеСIЮО     ПОНИМаНiО    ИСТОРiи     тЪмъ     сашышъ
llро|сладываетЪ  СОЦiаJIП3МУ  ПУТЬ  длЯ  ПеРеХОда  На  паучную пUчву.
Въ  прпводеннЫm    НаМИ    СТРОКаХЪ  ЭН1'ОЛЬСЪ   ГОВО|)итъ,  что  сред-
ства  для  уСТРаНеНiЯ  ОбЩеСТВеI]НаГО   8Ла  но  МОгутъ  быть  и3oбрЁ,
тены,  т.  е.  придуманы  какимъ-цп6уdь  генiачьнымъ  шыслителощ
а   долЖНЫ   бЫТЬ   ОТItРЫТЫ     ВЪ    П3ШЪНИВШИХСЯ   ЭКОНОШИЧОСIШХЪ   ОТ-
ношенiяЕъ   данной   эпоЕи.    Вэ   mой   с«wой  люрю,  бз  %сI%ой   боdL
шожно  тоі,кое  открытй,  возможенъ и научный  соwiаj.и3мъ.   Шн`
пшЁошъ,теI1ерЬСТаЛОбЫТЬ,ОЧеНЬОПРедЪЛОННЬ1йоТВЪтънавыдвпI1у-г
тый  г.  Бернштей1]ОШЪ  ВОШРООЪ О ВО3ШОЖНОСТИ НауЧНа1`О соцiали3ма.
llравда,  саШЪ  Г.  БОРНШТейНЪ    ЕаКЪ    бУдm   даЖО  И  НО  ПОдо8рЪва-
етъ  сушествоваНiЯ  IIОдобНаГО  ОТВЪТа.   НО  ЭТО  ТОЛЬкО дона3ываотъ,
что  этоТЪ  ГОСПОдИНЪ  СОЬСЪШЪ  НО  ПОНЯJIЪ  ОСНОВЫ  УЧеНiя   тЪхъ  са-
шыхъ    л1Одей,  поСЛЪдоВаТОЛеШЪ  НОТОРЫIЪ    ОJIЪ    На3ывалъ  себя  вь
ПРОдоЛЖеIliО  ПОЧТИ  дВадЦаТИ  ЛЪТЪ.

ПридумаТЬ  МОЖНО  ТО,   ЧОГО СОВСЪМЪ  НЪТЪ; О"РЫТЬ  ШОЖНО ТОЛЬЮ
то,   что    уж9    СУщесТВУеТЪ   ВЪ   дtйСТВі.ТОЛЬноС".     Что  же  8начnтъ,
поэтоШУ,    ОТкРЬIТЬ     ВЪ     ЭНОНОШИЧеСКОй    дЪйСТШТОЛЬНОСТП  СРедств&

для  устранонiя  СОВРеШеННаГО  8Ла?     Эmо    3%аьч"mъ  %o%аэаmФ,  чmФ
ссшо ра8витй   атой   дrьйс'твuтеjпноcтu  .уэюе  со3даjю и  cоздает.h`
эиопожичkіскую  flcнову  будущаю  обтеcтвенuаю  торядна.

Утопнческiй  соцiа .іі  ч ь  исходилъ и&ъ  отвлеченныхъ приііщповъ:
научI1ый  QОцiалИ3шъ  6сро+Ъ    3а    ТОЧКУ   ОТIIРавлонiя  объоIcтивншй
ходъ  экоНомИЧеСКа1'О  ра3ml i,1   бУРЖУаЗНаГо  общества.\

Уmою%чес#ей СОЦiали8шъ  охотн„  ржРабаТЫВалЪ плаНн буд.ущато
обществеНнаI`О  УСТРОйСТва.  Ноуv%wй  .СОЦiаЛи3МЪ,    вОпі)еки   'вьIщо*
прпведонному  уТверждОНiЮ  Г,  БерНП1ТейНа,  3анИшаетСЯ   по  бFдr-

-  х1х  -
щишъ   обществошъ,    а   оШРедЁлеНiеМЪ    ТОй    теНденцiи,    НОторая
•свойственна  уж8.  теперь  существуюшешу  обществеЕII|ому  порядкy.
Онъ  не  рdзриIсовывает  будушаю., Онъ ш8yча.етъ наотомц,ее.  Ярнi®ш
прймЪръ:  съ одЕ1Ой стоРОtlЫ - дЪj[аешdе  Фурье   и3oбрашенiе буdу-
/w4ей  жИ3НИ  1ЮЛОВЪчеСтва  ВЪ    фаЛаНСТерахЪ;    СЪ    дРУГОй   -  дЪла-

.ешнй  Шарксошъ  аЕ[али3ъ  Е[ынЪшняго  напи"лшстичес,каFО  спОсоба
1IР.ОИ3ВОдСТВа.

Еслп  сродства  для  устраненiя   нынЪшняго  общественнаго  3ла
не  шоГутъ  бЫТЬ   г|рИдyМаГ|ы    На    оСноваЕ]iи   общпхъ  соображеЕ|iй  ®
ЧеЛОВЪЧеСНОй    ПРИРОд.Б,    а    доЛЯШН  бЫТЬ  ОТКРЫТЫ   ВЪ  ЭКОНОШzіЧО-
сЕIіхЪ   УСЛОВiЯХЪ    НаШеГО     ВРеМОНИ,   ТО  ЯСНО,   ЧТО   И   ОТКРЬIТiО    ИХЪ
не  моя€етъ  .бшТь   дtломъ  слyчая,   не3аВпспмышъ  отъ  ука3анныzъ
условiй.    НЪтъ,   само   это   открытiе   оназываотся. за«о»омtр»ымъ
процессомъ,  доступнымъ  нау"Ому  изученiю.

Основноо   положеIIiО   шатерiалис"ческаю  объясненiя  исторiи
I`ласитъ,  Что  мыШЛОНiе  ЛЮдей  опредЪляотся  иIъ  бытjемъ   или  что
въ  процоссЪ  ИСТОршЧеСНаГО  дВИженiя   ходъ  ра3вптiя  Mдой  опредЪ-
ляется  въ .1ЮнеЧНОШЪ  СЧеТЪ   Х.)домЪ  Ра3витiя  эноIlОмичесI1ихъ  отно-
шенiй.     НСЛИ    ЭТО    ТаКЪ,   ТО  ЯСНО,   ЧТО   ВО3НИКНОВеНiО  НОВЫХЪ  ЭКО-
ношическихъ   оТНОШеНiй   НеобходиШО   доJlжно  вести  3а  СОбою  по-
явленiе  новыЕъ   идей,   соотвЪтствующихъ  и3шЪнпвшимся  условi-
ямъ    ЖИ3НП,    И     еСЛИ     ТОШУ     ИЛИ    дРУГОМУ   ГеЕiаЛЬНОМУ   ЧОJіоВЪКУ
пришла  въ  ГОЛОВУ  Та  ИЛИ  дРУГаЯ  НОвая    соцiально-политическщ
идея;  если    оЕіъ    увидtлъ,    напрпшЪіtъ,   носостоятельЕіость  стараг®
Обще.ствеЕ]наГО  ПОРЯдКа    И    НёобхОдИшоСть  3ашЪЕ[ы`  его  новымъ,  то
это   проп3oШлО    Не    .ОЛуЧайнО`,  -  нанъ  представлЯли   себЪ.   0то
дЪЛО  СОЦiаЛПСТЫ-УТОШСТЫ,  -  а  ВЪ   СИЛУ  ВПОЛI]Ъ    ПОНЯТНОй   1IСТО-
риtlесЕюй    I1еобходишости.     И    точf].о    такжо  распространенiе    0тоЁ
соцiально-ПОЛИ"ЧеСНОй    ИдеИ,  ОЯ  усво. нiе  Стоі)ttнЕtиками  I'еЕіiаль.
наго  человЪка` 1ЮВСе  Пе  ШОЖеТЪ  СЧитаться  олучайнытъ:   Она   рас-
просТРаЕ1ЯОТСЯ     ПОТОМУ,     ЧТО     СООТВЪТСТВУеТЪ     НОВЫШЪ   ЭНОI]ОШВЧе-t
сЕдмъ  УОЛОВiЯШЪ,  П  РаСПРОСТРаНяется   Накъ  ржъ  въ  тошъ  вIlассЧ;
или  въ  томЪ  сЛ.)Ъ  НаСеЛОНiЯ,  КОТОРОе  больше  всЪхъ  другихъ   пt.-
пнть1ваетЪ   11ОвЫ1'ОдЫ    УСТарЪJlаГО   ОбщественнаI'О  порядка.     1]ро-
цесоъ   распроСТРаНеНiЯ   новой  идеи  она3ывается  тоже  закономЪр-
нышъ l]роцесСОМЪ.  А ТаКЪ НаКЪ 3а  РаСПРООТраненiемъ  ИдеИ,  СООтвЪт-
ОтвуюЩей   НФВЫМЪ   ЭНОНОШИЧеСТСИ`1Ъ,    ОТНОШОНiЯМЪ,    доЛННО    РаНО
пли   по8дно посЛЪдоВаТЬ  еЯ ОсущеотвJlенiе,т.  е.  устраненiе  стараго
н  торш8ство   I1ОВаГО  ОбЩеСТВеНнаГО  порядва,  ТО 3Е[ачитъ  весь  ЕОдъ
общественнаго  Ра3витiЯ,   вся  обIIlествонmя  эволюцiЯ-съ   ея  ра3-,
лиЧНШИ   СТОРОЕ[аМИ   И   СО  СВUi!СТВОННЫМИ   ей   РеВОлЮЦiОННЫМи  'МО-
шенташи,  -  пресдтавляется   теI1ерь   подъ   углоMъ   IIеобходимос"а
И  тутъ  передъ  памп  ярБо   выступаотъ  гларная  черта,  отлuчакр-
щая  . ііаучwый  с{)цiали.змъ  отъ   уто"ч®оItаго :    послЪдователь  науч.
наI`О  соцiалш3йа  r+ШОТРПТЪ  m  Ос}'щеСтв,[Онiе  своего  идеала,  вакЪ
m  дъло  псторнчесЕсой  необхад%мости,  шожду тъшъ,  ванъ утопЕстъ
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во3лагалъ  свои  уповаНiя  m  случайность.  СООбра3но  съ  9тишъ  н.з-
шЪняются  IIрiешы  соцiалистпческой  пропаганды;  !утоппсты  дЪй-
6Твовалн  на  удачу, В3ывая  сОгодня  нъ ПроовЪщоннымЪ МОнархашЪ,
3автра  Еъ  піtодпрiишчивымъ  и  наднымъ  до  прибыли   наI1итали-
Сташъ,  послЪ8автра   въ  безкJрыстII"ъ  дрУ8ЬЯШъ  ЧеловЪЧОСтва   ])
Н Т. д.  СТОРОШИШ НаУЧЕ[аГО СОЦiаИ3m ПШЪЮТЪ  СТРОйНУЮ И  ПОСЛЪ-
ВаТОльНую  програшшУ,  гЛубоЧайшуЮ  ОсНОвУ   коТОрой  сООтаВляеТъ
шатерiалистическоо  понишанiе  исторiи.   Они  но  ожидаютъ  сочув-
ствiя   соцiалп3му   ото   всЪ1ъ   классовъ   общества,.тжъ  Еанъ  они
внаютъ,   что   способность   даннаго   Rласса   сочувствовать  данноЁ
реВОлЮцiОнной   ИдоЪ   ОпРедЪЛяоТСя   его   ЭкоНОМичосIшМЪ  ПОложе-
НiешЪ,  И   таНЪ    каЕъ   онИ  вчдяТъ,  ЧТО; И80  ВСЪХЪ  КласСОВЪ  СОвре-
НеннаГО   ОбЩеСтва,   ТОльКО    проJIетаРiатЪ    НахОдитСд    Въ   ТаКОШЪ
Э1ЮноМичОСноМъ поЛоЖенiИ,  ЕоТОРОе   роновЫшЪ   Обра8Омъ  ТОлнаотЪ
еI`o  m  РеВОjlюцiОнную  борьбу  съ Сущеотву1О1цпшъ общественнымъ
порядномъ.  И  8дЪсь, - наНъ  и  ве3дЪ,  - ОНи Не  УдовлетВОРяЮтсЯ
в8глЯдошъ   На   дЪятОЛьностЬ    ОбщеСтвеПнаI`О    ЧелоВЪка,   нанъ   на
прн"ну  обществонныхъ  явленiй;  пхъ в8oръ  проЕикаетъ  глубжо  н
видитъ,  Что  8Та  причИ1Iа  саша  еоть сJіtдствiв эКОномическаго ра8-
аитiя.   3дЪОь, -наЕъ  и ве3дЪ,-о1іп  ра8oматриваютъ  сознатольную
дЪятельность  Людей,  Съ  тоЧки  3рЪнiя  ея  необходиMОс".

„ЕОли  бы  Мы  Не  иМЪли  лУЧп]аго РУЧатеЛьстВа 3а предстоящiй
переворот`ъ   въ   нынЪшнешъ    способЪ   распредЪлен,iя   продуктовъ
ТРУда,  -  СЪ    еI'О    ВОIIiЮIШШИ    ПРОТИВОЛОЛОJКНОСТЯМИ    ПИЩОТЫ   1I

рос1юшИ,  Голода  И  раСточителЬНОстП, -ВромЪ  со3НаНiи  тоI'о,  что
этотъ  способъ   неС1]равОдлИвъ  И   чТО  спРаведливоСть   должна   же
НОГда    НИбУдЬ    ВОСТОРЖОСТВОВаТЬ,   ТО    НаIПО    дЪЛО  бЫЛО  бЫ   ПЛОХО,
Н  нашЪ  ПриШjlОСь  бН  ждать  долГО.  УЖО  сРеднОвЪновые  шпстI11ш,
мечтавшiО   о    тысячелЪтЕ[ешъ   царствЪ,    созЕ[авали   Е[есправодли-
вость  нлассовчхъ  про"воположностой.    Томасъ  Мющеръ  громЕО
выска3алъ   Это   со3нанiО   на   поРОгЪ   НОВЪйшей    ИСтоРiи,   трисТа
ШтьдеСятъ   лЪтЪ   тошу  На8адЪ.    ТОТЪ  жО  НрИНъ  ра3дается  и   3а-
нираетъ   во  Врошя  б}-ржУа8ной  РОвоЛЮцiИ  вЪ  АНГлiн  и  во  ФраН-

ргi:)сеL3е:€#:uЕаеutmе%іаdi]#ГаеіоSгеSГl;tsuЁеа.іi%'g::'еudЕеоt`:FіРеSпtеЕпtОmmОТ:еuпЕ
IБе#Г#Ё'::i'li:в;§:#дуЁЪ#:Ё.Еяgs:ЁЁ.i;Lс:ИU.iи%Е:;:е':е:РнГнГ:ЕШыlНЁЪОлое:нЪЕ::УО6[±;

цЪЁствител|,НО  прiурочивались  къ  случайЕ[ОСти.   НО  мы  уЖе  3на-
ВШЪ,    ЧТО    СОЦiаЛИСТЫ-УТОПИСТН   МаЛО   ЧЪШЪ   ОТЛПЧаЛИСЬ   ВЪ   ЭТОШЪ
Отп.ішонiи   оть  IIроt.вЪтt]телей  18-го вЪка.    Правда,  просвЪ"тели
УшоВали   тОльtЮ   Е[а   мо»арховъ,   а  соцiалпСты-утописты  ожидалz]
ЧУдесъ   танже   отъ   доФрой  волп  проСтыхЪ  смертныхъ  и3ъ  чиСла
ншущнхъ.      Эта   ра3Е[ица    о.бъясняетс,я    пзмЪЕ[пвLLшмися   общест-
ВОнными  отношонiями,  но  она  не  устраняотъ  1сореннаГО СХОдСТВ$
ОбуоловленНаГО  Одина1ювыШъ  в8ГлядошЪ  На  ИсТО|)iЮ.

•,

-  хх1  -
`Цiи.     ЧЪшЪ    Же    обЪЯСНЯОТСЯ,    ЧТО   ЭТОТЪ  ВРИRЪ  О   НеобIОдИМОС"

уотрапенiя   классовыхъ  ра3личiй,   до   1830   года  но  встрЪчавшiЁ
отклика  въ  работающей  и  страдающей  массЪ,  вы3ываетъ   те11ерь
тнсячекратное    Эхо;    Что    онъ    1IеРедаеТСя    ИзЪ    ОдЕIОй  сiраЕIы  въ
дРУГУЮ   И    ПРИТОМЪ  ВЪ  ТОй  СаМ(tй  ПООЛЪдоВаТОЛЬНООШ    И  ОЪ    ТОlt'[
самUй иНтенсивНОСТьЮ, Съ  кОТОРОй  Ра3вИваеТСя въ  ЭТпхъ  странахЪ
НРУПНаЯ  I1РОШЫШЛеННОСТЬ ;  ЧТО  ОНЪ  ВЪ  ПРОдоЛЖОНiе  ОдНО1`О  ПОЧО-
лЪнiя  вы3ваjlъ   нъ   жи3ни  таную   мо1.учю   силу,  ноторая  можетъ
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ    ВСЁШЪ    СООдПЕ[ИВШИМСЯ    ПРОТИВЪ   l1еЯ   ОбЩеоТВеН-
нышъ  силашъ   п   можетъ   бь1ть   увЁрена въ  побЪдЪ?    "шъ,  что
соврешен11ая  врупная  прошышленность  съ  одной  стороны  со8даm
въ  лицЪ  пролеТарiата   та1Юй  класСЪ,   БОторЫй®  впорвые  въ  исто-
рiи можетъ выставпть требОваIIiе унИЧтоЖенiя Н8 ТОй иjш дру1`ОЁ от.
дЪльной  1шаосовой  оргаш3щiн, а шассовъ вообще, и который на-
ходится  въ  таномъ положенiи,  что  НепрешЪнНО долженъ ооущеот-
ВПть  Вто  ТребованiО  подъ  отРахоШъ  падеНiя  до уРОВня 1штай(.ЕшхЪ
вУлп. Съ другой жо стороЕ[ы та же вруПЕЮя проНыШлеЕ[Е[ooть со8дала
въ лпцЪ  буржуа8iп таIюй  ВлаССЪ, ЕЮторНй имЪетЪ шоНОI]оЛiЮ всЪхъ
I1роИ8водитольныхъ ИЖи3неНнЬ1ХЪ СредоТВЪ, НО ВЪ 1[аЖдошЪ  ПерiОдВ
споЕуляцiОнной горячш и  слЪдующаго  8а  неЮ  нраЕа поЕаВшваетъ,
Что  оJIЪ  Уже  сталъ несПОСОбонъ  гоСШОдСтВОВаТЬ Недъ ПереросшИш
егО   власть   прои3водитольнышИ   силаши,  нлассъ  подъ  руЕОВОдст-
вОшъ   нотора1`о   общоотво   идетъ  на  встрЪчу  СвОему  ра8рушенiю,
Бакъ  лоношотивъ,  съ ЕОторь"ъ Не шожетъ справиться шашинистъ.
дРУШШИ ОЛОВаМИ : ТЪШЪ, ЧТО НаКЪ ПРОШВОдИТОЛЬНШЯ СПЛН, СО3даННЦЯ
соврошОЕlнышъ  капиталпстпчеснимъ  способомъ  прои8водотва, та];ъ
и   имъ  же   обусловлонЕ[ая   систеша  распрецЪлонiя  благъ  пришли
ВЪ    ЖеСТОВОе   ПРОТНВОРЪЧiО  СЪ  ШШЪ,    И    ЧТО    ПОЭТОШУ   ВЪ  СПОООбЪ
ПРОИ3ВОдСТВа    П   РаСПРОдЪЛОНiЯ    дОЛВОНЪ    ПРОИ30ЁГИ    1IОРОВОРОТЪ,
еоли  тОль1ю   современI1Ому   обществУ  НО   продсТОитъ   оЕОНЧатель-
пы  по1`ибпуть.    Этотъ  ося8атольI1ый  шаТерiальннй  фжтъ,  съ не-
ПРеодолИШОй  Е[еобходишостью  оТраЖаЮщiйСЯ  ВЪ  головаХЪ  8нсплу-
атируошнхъ   проле"рiевъ   въ   болЪО   или   шОt[Ъе   ясномъ   видЪ,
этотгь  фантъ,   а   но  представленiо  того  ши  дрУI`Ого  кабинетЕ[аго
мыСлитолЯ  О правЪ и о безIlравiи РуЧаеТся  €а  побЪдУ  СОвроменнаI'О
СОЦiаЛИ3Ма".1)

ТаКЪ   ГОВОРИЛЪ   ЭНГОЛЬСЪ   ВЪ  СВОеМЪ  СПОРЪ  СЪ    дЮРИЕ[ГОШЪ.     И
въ   этнхъ   ого   словаЕъ  рЪ8Ео   сна3ываетСя  ужо  хорошо  8наношая
наuъ отлПЧИтОЛьЕ[ая ЧОРТа  наУчЕIаГО СОцiалИ3Ша :  в8глЯдЪ   Па Осво-
бодитольноо   движепio   IIролетарiата   наЕъ   m  законошЪрный  об-
ществоннЫй  IIl}ОЦеССЪ,  убЪэКдоI]iе  въ  тоМЪ,    ЧтО  тоЛЬВО    необХОЩ
МОСТЬ   МОЖОТЪ   Обе3ПеЧИТЬ  ТОltЖеСТВО овободЫ. 2)

1)  Негm  Engen  I)iiЬгiпg'8  Umwalzung   dоі.  wissспsohаft,  dгittо
АuПаgе,  в.s   16L-162.

2j  КОгда  нашъ  БЪЛПНОRiй, - ВЪ  ПеРВЫй  порiОдЪ  Своего  УВЛе-



-  ххI[  -
Т0Нъ  ГОВОрнтъ  I`дЪ  то,  Что  совершеННаЯ  Наука съ I[олной тоЧ-

НООТЬЮ ВООПРОН3ВОдИТЪ ВЪ  ПОГIЯТjяХЪ ПРИРОдУ И   ПО€ЛЪдОВаТОЛЬНОСТЬ
р,вленiй.    Такая  Е[аУКа  можетъ  дЪлать  бе30шИ6oіIныя  продсНd8анiя
относитольНО  Кажда1'О  ОтдЪЛЬнаго  явлеЕ[iЯ. И  нЪтъ  Е[ичеI'о  легче,
ванъ  пока8ать,  что   общественная   наука   не  обладаотъ  и  не шо-
нсетъ  обладать  такой  ТОчЕ[ОстьЮ.  11О  научный  СОцiали3шъ Е[шкогда
и  не  предъявЛяЛъ  преТен3iй  На  таКую  тоЧНООть.   КоГда  е1`О  прО-
тИвниRИ  ВЫдВИГаЮТЪ  11РОТИВЪ   НеГО,   ТО  СООбЩЖОНiе,  ЧТО  СоЦiОЛО-
гиtlеское   Предвидtнiе   IlевозможнО,    то  ош  СшЪШиваIОТЪ  два  очепЬ
ра3личншхъ  ПОНятiя:   понЯтiо   о  направленiИ  и   объ  общпЕъ  Ре-
3,Ультатахъ    даЕ[Е[аI'o   oбЩествеЕ[наго    процесСа    съ  понят'iемъ  объ
оТдЪЛЬПНЁЪ   ЯВлеI]iЯХЪ (СОбЫТiЯХЪ),  И3Ъ  КОТО|}ЫХЪ  СОСТаВИТСЯ  ЭТОТЪ
11роцессъ.     СОцiОЛОгичесвое  продвImЪнio   отличаотся  ш  всегдiъ  бу-
дотъ  отличаться  очеЕIь  шалой  точностью  во  всошъ  ТОМЪ,  что  ка-
саетСя  предСЕа3анiя    ОТдЪлЬныхЪ   ООбШтiй,  шеЖдУ  ТЪМъ  каКъ  оно
обладаетЪ  унiе  3НаЧИтольно1.'1   точноСТьЮ  таМъ,   гдЪ  надо  опР®дЁ-
лИтЬ  Общiй  хаРаIШеръ  п  НаПравлен,iе  общественнЫХЪ  пРОцесСОВЪ.
ВО8ьмомъ  пришЪръ.  СТатиСтина  ПОm3ывзетъ, Что  цифра  Смортно-
отп ЕОлоблотся вЪ 8авнсИмоСш отъ  вреМенъ i'Ода. 3ная ея КОлебанiе
въ  данной  странЪ  или  въ. данномъ шЪстЪ,  не трудно I1редсЕа3ать,
въ   Еакой   мЪрЁ   увелиtlится   пли  ушеньшится  число  сшертнЕіхъ
оЛучаевъ  пРИ  пеРеходЪ  изъ  Одно1'О  времени  года въ дру`ГОО.  Тутъ
рЪчь  идетъ  объ  общешъ  хараЕтеltЪ  и  направленiп  даннаго общо-
сТвеннагО  ПРОцеССа,   И  туТъ  ВО3шоЖНО  Очонь  тОЧноо  продона8анiе.
НО  еслп   бы   мы  .пожелали   у3нать,   въ   пакихъ  имеЕ[дФ  отдЪль-
ныЕъ   явjlеЕiяхъ   выразится,   Окажемъ,  увелиqонiе  сшертности  съ
сЪ наСтупjloНiеШЪ ОсеНи; еСли бы  МЫ  поставилИ во11росъ о тошъ, %а-
*  %л!е%wО  лща  по переживУтЪ осонняго вРешеНи и ж:аж.oGы  е.лIсwwо

:%jщ"ъ?6то"Он"акр9ет#:Яв::Ор"o'::#еы"::"д%жС::Еi::Ж6дыаЮО::3тСаШе6РтТъЬ:::Ее:
ственной науки, и  если  бы, шш  всо  таки стали  дdбываться ого рЪ-
IIIОнiя,  то  нашъ  11ришлось  бы  обратиться  къ кжому  mбудь  ша1`у
или   IIредСRа3ателЮ.     дРугой  пРимЪрЪ.     ВООбра3ите,  что  въ  пар-
.таментЪ  дашой  странн  находятся  предотавптоли  отъ  Ерупныхъ

ченiя  ГегелошЪ,-рЪшИТеЛьно  откаЗалСн  На  нЪнотороо время  отъ
6вободолIОбивыIъ  отрошjlедiй, Онъ тЪшъ  самымъ  далъ  пора3итеj[ь-

g::йНшЕОс°лuи?ОВОЕFОИ%3%аg:В%%%ТО`::3g3#ОлГюЛбУшбвНнНЕНъСВс°т°рйешТлееОЕЁейТИ:&:

%ВеатНъЪббыЫтЛьЪоИб%3:g:енС:3::Ё3ШЗб:`:Гк°т'д:::йТ°Е:ОебСЕТОВд°н&%%€:дюТНЕ;
видя  въ  руссIюй  jiЪВствительноотп  ншкакихъ  ука3анiй  на объек-
Тивну1О  необходИuОС1 ь  ТаI\Ого торжеСтва,  Онъ отбрасЫЬаЛЪ  всяЕую

gта:jОLКЗЕъН%аЕ%Г°г'ogОарКпЪлi"еоЖ#,Це:"т%"Ое:3,С::'Я:'l``уЛ#л%..ВрПа°эСGЛ„Ъ#:
"dею  оmр%€{сь%Wз".     9та  идея,  въ  оя прпmЪнонiи  къ  бУржуа8ношТ
ОбщеСтву, ра3вита  была  основателяши научнаго  соцiали3ма.

-хх111   -.

3ешлевладЪльцевъ   доходъ   Iюторыm   Оильно   понижается   всАЪд-
`€твiе  Iюнкуренцiи  сосЪднихъ  странъ;  Отъ  прошышленныхъ  1]ред-
прqmШателей,  СбываЮЩИХЪ  СвоИ  ТОварЫ  Ишенно  LВЪ  gтихъ сосЪд-
нп1ъ  странахъ,  и,  навоЕ1ецъ,   оФъ  пролетарiовъ,  ыивущпхъ  лишь
(продажей  своей  рабочОй  СИЛн.    ВЪ  СОСтавлеЕ[ый  такишъ  Обра3oШЪ
парjmшоНТъ   вносиТся   ПРедЛОЖенiе   о€ложить  высокой  ПОшЛпНОй
хлЪбъ,  вво3пмый  изъ-3а  границн.   КаЕъ  вы  душаете,  шожотъ  лИ
-соцiОлоI`ъ   Iіредсказать,   накъ    встрЁтятъ  это  продложонiе  парла-
шентсЕiО   продставители   различныхъ    общественЕыхъ   к.тассовъ?
МЩ  дУШаеМЪ,  ЧТО   ВЪ   ЭТОШЪ   СЛУЧаЪ  СОЦiОЛОI`Ъ,-И,11О   ТОЛШО  СО-
цiОлоГЪ,  человЪКЪ  науКи,  а  всякiй  тотъ,  нто  но  лишепъ  поЛИТИ-
ЧеСкаго  опыта  и  3д|}аваго` сшыола, -ишЪетъ  полную  вовШОжносТЬ

€дЪЛать бозОшибочное  пРедсMазанi®:   „предСтавитеЛИ  3емлевЛадЪЛЬ-
цевъ,   скажетъ  оЕъ,  будутъ  всЪми  силаши  поддерживать  уIса8ан-
ное  продложенiе;   11редставптоли   пролетарiата  будутъ  отверщть

JеГО,€ТОЛЬ  ЖО   ЭНеРГИЧЕI0,   И   ВЪ   ЭТОМЪ   ОТНОШеЕIiИ   ОТЪ  НИХЪ    НО  ОТ-

стаЕ1УТъ  прt3дСтавители  Предt]риНишателей,  еоли  тоЛЬНО   ПРедСТ.а-
вители  8емлевладЪнiя  но  купятъ ихъ согласiя каIюй-нI1будь серь-
е8ной  9коноМИЧесной  УСтушой въ  каВОй-нпбУдь  другой  облаСтщ,".
Это  предсКа3анiе  бУдетъ  СдЪланО  на  осЕ[Оваt]iи  аЕ[али3а  9нономп-
чесЕпхъ   иНтереСОВъ   ра3лпчныхъ  общоственныхъ  шасСОвЪ  н  оНО
дЪйствительно бУдетъ ишЪть~по край ней шЪрЪ, тамъ,1'дЪ ОНО Отно-
-ОитсЯ Нъ 3ошлеВЛадЪльЦамъ п БЪ  ПролетаРiямъ,-ОпродЪлеШОсТЬ П
тоЧЕ]оСть  шатемати,чеСIСа1'О  вЫRОда.  далЪо,  -8Е[ая   чиСло  I'ОлоСОВъ.
Какимъ располагаотъ наждъій и3ъ продставленныхъ въ mрJIаmент'Ь
БлаССОвъ,  Е[аШЪ соцiОЛОгъ лоГIю  п` бО3oшЕI.бочЕ[О  предокажетъ  СудЬбУ
ИнторесУюI11.аго  насъ  продложенiя.    3дЪсь  его продска3анio  опять
МОЖеТЪ   ИШЪТЬ   ОЧеНЬ   боЛЬШУЮ   СТеПОНЬ   ТОЧНООТИ  И  доСТОВЪРНОСТИ.
'`IIО  еСли  вы,  не  довольствуясь  зЕIанiемъ  общаго    характера  И  на-
шравленiя   даНнаго  общественЕ]аго  процеоса,  -  процесса  бОрьбщ,
вы3ванной  даннЫМЪ  IIредлоЖенiешЪ,  -  3ахотито  на11еродЪ  ОпРе-
дЪШТЬ,    КТО    ШМеННО  ВО3ЬМеТЪ  СЛОВО  ПО   11ОВОдУ   ЭТОГО  3аКОНОПРО-
`9вта   и,  mкiя  именно  парлашеЕ[тскiя  сцены  будутъ  вы3ваЕIы  рЪ-
чами  будущихъ   ораторовъ,   то  соцiОлогъ  отвЪтптъ  вашъ  уЖе  Не
науL|Ilымъ   пред8идtнiемъ,  а  боЛВо  илИ  МенЪО  ОСтроумныМН  доI'ад-
каши,  и  есш    вашъ  эТОго  будетъ   шало,  то вашъ  о11ять   придОТОЯ
обра"ться къ маI`iи.  Третiй  примЪръ.  Если вы возьшето сочинонiя
фращуgскшъ  ш|tОсвЪтителсй  18-вЪ",--скажемъ хоть Гольбаха,-
то  вы  шйдете  въ  нпхъ  Gс7о  со%ёаLль%ую %роэромлбу бею%#ой   Фр«к-
Ь4У3С#Ой  РеоО.ФЮ%0.w.   НО   ВЫ   НО  ВСТРЪТПТО  ВЪ  НПХЪ   НИ   ОдЕlОГО   JIРед-
СЕа3анiЯ   ОтНОСиТелЬно    тЪхъ    историчеснихъ   событiй,  и3ъ  НоТО-
j;Ыхъ   СООтавился   впослЪдствiи  процессъ  осуществленонiд  ТРебо-
ваНiй, выСтаВЛенныхъ францу3СКими проСвЁтителямП во имЯ ВСего
третья1'О   со6ловiя.    0"уда   эта   ра3шца?    ПОнятно  -   Откуда:
нпое  дЪло  хараКтеръ  и  Направленiе  даЕ]Е[аго  общестВенmго   про-
ЩеССа,  а  ИНОО  дЪЛО  ТЪ  ОТдЪЛЬПЫЯ  СОбЫТiЯ,   И3Ъ   СОВОКУПНОСТИ   КО-
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тоРТхЪ  Оно  СООтавляеТСЯ.  ЕСли я IIОняjlъ его  Ёаl)актеръ  ш  нап|}ав-
ЛеЕ[1е,    то    я    МОГу  |]редСКа3аТЬ  его  l|СХ®дЪ;  но  ПаЕСЪ  бН  ш   было.
Шубоко  мое  понишапiо  этого  процесса,  Оно  не  дастъ ннЪ во3шож-
ности  предскаЗывать  отдЪльт1Ш  ООбШiя  въ  ихъ  индивИдуалЬНО-
сти.  КОгда  говорятъ,  что сОцiОлоI`ичесIюо продвпдЪнiе неЕюзшонЕ[o`
ПЛП,  m   крайнОй    ШЪРЪ,    Ч|}е8ВНЧайНО  8атрУдНИТельЕ[o,  То  ПОЧТн
вСегда  имЪютъ  въ  внлу  нев3oшожность  предвидЪнiя  отдЪльныхЪ,
СОбытiй,  совор111енно  3абывая  о  тошъ,   что  та1юе  предвидЪнiО  во-
все  и  не  еоть  дЪло  соцiОлоliи.  СОцiОлошчесноо  продвндЪнiе иШЁ-
етъ  свОИшъ   предмеТОмъ   це  отдЪЛьНыя  собЫтiя,   а  общбе   ре8уLob-
mаБwы   mОзо    об%ссmбе%%а!эо   wрос{есссг,   %omорbісЪ  -  вакъ,   напри-
ШЪРъ,  пРОЦеССъ  Ра8вИТiя  буржуаЗНаго  ОбщеоТm,  -уже  соберtw«.
еmсj®  6ь  da#%Ое   бреля.     Что   8ти   обЩiе   ро3улЬТатЫ  шогутъ  бштЬ
®ПРОдЪл®НН  3аРанЪО,  0ТО  хорошо  I1ОЕсазнваетъ   ВНшепрI[вОдеНf[Ый
Щ}ШЪРЪ  фРаIЩУ8СЕОй  РевОлюЦiН,  вСя  СОцiалЬНаЯ   програшна   ЕО-
ТОРОй  быm  форшулирована,  навъ  шН  Ска3алИ,  пОРедовыши   лПТе-
ратурннши  піэедставителяши  бурэЕуа8iи  1).

11аУЧНЫй   СОЦiаЛП3ШЪ   ГОВЮРИТЪ,   в®   ПОРВЫХЪ,   ЧТО   ТОРЖеСТВО    СО-

цiалИсТичеСкиЪ  идеаловЪ  ПРедполагаеТЪ,   ItаItЪ  ОВОе  необходМмое
У®ЛОВiО,   И3ВЪОТНЫй,   Не3аВИСЯЩiй   ОТЪ   ВОЛИ СОЦiаЛИСТОВЪ  ХОдЪ   ЭIСО-
іIОмt[чоскаг'О  ра3витiЯ  бут}н$уа3наГО  ОбщесТва ;  во  8торыхъ,   ЧТО 9ТО
необХОдИШОе  услоВiе  I|аходится  Тет|ерь   на  J"цо  и  обусЛОвЛшвается
Харанте|)ОшЪ И ра3виТiсшъ свltйствеНныхъ BтI"У ОбществУ ПРОП3ВОд-
сТВеIIныхЪ  ОТI]ОIпенiй;    въ  третьlIхъ,  ЧТО  само РаспростраНОнiе  СО-
цiалистическихъ  идеаловъ  въ  рабочемъ  влассЪ соврешонныхъ  Еа-
ПиТалисТиЧеснихъ  отРанЪ  вы3ываотся  эIЮНомическиШЪ  СтрооМЪ  Е
Ра3виТiеМЪ  ЭтихЪ  Странъ.     Тапова  общая .мыСль   1IаУЧНа1`О  СОЦiа-
ЛИ3ша.    И   ЭТа   общая   мыСль   ш    шаЛО   не   оПровеРгаоТСЯ   ТЪшъ
вполнЪ  п|tавильhышъ  сообраНенiемъ,   что  соцiОлогiя   никогда  пе
Фудетъ    наукой    совеРшонной    въ   выШеуЕсазанноМЪ,   tіоэ%оос#олю
СШы{.лЪ  ОТ{tГО  СлоВа.  Ну,   и  пуСть  ее  но  бУдетъ!   Что  же  и8ъ  ЭТt)ГО?
ХОтя  ооцillлогiя  и  пе  совершеI1ная  науна,   а  обЩая  мыоль   пауч-
Е[аГО  ..UцiаЛш3ша   всетаКи   неоспориШа,   а   ПОтошу   и   СОшпЪПiе   ВЪ
ВОвможностИ  ТаВОго  СОцiалп3ма  ВСО  таЕи  НеоСЕ[ОватОЛЬНО.

Въ  спорахЪ  О  нево3можности   наУчнаI'О  соцiаЛнзна  тооротИКИ
буржуа3iи  и  „критики` Маркса і[орЪlЕО вндвигаютъ такжо  ниже-
СmдУЮЩiй  доВОдЪ.   „НСЛП ВО3ШОЖОНЪ НаУЧНЫй  СОЦiаJlИЗМЪ,' 1'ОВОРЯТЪ

1)     Въ  своей  недавЕго  вышедшей  кнп1`Ъ    „Lеs  Classes    ВОСiаlеs,

ЁЁ#а:8еНЁ#ннYа::гааЛs::СЁ:Ч]е:р:е#ааВЗ:л:яСд:Ё:онга::с#:o3т::o:гЁ:!;Ё!§.п(##дu:еЕГ:
ТОЛЬКО,    ЧТО   ПОЧТОННЫй  ПРОфеССОРЪ  ОЧеНЬ   ПЛОХО  8НаКОМЪ  СЪ  ПС-
то||iей  Ра3виваеМаго  ишъ  в3гляда.  ЁмУ,  11ОвидныоШу,  п въ  голоВУ
Е[0   LIРtlХОдВТЪ,    ЧТО    ВЪ     ЧИСЛЪ   СВОПХЪ   „ПРедШеСТВОJIJШJЮВЪ`    ОЕ[Т>

g:;ЕвЖъеНмЪарСн::Т:Т$нРе#:&:фоВЪ   ШОЛЛИНГа   И   Ге1`Оля    и  соцiалЕ_

ч,

±,
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ош  то  стало быть  возмон[на  и буржуазIіое  общественная  науm,  а
ЭТО-ПРОтиВОрЪчивая  бо3сшыСлица,  потоМУ  ЧТО  науВа  НО   шоЖеТЪ
бнть  ни  соцiалистичесIюй,  ш  буржуа3ной.    НауЕа  -  Одна:  бур.
Я1Уа3Ная  политичеСкая  эноношiя  таНжО  нОМЫСлиша,   КаКЪ 'П  СОЦiа-
листичесRая  шатешатива`.

9тотъ  доводъ   тоже  основывается  на  смЪшепiп  понятiй.    Ша-
ТеШати"  не  шожетъ  быть  ни  соцiалистичесIюй,  ни  буржуа3ноЁ;
Это  вЪрно;  но  что  вЁрно  въ  пришЪЕ[еЕliи нъ шатешатпкЪ,  тоошп-
боЧНО  ВЪ  ПРПшЪНеЕ[iИ   НЪ  ОбЩеСТВОПНОй  НаУКЪ.

ЧОму  |}авняотся  сумма  квадратовъ  натетовъ?   Квадрату  ГППО-
тонувы.    Такъ  ли  это?  Такъ.  Всо1.да  ли  это  такъ?   Все1`да  таm!
ОтЕIОшенiо  нвадрата   гппотепузн  нъ  суммЪ  квадратовъ  натетовъ
Не можетъ и3мп"ит,ъсл, потому  что  свuй,еnwа  на.тема11шчеcuШЪ
фЗЮЗірэ  %ес4Эjwtь%wьб.     А   ЧТО  мН  видишъ   въ  соцiОлогiи?     ОСтаеТСЯ-
ЛИ  Неи8МЕннымъ  предшетъ  оя  п8слЪдоваНiя?   НЪтъ,  не оСтаеТСЯ.
Предшотошъ  соцiОлошчоснаго  и8слЪдованiя  является  общество,   а
ОбЩеСТВО  раз"вается, и, СлЪдоватольно,   Mзмtняется.  .ВОтъ  эт11ШЪ-ТО
ИЗМt»iемъ,  9тпшъ    развитiемъ   и  с.o3даетсЯ  во3шожflОсть  буржУаЗНОй.
ОбщесТвенной   науки,  равно  каRъ  и  научЕ[аго  соцiализма.    Обще-
СТВО   ПРОХОдИТЪ    ВЪ    СВООШЪ   Ра8ВИТiИ  %3GЮ€m%"я  ФаЗЬі,    #0mОРОШ?
соотвгbтствgют фазы ра8вuтй обuhествеиной эіаукu. ТО, чго тпШ
НаЗЫВаеМъ,    папришЪръ,   буржyа3ной   9коношiей,    есть   одНа   фа3а
развитiя   эЕОномичесной   наукш;   то,   что   шы  навываомъ  соцiаjін-
I}ТиЧесКОй    жоношiей,    Ость   д|)Угая    фа3а   ея    ра3виТiя,   Не11ОСРОд-
8твенно  сmдующая  8а  нею.    Что  же  тутъ   удивителI,наI'o?    ГдЪ
же  тутъ  про"ворЪчивая  бе3oмыолица?

БЫЛО   бЫ   ОШИбоЧНО   дУМаТЬ,   ЧТО  бУРЖУа8НаЯ  9IЮНОШiЯ  СОСТО--
ИТЪ  и3ъ  одннХъ  3абjlужденiй.  ВОвсе нЪтъ!  ПООколшУ  бУРЖУа3Наjl
ЭЕОноМiясоОтвtтствуетъопредЪленнойфазЪОбществепнаГОра3ВПТiЯ,'
I1ОСТОЛьЕу   она  З8ключаетъ   въ  себЪ   неоспоРИшую  наyч»уЮ  «СТИlIyL)
НО  ЭТа  ШСТПНа  относl|тельна  ишенно  потошУ,  что она соот`ВЪТСТВУ-
етгь іtrюмю uэвюcтuому фазису  обшеcтвеннаю развитй.   д тоо-
ретиш   буржуа3iи,   воображающiе,   что  общест1ю   навсо1'да   доjl-
ВНО  Остаться  ВЪ  СвОей  буіжуа3Е[Ой  фа3Ъ,    припиСываютъ  СВОИШЪ
относитольныМъ  истиЕIаuъ  абсолЮтное  значеиiе.    Въ    эТОШЪ  И  За--
клIОчаоТСя  ихъ  вореНЕ[аЯ  ОшпбJcа,  Ис1IравляешаЯ  наУчJIымъ СОЦiа-
ли8шошъ,  появленiе  котораго  вы8вано было тЪнъ, что  бурЕужная
ЭПОяа общеСтВеннаI`o |)а8витiя начала приближаТЬСН Еъ с1юоШУ 1ЮНцУ.
[1аучНЫй   СОцiали3мЪ  -  Это   та  самая  СОва  ШинорвЫ,   0   1ЮтоРОЁ
ГОворИТЪ    ГОГель    п   IЮторая,   ПО  е1'О  словаШЪ,  вылетаеТЪ   ТОльКО

1)  И  вотъ    почошу  Классовая  бУрнуа3Ная  точКа  ВРЪНiЯ  И3oЛй-

:3вg:#е%гогоне:3::#мын"еъш#оавтеанъв.ъ3въоепвБ3#:с:g3±гЕе3съуншаауЕЕ:
РеСТУ   КОммушС"ческой   Партiи    шы   поЕСаЗали   эТО   НапримЪРЪ
Рращу3СЕшъ   буржуа3I1ыхЪ   поториковъ   врешенъ  реСтаврацiг.
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тогда,  ко1`да  3аКатнвается   солнЦе   существуЮЩаго,    -   въ   дан-
номъ  Слутай,  ЕаI1италИсТичеСкаГО,  ОбщеСТвенI1аго   порядна.     Ещ
ра3Ъ,    1'дЪ    ЖО    ТУТЪ     пРОТИIюрЪЧiО?     1`дЪ     бе3СШНСЛиЦа9      Тутъ
не  тоЛЬКО  ПЪТЪ  НИ   ПРО"ВОРЪЧiЯ,  НИ  бе8СШЫСЛЩЫ,  ПО  ТУтЪ Впер-
вно  полУЧаетСя  ВО3моЁсноСтЬ  GзGtm%уmФ  %6ь   с&jwb.й   е6рое{ессэ роэбеh
т€fе нqун:u, нат на  8uкономпрмъLй процессъ,

)Но  наtEъ   бы  ташъ  ш   было,  а  1ілавная  отличитолъная  черiа
научЕLаго  соцiализша   опредЪдилась   для   Е[асъ   теI1орь  съ  полЕо`ю
ЯОЕ[ОСТЬЮ.  ЕГО  СТОРОННПКП  hO  доВОЛЬСТВУЮТСЯ  «адеЖдой   На  ТО,  ЧТО
®цiалиотичесЕiо  идеалы,  благодаря  своешу  1юзвышенношу   харак-
теру,   привлеК},ТЪ   Нъ СебЪ   ВсеобЩУЮ  СиШl]аТiЮ  и  ПОтошу  востор-
жестщ[ютъ.  НЪтъ,  11шъ  нужна  увtренI.Ость  Въ  тоuт, Что  сашое это
ЕривлечеНiО  вСеобЩОй  СШmТiи  СОцiалисТичоскпмИ пдеаjlаши остh
»собjz;оЭ%мWй  об8«есmGе»»оfй  %ро«ессэ,  и  эту  увЪренЕ[Ость  оI]и чер-
наютъ  П3Ъ  аНалIIаzЬ   ,СОВРешеНныхъ   Э1ЮНОшпчесКИХЪ  Отпоп]енiй  и
юда  игъ  ра3вптiя`).    3ащптнши  сущоотвующаго  общественнаго
порядка  очень'  ХОРt}ШО  ЧУВСТВ}'Ютъ,  ХОТЯ   И   I[О  ВСе1'да  ЯСно  созЕ[а-
ютъ,  что  9та  главЕ[ая  отличптельtlая  черта  составляоть    п  1`лав-
ную  силу  соцiалвстической  теорiи.    ПОэтошу  ихъ  ,кри"на."   на-
нравляетсл  пшенно  въ  эту  сторону.  Они  начшпаIОтъ  обыкновонно
6Ъ  РЗСУЖдеНiй   о   ТОЩЪ,  ЧТО   I[еЛЬ3Я   ВИдЪТЬ  ВЪ   9НОНОШИКЪ 1'ЛаВНУЮ
прун`.ину  общеСтвенНа1'О  ра3ШТiя,  такЪ  НаКъ    чеЛОвЪкъ   Состоитъ
но  изъ  одНО1`О  ЖеЛУдКа  И  ТаВЪ,  Вакъ   у  ПеГО   еСтЬ   душа,   сердщ
и,друI`iя  нетлЪннщ  сокровища.    НО  эш   саптишентальння   раз-
6.УЖдеНiЯ,   СВИдЪТеЛЬСТВУЮЩiЯ  О  ПОЛНОй  НеСПОСОбНОСТИ НЫПЪШНИХЪ
теоретпКОвъ  бУРЖУа3iИ   11ОнЯТЬ,  ВЪ  Чешъ    8аКлючаетСя     главпЪй-
шая,  ОсповНая  3адаЧа  общОСтвеННОй наУ1Ш,  ИГРаЮтъ  у  нихъ рол1,
в€помогателЬНаI`o  oтряд?.  , ГлаВныя   Ше  Силы    ИХъ  аргументацiи
осредоточиВаЮтСя  m  вопросЪ  О   направЛеНiи   соррешеЕ[наго   э,но-
ЕОшпчеснаго  ра3витiя.   3дЪсь  ош  стараются   опровергнуть   одно
эа   другnШЪ   ВСЪ   ПОЛОЖОнiЯ    науЧНаго  СОцiаjШ3ша3).     И  хотя  ихъ

і)  НЪкоторые  ппсатоли,  -  напришЪръ   Штамшлеръ,  -  вамЪ-
чаютъ,   что еСЛП  ТОРЖеСтво СОЦiаЛn3Ма  еСТЪ  историческая    необхо-

Ё=#:3Т:зл:°шнПяРа3КаТ:ъЧ2:К%дЪЪЁЯс:3#:::3Т:ОС3°нЦj::::g:Т#::::оОя°:Е%=
нiл,  которое и  бе3Ъ\ того F[е[IР?шЪnЕIО  наСТУПйтъ?  I1О  это  жалкiй   и
6ШЪшЕ[Ой  софнзНъ;  РазСШатривая  истоРt]ЧесIюе  ра3витiО  съ   точЕСи

:РуЪюНL:#::Я::ggтШь°СОТмИ;т;°иЦт':ЛЁ:::Ё:М::оРбахТОj:и:оНеаз::::°:°ъбСLВъепПи-
тЪхъ  необходИмыхъ  усJ|Овiй,  совоКУппость  кttторыхъ  дЪ|1аетъ  неI13-
бЪжнЫмъ  тоРЖеСТВО соЦiаЛИ3Ма.  IIеобходhM®О  8ВеНО  Не мt)жетЪ  бЫТЬ
флишнимъ:  ого  устраЕ[енiе  ра3oрраЛО  ОЫ   всю  цЪПь  событiй.    ЛО-
гичесКая  слабоСть  ЭтоГО  СОфИ3Ма яСна  длЯ  ТОГО,  вто  поН`ялъ   СНа-
38I[НОО  ПаШИ  ВЫШе  о  СВОбодЪ  И  НеобiОдШШОСТП.

mпЗо)ча°тбаЪн:;%Ш:ОСg:3:ЁFиУж:БаТ„Ь3Юар®„ЁТ%m%#mф%аЖ#Р""06l
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сТа|}аЕ[i-Я  ш  КЪ  чешу|  Не приводятъ, но ош  поСтоЯнЕ[О во3oбZIовля-
юТъ  свои  пападенiя  и  но -могутъ  не во3oбновлять  ихъ, танъ какт`
3дЪсь  РЪчь  идеТЪ  О  СашоМъ   суЩеСтвОваНiИ    доlюГQI'Ф   шъ   обще-
€твеннаго порядка.    Они  со3Е[аЮтъ,  что   если   экфномичесIюо   ряв-
вптiо  въ  самошъ дЁлЪ  идеТъ  таRъ,  Вакъ  ГОворятъ   поСjlЪдоВатоли
",учна1.о    соЦiали3m,   то   соцiальная   роволюцiя   нензбtн"а.    А
эТО  СО3НаНiО  рао%ОСwt.o%О    "ре€3#с"ёjО    бОЭ"ОаhСwОСmе4    %aуwа®о   со-
4„."А"3"".

| Мн  ука3али  одНУ  ОТЛиЧИТеЛЬНую  чеРТу  наУчПа1`о  соцiа,тшhа.
Въ  своешъ  спорЪ   сЪ   дюрингошъ   9нгельсъ   уна3ываотъ   другую.
Онъ  1'ОвоРиТъ,  что  ЭтоТъ  СОЦiаЛИ8мъ  I1ОЛУчишъ` СВОе  наЧало ЛишI,
со  вренеЕ[и  открытiя  приl)Оды  и  происхоЖденiя приб,авоLIщй  стои+
моо",  И   ЧТО  ВеСЬ  ОНЪ   ,ГРУП"РУеТСЯ`   ВОКРУГЪ  ЭТОГО О"РЫТiЯ.   ЧН-
татель    попимаеТЪ,    ВЪ   НЖОшЪ    СШнСлЪ  9ТО  сказаIIo.     ТаКъ  наЕ'ь
цЪлью  соцiалиСТичеСКаI`О  двИЖОНiЯ  лвлЯетСЯ  устранеЧio  9ЕсIIлуа`
тацiп  одНОго  общеСТВенНаГО  КЛаССа  дрУГишЪ, -пролетарiата бур-
жУазiей,  -  то   Iіаучньій   СОЦiаЛИ3шЪ   СТаЛъ   во8ШОженъ   только  съ
ТВХЪ  ПОРЪ,  ПОI'да   mУЕ[Ъ  УдаЛОСЬ   ОПРедЪЛИТЬ   ПРИРОдУ    КЛ?ССОВОй
эвфлуатацiи    вообЩО,   а   ВЪ    Т1аСтНОСтИ  тотъ  впдъ,   IgОтор.ый  oEIa
принпшаетъ  въ  нннЁшнешъ  обществЪ.  Пока это  не было  с.дфлато,
соцiаj[и3мъ  не  lмогъ  выйти  и3ъ  области  болЪе  иш   мецфе  сшут-
ны1ъ  стрешленiй,  и  въ  его  критшЁ  существующаю  порчдк?  ве-
щей  Еюдоставало  главЕ[аго:  ПОНИМаНiя  тоГQ,1'дЪ   находитСя   9ко-
ношнчоскiй  цонтръ  тяшести  gтого  поРядЕса. Открнтiе прибаБОчной
цЪнНОсти  даЛО  ему  ТаКОе  ПОПишаНjО.  КаЕъ ВеЛиIЮ  8наченiО  это1`о
®ткрнтiя,  поЕа8ываеТЪ  уше одно  то  обстоятельство,  что  защитни-
ни  существУЮЩаго  ПОРЯдНа  ВОщей  ВСЪши  СиЛаЫИ стараются опро-
ВеРI`НУТЬ  еГО  ИСТИПНОСТЬ.     ТеоРiЯ   ПРОдЪЛЬНОй   ПОЛО3I1ОСТИ   ВСТРЪ-
чаетъ  теперь  чрезвычайно  радушный  прiешъ _со  сторонн   буржу-
Я3НЫХЪ  ЭНОНОШИСТОВЪ  ИМОННО    1[ОТОМУ,    ЧТО    ОНа .  ПQНРЫВаеТЪ. Щ-
стышъ  тунаЕIОШЪ   вопРОСЪ   ОбЪ   gНСшУаТацiи  работНща   ЕаI1ита-
листошъ  и  даже  дЪлаетъ восьШа  сомнитольнЫмъ ёамчй фантъ та.-
кой  aксплуатацiиL).    Въ  9томъ  весь  „научный"  сщыс,щ gтой  боQ-
предЪльно  бе3поле8ной  теорiи.
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НО   КаВЪ  Ш  ВаЖЕIО  бЫЛО  ОТкрНТiО   ПРИбаВОЧНОй   СТОНШОСТП    ВЪ

исторill  СОцiаливша,   mучIIый   СОц€али3мъ   ВСетакИ   ОСтавался  бн
невозшожннмъ, еош  бы  устраненiО   буржуа3НыХъ  uроп3водствен-
ннхЪ  ОТноШеНiй,  -  а   ОлЪдоватольно   и  ЭКспщтацiИ  проЛетаі.i-
ата  бУ.ржуа8iой, -не  было  ПОнято, каЕъ  истор11чеСная  но..бхОдн-
мОСть,  ОбУСловливаешая  вСЪнъ   ходошъ   совремоннаГО    ако11ОШдче-
ОЕаго  ра3внтiя.

Еще  два  слова.  Въ  одношъ  и8ъ  приложенiй  въ  этой  брошюрЪ
печатается   въ    Втошъ   и3данiи,   каRъ  п   въ  предыдущЕхъ,    три
главы  изъ  3наменитой  книги  ,НеггпL Ещеп I)iihгiпg`s UmwЁlzmьг
Ьег  wissепSсhаft.,  посвященныя  критикЁ дюрипго1юй „теорiи на-
силiя`.    Въ  gтпхъ  главахъ  содержштся,  шежду   1Iрочишъ,   ОчерЕъ
нсторiи  воепнаТО  искусства   въ   цивили3oванпыхъ    госудаl)ствагЪ
нОВа1`О  вРеМеНИ,  а  также  анализъ причинной Свя3и ра3Витiя ЭТОго
иСНУс€тВа   СЪ    8ЕОномичесЕишъ    ра8витiешъ   общества.    ЛЮдЯМЪ,
сНЛОЕIЕlНШЪ  КЪ  9ZшеКти3му,  0ти  главы  шо1`утЪ  1IОНазаТЬСЯ    „ОдНО-
сТОРОННИШи".  „Нельвя  же  всо  объяснять  эконоМiей",  е,ЕаЕуТЪ  Та-
нiе  ЛЮдИ.    ПОэтошУ  мы  считаешъ  `поле3нышъ  обратиТЬ  ИХъ   ВНи-
шанiО  На  одну  нНи1'у,   Обя3анную  своишъ   пропсхондеНiешЪ  Опе.
цiа"СТанъ   военнаго   дtла   и   о8аглавленнуIo:   ®LеS   mаitГеS   do   1а
guОгге.  Fг6dёгiс  11  ~  Nароlёош  -   МОltkе.   HsSai   сгitiquе   d'арГё8
des  tгаvаuх  iпёdits  de  Ш.  1е  gёпёга1   Воппа1   раг  1е   liеut.-соlОпеl
Roussеt,  ргоfеssеUг  а  1`ёсо1е  suрегiеuге  de  1а  gі1егге".     9та  инте-
РеСНапЯ  ВНИГа  посвящена   тошу   же   самошу   11редмеТУ,  НаКОй  Ра3-
ешат|tиваетСя  9нгельсошъ  въ  ука3анныхъ  1'лавахъ,   и   она  прпхо-
дИТЪ  ПОЧТИ  Соворшенно  къ  тЪшъ  шо  выводамъ.     »СОЦiаЛьНОе  СО-
отоЯнiе  Наждой  данной   I1Оторпчоской   9похи,  -  читаемъ  шЫ  Въ
Ней  на   страшцЪ  4-Ой,  -  ишЪетъ   преобладающее    влiянiО   но
тОЛЬно   на воевнЕ1й органи3шъ  Е[ацiн,  но  еще  и  наХарантеРЪ,  На
епОООбноСти   н   на   стрешленiя   военнь1хъ   л1Одей.    ОбыЕновеннЫе
1lеНеРалы  поль3уются  обычныши  шетодани, употребляютъ въ дЪЛО
обыЧЕIШ  средстI}а и  IIОбЪждаIОтъ  или  терпятъ  порашонiя,  сшоТРЯ
ПО   ТОМУ,   бЛаГОПРiЯТНЫ   ЕЛИ  НебЛагопрiяТНЫ  дЛЯ  НИХЪ  ВНЪШНiЯ
обстоятоЛЬСТВа...     Что   жо   Еасается   вели1Еихъ   полНОводЦеВЪ,  ТО
®ш   подчиняютъ   своему   генiю   средства  и   прiешы  борь6ы  или,

МаР1ССЪ  8i.мЁЧаоТЪ  въ   своой    книгЪ    ,,Zuі.   Кі.itik   dеГ   РО1itisСhОП
оеkОпоmiе4,   что   ещо   фд3iовраты   старались   опродълпть,   Еавая
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ТОЧНЁе,  ОНИ,   -   l)УRОВОдСТВуяСь   ЧЪМЪ-ТО  ВЪ  |)ОдЪ    ИНСТИНКТИВНОI.i
догадкИ,  -  ПРеобРазуЮтъ    и   сРОдсТва,   l1   прiеШы   СООбРа3но  па-
раллельнЫШЪ  3аЕЮНамЪ СОцiальпой  эволюцiи, РЪшительНОе ВЛiЯЕЕiе
котоРОй  m теЕниЕу воонНаго исЕуСства оцЪнивается Ши одниши®.
Это  оЧень  но  далеко  отъ матерiалистичесЕаго объяснеНiя исторiи.
zОтя  авТОръ  цитируешой  книги,  навБрное,  не  им*етЪ  О  Нешъ  нИ
шаЛЪйШаГО  ПОнятiя :  вЪдЬ  Осли  ра3витiе  военна1'О искусСТВа оПРе-
jlЪляеТСЯ  СОЦiаЛьнымъ   ра8виТiешъ,  а  соцiальное  ра3ВиТiа  -  ЭНО-
ношическишъ,  то.  выходитъ,  что   технI1ка   воеЕ[Е[аго   дЪла  н  дажJJ
но  одНа  тоЛЬКО  ЭТа  технина,  нО   таКжо   ,характеръ,   СПОСОбНОС"
д  стрешленiя  I!Оенныхъ  людей"  Обгсловливарtтся  въ   послЪднешъ-СчетЪ  экоНОмиЧескимъ  ра3витiешъ.  Н  этотъ выводЪ,   ШОРажаЮЩiй

СВОей   „ОдНОСТОРОННОСТЬЮ.   МНОГИХЪ   И   МНОi'ИХЪ    ,ИНТеЛЛИI`еНТОВЪu
вСяЕнхъ  НаЦiОНаЛЬЕ[ОсТей,  Врядъ-лп  испугалъ бы  Е[ашеГо воеНнаГО
автора,   КОТОРЫй.   При3наван,  Что   Развитiе  военной  теХш1Ш  ОбУ-
€ловливается  соцiальнншъ  ра3витiешъ,  признаетъ   въ  то  же  вре-
мя,  что  ЭТО  РаЗвитiе  Въ  €воЮ  ОЧеродь  обУсловливаотся   „пРОГРОС-
СОШъ   наУ1СЪ,    ИСКУСствъ   и   прошыШленности"   (СтР.   2).     ЕСлИ  ОНЪ
НО  лишенЪ  СПОСОбНОсти   нъ   посЛЪдоватеЛьношу  мЫшленiЮ,  -  а
онъ,   повидимошу,   вовсе  не   лишенъ  оя,  -  то  ему  о11онь  легко
быЛо  бы  поЕfять   ту   историческуIО   теорiю,  по  1юторой  соцiа/|ьное
ра8витiо  СОверШается   Ега   оСноВЪ    экокомическаго,  а  ВконошИческое
опредЪлябтся  ходомъ  развитiя  прои3водитеjіьиыхъ  силъ.

ИСТОрическiй  очерКъ  военнаго  пснусства`  сдЪлашЫй  тЪшъ жО
аВторошъ  На   оСПОВанiи   неи3данныхъ   работЪ  генераjlа   БОнналЯ,
чро3вычайно  НаПОминаетъ  тотЪ  ОчерНЪ,   ноторнй  мы  наХОдишЪ  У
Эн1`ольса.    МЪстамп  сходсТво  таЕЪ  велиКо,    что   шожНО   было   бн
предположпть Sаимствованiе, если  бы  сашая мысль  о  ношъ  но  ис-
влючалась  очень  простымъ Еронологическишъ сообрашеЕLiешъ :  Ан-
тн-дюриЕ[гъ  9нI`ольса  вышелъ  за   23   года до    появленiя    ннп1іп
подпол1ювника   Русс8.    ПОчти    сТоль  же  несоотоятельно  было  6ы
и  обратноО  ПРелположеНio  о  томЪ,  что  РУссЭ  (пли  геНералъ  БОН-
наль)  8аимСтвоВаЛъ  у  ЭнгельСа:   ШОнНо   поручитьСя,  ЧТО  сочине-
пiя  велИнаго  НЪмоц"I'О СОIliалдСТа СОверIпоZ[ЕIо неи3ВЪСТНы  этимъ
ученышъ францу3сЕсишъ Офшцера,мъ. дЪло объяснЯется оченЬ просто
тЪmъ,  что  ЭнгельСЪ  бЫЛЪ  ХОрошимъ  8натоRОмЪ  ВОеннаго   дЪла  и
ПОСЛЪдОmТеЛЬНЫМЪ     ШЫСЛИТеЛеМЪ,     УШЪВшИМЪ   ПРИЛОЭКИТЬ   ОСЕIОВ-
нш  поЛоненiя  своей   иСторической   Теорiи   кЪ   И3УченiЮ  самнхъ
Ра3ЛПЧЫХЪ    СТОРОЕГЪ    -ОбЩеСТВеННОй    ЖИ8НИ.     РУКОВОдИМНй   9ТИШН
ОСНОВНЫНИ    ПОЛОЖеНiЯМИ.   ОНЪ  ЯСНО  УВИдЪЛЪ  ТО,  ЧТО,  ПО    СЛОВаШЪ
подполЕ[овшm  Руссэ,  видЪли  лишь  гепiальные  поліюводцы :  рЪ-
ш[[тельное  влiянiе  СОЦiаЛьной  эВолIОцiи на тОхНпНу  войны.  Этотъ
частный  случай  убЪдительно  поЕазнваетъ, что, будучи правильно
поЕ[ято.  матерiалпстичеl.Е[Ое  объясненiо  исто|)iи  не   только  не  ве-
дотъ  нъ  ,ОдносторО"ос"",  Е[О  Еакъ  I1ель3я  болЪе   расширяетъ  и
ФбоСТРЯеТЪ   В3ГЛЯдЪ   И3СЛЪдоВаТеЛЯ.
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ХОТЪЛИ    ШН    бЫЛО  ПОГОВОРиТЬ    3дЪСЬ   еЩО  О    d®.а!.Ю#"wtm  ОЭ  _€я

оmз€о"е»{% #э  фор"6в.оb«о4€  |Оо®24%ю.     но  (1едостатокъ  шъста  ,вынучi-
дD€ТЪ    НLСЪ    ОТЛОЖИТЬ  9ТО   НаМЪРеНiО  до   дРУГОГО,  боЛЪО  УдОбНаГО
вР®меПп.     А  что  намЪ|)еНiе    это   поЛе8но   иСIIОЛнИтЬ,   ВИдНО   ПЗЪ
ТЪХЪ    СОворшонно    неясныхъ    представленiй  о  дiаЛеКТивЪ,   1Юто-
РНШИ    Слишношъ     часто    довольствуЮтся    даЖе    ортодонСаЛЬНЫе
ШаРЕспсты.      Шадо  при3наТь,  чтО  Въ  полешиНЪ,  Вы3ваННОй   оВРИ-
тпчесвишн`   усилiяши   г.  Бернштейна   и   Iюмпа.Е]iи,  большиЕ[стЕю
•ртодонсальныхъ    шарксистовъ    ока8алось    паименЪе    СилЬнь1ЩЪ
НШеННО  въ  8аIцитЪ  дiалок"uи.    Этотъ   недостатоЕъ  доЛЖОНЪ  бШТЬ
УСТРаненЪ;   шш  обя3апы  рЪшПтельНО  отра3ить  вСЪ  наПадеНiЯ  На-
шиіъ  враI`овъ,  на  Е1ашу  логическую  твердЕшIo.

г. плЕхАновъ.


