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дозволено   цензурою.   Одесса,  3  iюня  1905  года.
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и3даніlio«СЁ:е:uЯ±бsРспЪ#8г€ф:и:лБ:%і;Fфсаь!::ЁЁЁ#ЁЁЪhсевг:>:::'пПОРрИт°:еУлПъаЯраК3:

ръшонiе  всъхъ  3агадокъ,  ч  глупОт7__МiРF_..Н_8ПО.С,РлЯпТте:IтНv?,IХЪпn°#т::
Р$:ЁЗрuьЧТф°Ё:;соkфЬ]ВяИТ%дъ##::ьЫХ;Ьвът%::ЕТ.:

Ё-сли  ЕОнструированi-е  будушаГО  и  окончательные  ре3ультаты  для
всЪхъ  грядущихъ  вромечъ  не  наше  дЪло,  то  тЪмъ   опредЪленнЪО
мы  3наемъ,  что  намъ  нУжЦО  СОв.еРШить  въ  НастоЯщемъ: я говорЮі`$Dібё:%U:#д`;;й"чйрРu;d-й;в;6-г;сущест8уюu!аг_9:бее3_П_ОЕаЦЁлО6Ё

въ  двухъ  смь1слахъ:  въ  томъ,  что    эта    Rритика    но  боится    соб-
ственныхъ  ре3ультатовъ,  и  въ  томъ,  что  она  не   отсту11аетъ  отъ
столкновенiя  съ  предержащими  властями»  1).

торовiЭТ<?йgнРфИеТсЕ::>СКв°пМОУлнНъаСсТОРО°тевНъ[l°ст38Б3:3Ин3gстрбоУеднУigИЁFуг8:;

ilЁ°:%%%в:ъ%%Ёк'DС:Ёд!#FВг1аепНЁ;:g:%С:ЁgК8Fg#Эг:з:d:к:о:т:o;,3я:#:Еъ&ИЕ3gЪтпоер%:Ё
много  мЪста  отведено  и3лоЖенilО  в3гJIядовъ.  Карлейля.       г

Rарлейль  п|іи.знавался,  что  у  него  нЪтъ    нина1шхъ    «МОри-
соновыхъ  пилюль»,  никакихъ   11анацей , для    лЪченiя    обществен-
ныхъ  бЪдствiй.   Ука3авъ  на  это  пl)и3нанiе,    Энгельсъ    3амЪчаетъ:
«Въ  этомъ  онъ  тоЖе  11равъ.  Еще  очень    несовершенна   та    обще-
ственная    философiя,     которая    выдаетъ    два-три    положенiя    3а
свой  1юнечный  ре3ультатъ  и  предлагаетъ   «МОрисоновы   11илюли».
Намъ  но  такъ  нужны  голые  ре3ультаты,  ЕаRъ  #зjіие#с.е.  Ре3у.чь-

:%::IмЁе%ЗЕg:Еg:[:Я'гg::#:еАВi%3ТуЕь::тьТ,ИМRЪО=ogЕ:Т°;фЁ:3иЪ+'юУт%:

:,аяТЪх;&Ие:МЁ##:`ебеИ3пНоелеgЁ:,Ц.УТнСgрВеЪ3у?лСьНтЖ,Е8gЬтНаЁ#8=Ожнg,а:;Е=

ВаЛОСЬ   ТОЛЬЮ   РаоКРЫТЬ
КОВЪ   абСОЛЮТНОй   НаУНИ.

1)  См.  переписку  Маркса  съ  Арнольдомъ  Руге  въ  4-й книжкЪ „sо-
сiаldеmоkгаt"..



IY

несшимънять   опредЪленную,  хотя  и  временнуЮ    форму;    ра3витiе
должно вывести ихъ и3ъ туманной нео11редЪле11ности  и  сдЪлать и3ъ
НИХЪ   ЯСНЫЯ   МЫСЛИ» 2).

Въ  теченiО  времени,  протевшаго  съ  тЪхъ  поръ,  каЕъ  напи-
саны  были  эти  строRи,  соцiальная  философiя  Маркса  и  Энгельса

iiЁi:ЁЬ:<§т;уЁ:ЁЁ§i;#:iЁ:И;ЁiЁЁiЁБIРЁiЁСiнЁ;Т:;>::эИЁЧ:;е:ЁЁ°3ЁуЁл:ь:::§iЁвЁjЁ:иЁнЁ3З]еЁЛ;ЁКiЁиiЁЁ;
сочувствовавшiО  имъ  и  пугавшiеся  ихъ,   вынуждены   были   при-

iЁ%ч?;Ь:g:ЧнТ5°IнхгЁИд3gУс:Оер:Е:`ЁОнмаЁР:Ин:ь:#нам:ь;сРл:е:й:.o#эт:еНсЁе:ЛЬ:С:а#ьg:ЪgлриЦев:o;°#
mсImсьли,  Околь1ю  тЪмъ  рсlз8#m!.елGб,  которое    ведетъ    нъ  ним.ъ,
И  что  вообIце  Ре3УльтатЫ    имЪЮтъ   лишь    8f7ел4с##ое   з#сZис#tс,
то  можно  спросить  себя:  не  устарЪли  ли  Ре3ультаты`  и3ЛОЖеннЫе
Въ  «МанифестЪ»    и  не  осужд6ны   .ш   они    даjlьнЪйшимъ   ходомгь

lЁ:Ё:Ё:!iМуЁмЁ;:ь#j:;;ВЁjiвЁ::уЁi;;Т:lЁРFЁеЁъ;ЦЁ:Ё:гэ:Ё:о:г#ji;:л:Ё::еiЛ:;i:i#ц;Ё:iЁ:i:дЁУ;:Ё::
ЕГЮОтgтеа°#3:3б%3:ТkОБ$З?ТОТЬбуЖ„Иб;?,ймЕРИбТьl:%СКб{#]€#бнеИгХОЪгЖ

Ё:нЁа:ЁЁЁЁ;:В#:;ЪЁ::ЁЁgЁЬЁС:у:#:ЁябЁЁ:я°вЁк#ар:ёЁ:ЁеijТ;Ё:jj::еЁ;;;::гтчЁеЁ:еЁ:ЁСй::м;;ЁЁь;;
ихъ  учителями.

Ка3алос,ь  бы,  что  это  само  собою    ра3умЪется,    и  что  гово-

ЁТ§Ь&g§::ОосЭ:Тъ°:gЪке:Ие3р:б:уоТгг:аемдВао:кНсО%С%°:б:е:Н:Н,°#сТт:тяъ::Пgе:РмЬа<р#dГgдоазЁ##ВоиС#:
кРдmик#».   НО  въ  томъ  то  и  дТ,ло,  что  бываютъ  Ра3ные «з#аКИ

##:mг"o::;'аиТаFОНО°поУд#igОЬiЛд°ет%Rав3ъаН:ар::3]еНенебВеСсЯнКО`g.'теПп°еВрТ:РпЯрЕ=
ходитоя  ска3ать,  что  не  всякiй,  твердящiй    «критика,    Нри"Ка»,

2)   „Dеutsсh-FгапZбsisсhе  JаhгЬiiсhег"   Ss.   167-168.

Y`

С,ПОСОбеНЪ   ВО3ВЫСИТЬСЯ   НадЪ   dО2,ИОm#З.ИОЛб.   ЛЮдИ     «КРИТИRУI0-
щiе«   Марнса  и  Энгольса,    многочислены   то1терь,    каЕ'ь    песчинки
на  днЪ  морс1юмъ.   КритиRа  марвси3ма    стала    модой    въ    нЪЕОто-

Е:`ОХхЪОRуРжУ:gggтс:Н:°д.ТнЛаИГсеъНЦ#у::Ё;.ХЪиС#%ЕЪ.боFgоМк°рдиатиИкаКР'kТаЪЁ:
си3ма   становится  №ломъ  моды,  тЪмъ  болЁе  утрачиваетъ  она бся-

;;леьт;#g,?::С3::gрf]ОмЁеРпГиОш:н`f.м#Есi:Л#ЯэнУг%:i%Ё:Ыг%%поЕ':крРЕ:
тики  не  ставятъ  на  ихъ  мЪсто  ничего  #о6а2о   и  частьlo  oграни-
чиваются  бе3содержательнымъ  и  скучнымъ  повторенiе слова «кри-

:gg#„:#:ЗgъВЕ.::Рg„а€gТ#еаа„еТс°###„Но{gэб#€р#3и#ЬiХн:
1`ельса.  Само  собою  ра3умЪется,  что    mа!кCя    Ери"ка    нискоjlько
не  спасаетъ  отъ  догмати3ма,  и  что  иCкоG  движонiЬ  ни    Въ    ка-
ноМъ  с.ЦУЧаЪ  Не  моЖетъ  быть  на3В.ано  #осmj/#оиел6#ь4л6Ь.

съосоСб.ЧОанбн°оСЁЬя;К:gсИтТьИюЧеСg3Ё:руМжЫиС:#етГсОяСПОвдъЪоЕЕ#`Е°В8ил#саоРфR[Си:
3дЪсь  они  противопоставляютъ такъ на3ываемому ими  до"ати3му

]:g;ЕЕtвааЛеИм°оТс°тВиЪвдн°ъРЕЛнЬяНгООУмТр°а.П°рЖПZFатg°:#сьRgFуТ'а:g[?:;°бьТле;
бы  неумЪстно,  ц  потому  тольно  мы  3амЪтимъ,   что,  Отвергая  ма-
теl)iаЛи3мЪ,  гоСпода    критики  но  даЮтъ    себЪ    тРУда    хороШенЬКО
О3На1юМитьсЯ  съ  Этой  теорiей  и  ловольствуЮтся  тЪмъ  предСтавjlе-
нiОМъ  О   ней,  RОтоРОе  Усердно  куль`тиВируется    ВО    славу    РелИГiи
учеными,  11Олу-учсными  и  совсЪмъ  неучеными филистерами  и  по-

gЁОМеИ ,]Ррао3тНиЬ:gЁОлС:#%Е'[Ье.  #а:еЪр]3СЕОВдЪухуКО3;?РаГО    ЛеЖитъ    христiан-

исЕлю:zте"лТЁgИсЁе<:`:5#а°#'#Т#З%оК:#Тса#:[Им»арЕ:'аИиМЪэенМгЪелдьЪсЛа:

8пЧчВЁЕЁ$ЁзgLШ6o^±_i^#дп%o:^эЪтВр°§мВ_:.Ем°§_§LЁ3зЁсВ:шЬgчаБрзЪ#оъgЁЁеъЁ%§ошНЕдРЁъЕigс°мнВо§ЁЁ;НЁЁЁ

«Манифеста«,  а  отдЪльныя  его  положенiя   ра3смотримъ   въ   бро-
IJIюрЪ  «Критика  нашихъ   нритиновъ»,    подготовляемой    нами   Rъ
печати.

3)  Главнымъ  научнымъ  источникомъ, изъ котораго черпаютъ теперь
эти  господа   свои   свЪдЪнiя  о  матерjализмiэ,   является   извЪстная   исторjя
матерiализма  Ланге   Но  Ланге  самъ  никогда  не  могъ  взглянуть  на  мате-
рiализмъ  глазами  трезваго  и  безпристрастнаго  изслЪдователя.   Его   книга
сдЪлала  очень  много  не  для  1{ритики  Матерjализма,  а  для  распространенiя
и  укрЪI]ленiя   въ   публикЪ  неправиль#аго   взгляда   на-  его   историческое
развитjе  и  на  его  значенiе  для  обще6`Ёвенной  науки  нашего  времени.



YI

«Основная  мысль,  пропитывающая  ёобою вось «Манифостъ»,

:%сgОЫеСЛпЬр`o:ggо:с?тв%аgдggи3%аъНжйЁОЮО%?Тс°л%:::&ВнУОBЁЕ%ХЕтрЭО%°нТ:МОЕ-_
щёства  составляютъ  основу  политичес1юй  и    умственной   иоторiи.,
ЧТО,   СООТВЪТСТВеННО   ЭТОМУ,   ВСЯ   ИСТОРiЯ,   СЪ   ТЪХЪ   11ОРЪ,   КаВЪ   Ра3-
ложилось  первобь1тное  общинное  3емловла№нiе,  была исторiя кjlас-
совой  бОрьбы...  но,  что  эта  борьба  дос"гла  теперь  той  ступени`
на    1юторой    эRсплуатируемый  и  угнетаомый   классъ...  не  можсm
освободИтьСЯ  Отъ   эКсплУашрУЮЩаго  и  Уі`нета1Ощаго   его  кdіасса~
11е  освободивъ  въ тоже  время  и  навсегда  всого  общества отъ экс-
шуатацiи,  уI'нетенiя  и  влассовой   борьбы,-эта   ооновная   мысль
ПРИНаЁЛаекЖъИТгЗв:§#%ТВэеЕгНО°льИсъТ°Ё.Чр#еiЛиЬН%н#?аРКнСеУ»с.Овсъмъ.Во_

g:iревь::ъ,ра:Б::ло:скъъноеснпорванв;Ё,:вь,сдляик«ъмgЁЕgе::2:,.св:::3#F,:еъ.у:3:

Ё;З%:кЬ;:ь;3Ё;е;сНЁЁЁВ:а::[:Ь:::фЕ;;{u:л#а;;ПЁО;::а:ЁЁ:Си::3ео:::м:ъ:ТВ]е:Ё§аЁЁ:Е:ЁЮт>ТоСмЯсъп;:ОвпГо:Ё_:

ЁЁЁiе:ЁiЁсЁ:Ч:;#i!Ёlj:;ыъ:ЭЖЕ::е:сЁ::хЁiЁ,Ёеgъ#ИgСЁЁНЁРgИij°;Р;':Ёл&;;:;ъ:ЁвЁЕ&::ЁОсВн:3;НЁj:

§:#:аI:н;:орс:Ёаі:##в3Ьъk'Ъг;пЕа°33ЪR;П:аОС:п;еiЁ:ЕЦ%п%Р:ЬОбЕа##:Я:ВЁШа;§Оат%а%гЕО%i:Ё

%8;ьgg[%ЕЪн&#бИО:паьеЕСеЯkk[:Еg;ggЬЧсТО°3нИаСнТО°Р%:,елСg°Зъ3НR%Е°цН±еэ:::%

БеъР'#Ё'сТв#:.g::ас:Ё,[:Е%Т[ем#еОЕкЪлаВсЕ3Е:ЕИ#:бf,:3н°аRдъ°вtа8ж5н°ъЁl:
ШаГО   дВиГатеЛЯ   ИсТОРИЧОскаго   РаЪвиТiя,   УЖО  въ   дВадЦатыхъ    го.

kgеgЁtъ8дgО8Сл±Ик:6:а5во:агgг#ЕЁii:#е:н:[ОЯа:В:ТО°ОСР:ОЁЪа:::#:а:Н:ИеЁбе::и:.чао»с:Рп8;Ё3:ЁЁл:]Ея:
НiеМЪ уПЁIеlЧg:Ъ)свНО°иТ#Ы<fLgtЬt'геУsКа#hЕ%Тt%.пt  de  Gепеvе» ,   ВЫ-

шедшихъ  въ   1802  г.,  Сенъ.Оимонъ   говорит'ь   объ   отношонiяхъ
можду   «1шущимъ»  и  «н6имущимъ» нлассами;  и  борьбой  элю%
КJОа!ССОИ  ОбЪЯСНЯ6ТЪ   ХОдЪ  И  ИСХОдЪ    фРаНIlУ3§КОй   РеВОЛЮЦiИ.   НО

%ТиОмоС::.ИНгеоНр[:3#:д:3gнИ#вВыЪскС:gЁьв#с?я30##:'ъШИп3З#ЕЕ:[З#х8еЕ:;

88.:#;;,едво:[:ххLъеt=:gпg..м%зs{<:3:§8а,::sаjt:r%'»,(3<ЕзЕеg;:iёяmе"Fпа83=

vll

stгiеl», «Саtесhismе deS iпdustгiеls» и «Орiпiопs littёгаiгеs, рhilо-
sophiques  et  iпdustг'iе1s».  Прои3водство  есть  цЪль  общеотвеннаго

3%gг3да:бауд#ОМтУОяЛт##пУа:%В#Ёgс[:вПеРн°нИа3гВО°83ЬВ3°аТЪдВо":`#8н::&g::г:
столЪтiя свЪтсRая  власть  наход1шась  въ  руЕахъ  дворянства. Это Не

::сГЕ:мб]FТрЬа#:#,°:3Ж:3лдьВч°еРсЯЕТ:ТВр°абРОУтКь%ОыдлИiП°тоТг°дГ#%д3#gт°ЁоЪkПЁ;

:%F]#°ОТF3елпЬе;вПаЕ3М:'рШеg::вНаОгйодЁЖ.::Нд°ОСТ#4#вОиЕаЛ#3oМ3:ЛиУR'ъВЕ

:!:8Е:Ё°йВаЕЛл°g„Въ?=:Ъ%ВмИь:Е]Мл%Ен#:ЕБВъ°РсЯОЕ%:З%нg:.kУъН:Е=gлъ°6сЕ3=`

Еg'рТт:3:#'ейелТОедбо%JLЬкЕех°lКРОЪтПъЪцИарВсЬт]Е:::н:яЪйПю°дХОУБи°кТадЪ#fvЮ.ЩБЗ
теченiе  всей  этой эпохи  промышленныйклассъ  не  пероставалъ \бо-

Е3ЗЕСц:юСЪ3аддВр°§fОН#ВЕМуЕд:я%:Н::а:ЁлgнgЁГ%o#:gжЁЕ:Б&ЕИ:#УюТ
ЧиЛЪ   СОЮ3Ъ   СЪ   КОРОЛеВСКОй     ВЛаСТЬЮ,   И   ЭТОТЪ   СОЮ3Ъ     ОПРе№ЛИЛЪ

3:Жн#,а.'кЬОНгЪдГ'::роПлО6ЛвИсТнИаЧяеСgл°:стЕ:33:Т].#ЁРа#дИОвВиПЕЛа°ТхЬ]Vд,°и:#е

:g#gто3;::;]иУэ::Рg:]#ОСп°,Е3##,Е#ОрИОгоС€ЁgЁgЁСаЬяБ#3:::еъЛ,ЬЕЕЦ:й;

:С#]Ня°ВиИВпШО%.#ЗЗ;gтТ:`]ЯяТ3РаОМнЬ:БЛ%:8ЁГт:яКgg,С3Сва:нgРабНьТ.ТЁСК8gрЕ%ВООk'новаго   промы1шеннаго   порядка  со  старой  феодальной   системой,

3::Е°уЕ:Иg:ОеК°сТт°аРр°о%3длТ#еИиВ°3нВаРчееМн#еЁТОаВЕ2Е]ИусЕ#ЮОgу°ЕFеТнRьУ[

Еgт:еЕЁg:ЕLiХгЪОвВоЛр[иЯтНiесеНна:Ж[аонУъТlаБ%Б:;,[<iЁ:яТ::%:iемаПЯпТОНс%ё=

g;:аНн°и383g?пРа::ТИд:3##таоС:iОабу#т°gЬ:gЕ:#Fна#го°#ОС:8#еанjяП:3:%ПнеьТ::
продставителей  промышденности,    чтобы  оRОнчательно  установить
промышленнуЮ  СистеМу  и  очистить  обшество  отъ  ра3ваJIинъ  того
феодальнаго  3данiя,  въ  воторомъ  жили  ногда то наши прод1ш» 5).

ИСТОРИЧОСНiе    В3ГЛЯдЫ     СеНЪ.СИМОНа    бЫЛИ   11ОЧТИ    ЦЪЛИ1ЮМЪ

усВОены  ого  «прiемнымъ  сыномъ»,  Огюстэномъ Тьерри, таRъ много
сдЪлавшимъ   впослЪдствiи  для  францу3oкой   исторической    науни.

2:FОСЕЭОНЕО:::РаРлИъСэТт°o:ЛБъНi8Т°8ЧНг?o:РъЪ:]иЯса<i:РевТ:Я<Г%еСп°::::LЁХLгоИ.

::[4х=1§)5;Ё]ЁП;iЁ§t:;;tiiiЁ]г:::аеLg8:t!isъОs?:!?su::8tЕj#еusstdГ:еSsа]пЕs::о#?2:;д:Е.
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рееп»:   «КтО   и3ъ  насгь   оль1шалъ  о  томъ   RлассЪ  дюдей,  1Юторый

:°ъХРтарНуИдЛуЪв€Л:р:&Ля°ВнЪаЧвео°::8н[ПяР°ЕМвЬ;gпЛЕНЕ&Зв:;ЕZСиС?ТВп°Ос:o:ЕЕ3ЬiЧОНдI

:%ЕГаиЯСпЬОвgлРиИтТеЪлСеНйе,Н]эЯтЕЪ#а§:#иУтСяОгоСсТт°нРО°еНЫсуСЕ%gтХвЪОвЕ#,д,И::_
лучая  въ  вО3награжденiе  3а  свой  трудъ  лишь    со3нанiе  того,  что
ОНИ   ПОСТУПаЮТЪ   ХОРОШО   И    СОХРаНЯЮТЪ   ЦИВИJIИ3аЦiЮ    дЛЯ    СВОИХЪ

Ё:ТшеЁм#8:#а:::ГОм:iР;ЪтЭТтИъ#а&ИрТъ°iПОИст::ГхЕ:ЪтъИ#УС#Еиg::ЛъИ,

:%ЕЕъбУ#яЖ'ныК°:#.:Ъ нj,е3 Пн°еТаавднНО°   g8вПОИбРОа#:g:]°ееВ;:%ЛыИ,.   Ё

Ё83:g;ПИтрПиадМцЯаТтЬьЛлИъТ::o#ШЁg§:дъИh:ыдЁ::ЪВм]#ЁЕи,СВч°т%ХнЪаL°#ПО°тдцЪьi
сосТавляли  нацiЮ.   Шы    всЪмъ    восхишались    и    все    и3учали,    3а
иснлюченiемъ  того,  что  было   совершено  ими.  Мы  были  патрiОта-
ши  и  3абьівали  тЪхъ,  которые    въ  теченiе    четырнадцати    вЪковъ
Вшо:#ЁЛ:IрВуаiП[:  ;§ЕЕТ> 63:ШегО  Отечества,  RОторую такъ  часто  опусто-

доRа3ьТЗgет::дачтСОПУф°;g±цуТ3Ьь:РgЁоВ:%ВРиамЕаюетТ:ЯнКаЪст:gйщеЁе::FОЪрЁЕ
своего  #4!роdа!.  Исто|)iя  гражданъ,  исторiя    подданныхъ   еп1е   но
написана,  а  между  тЪмъ  она  гора3до   интереснЪе  и  спосОбна  вы-
3вать  гора3до  больше    симпатiй,;чЪмъ    исторiя    высоRОпоотавлон-

Ё!Еi%;З#:Е:РЁ°:;ч;ЁЁiиЁваЁЕЁ:Ё:Е:й;:Н;Ё°Ё§:Ё;Е!ЁСi;;ВсЁОе:ЁСЁИ::ЧЁЁЁЁт:рiii;:;%gд;;uЁЁЁlЁijе:Ё:ь:ЁЁЁЁЁ

Ё&С5:,:Н33оНЁ::СагТоЬроЕ&Т°мР;РутНъаР°гдоБЕиХтЪьс#а:кСнЪе'::льфкРОаНТЕЁЬ:,У3:З;

:БО:#дХиЪлъЖ:g:ъТЁл#Л#рудг%ЕГ[:ogg#:.ТЖТ?`iнЕ:ЕЧgg,Ч3Е:3жЪе,НИчХтЗ

Е°ЛпЕ%::3&Е&Я роЕ;;::»Н7i?Ода  Не  оГРаНИЧивалась   ушатой    податой---     Уже  эти  нраснорЪчивыя  тирады  ясно  пока3ываЮтъ,  каЕимъ

обра3oмъ  l}Остъ  самосо3нанiя  третьяго  сословiя  во    ФРанцiИ    Выз-

Е:ЛяЪу:%ЕеьТхНъУЮп::83еМвЪъНУт3РОВ3;g#8ЁЁЪифсЕ8F]Ця№3;gтХьЪяFОСТ°сРоИсЕ::fЁ

::;ls;п;iЁЁ::ИГЁ:ij:С;е;s:tРо::иЁЁ{:;арМоИб:зЪ5иВс:о::::L;а::,8и,d'п::::::а:;sнt::]еqu:s:
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€;iПсатвИО:::п![еСН:ЬОетрИО3Тн°ОРс!тИьд:&B;а:'ОтааРтИьСТ°иКмРеанТiЕ'':,с::;?rgУт°р:Ть#:;
€Ословiя.  А  танъ  'нацгь  эта  исторiя  въ   теченiе    многихъ    столЪтiй
была  исторiей  всего  народа 3а  исRлючонiемъ дворянства и духовен-
ства,  то  неудиВИто.11ьно,   Что  народная   жи3нь   прошлыхгь    вТ,ltювъ
€тала  привлекать  нъ  себЪ  главное  вниманiе   исторической   науки,
прежде  3анимав1пейся  лишь  нороjlями  и  аристократами.  Въ  исто-
ричес1юй  наунЪ  временъ  реставрацiи  ска3алось  то   же   самоо    на-
строенiе  тротьяго  сословiя,   которое   еще   въ   семнадцатомъ   вЪкЪ
нача.чо  сЕа3ываться  въ  Области  и3ящной литературы  и  литератур-
ной  критики.  И3вЪстны  психологичесRiе   мотивы,  вы3вавшiе появ-
лонiе  таЕъ  На3ываемой  мющс}я!ской  фсZл4Ь4.   «Что   3а   дЁло   мнЪ,

ЁЁ!Ёл:ЁУЕt;Е;#эе:с=lд:%МiЁеарРжт:#е%С;iОаг:o:,рН:И:б:#дЬ:';Ё8иП[Овg:е:%АЁ:и:дЪъl;gЁТ;
это  совершенно  до  моня  не  Rасается,  во  все,мгь   этомъ   нТ,тъ    11и-
чего  поучительнаго  дjlя  меня» 8).    БОмар111е   и   его    одиномып1лен-
ники  хот'Ъjш,  чтобы  на  сцеm съ л1Обовью и вниманiемт,  и3oбража.
`чись   бытъ   И   страданiя  людей  сов|)еt\Iеннаго имъ третьяго  соСЛОвiя.
Классическая  трагодiя  ра3дражала  и  оскорбляла  ихгь  t.,воимъ  при-

i;o;ЕЁе%;С:iЁjЁ!iС;?:Ёi§п:С::iЁ:Ё:Ё;Ё:Т;ЁьЁЧж;;Ёб;уЁдЁОiм:ъЁ:%::н:;ЁН;Ё93;Е:3ЁвЁаЁбЁРс:ЁЁЁ;е:ЁЁГ;°тЁьЁ
Буржуа3iя   восемнадцатаго   столЪтiя  хотЪла  «имЪть  свой   11Ор.

:Е°ТтЗ:iаИш:ТяЛgеТ;ТЁТУвРъНЬ:gр;]яР#СТ#ВюИ;е#„По°йПЬЗ;аоЛ#:?[о}.3°,iЖ:%
этому,  во  время  реставрацiи,  буржуа3iя,    Отстаивавшая    свои    со-
ЦiаЛьно-I]ОлитичеСRiя   3авоеванiя  отъ  настойчивыхъ  посягательствъ
СО  стороны   1]риворженцевъ  стараго   порядка,  хотЪла  сль1шать ра3-
€.на3ъ   о    ея    собственныхъ  дЪтскихъ    и   юношескихъ   годахъ,   и
ея   ученые    представители  принялись  писать  для  нея  на3идатель-
ное  и  интореоное  IIОвЪОтвованio  о   притЪсlIенiяхъ,   Iютоl`ымъ    она

Е:лК:ГдиаобП:д::Р}%ЛпаъСхЬ;х%бЪъ°Ябо];СьИб.ЪLЯЁрЪОтЁ:Ъ°е:З::ъсСнеибтЪОлеЛйУ:ЧтШаЖ

8)  ESsai  suг  1е  gепге  dгаmаtiquе  sёгjеuх  въ   ОЕuvгеs соmрlёtеs.  Рагis

;8:;8:р7t:;];L%8;tГ]е;::Гн:атьСеГ:tа`,qu:е:еёрВоа:::еsГ::Stеh:`:::еВ:га:сЕа:;,ГеSра::smР][:;еб:
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со3далось  новое  направленiе  въ  историчесЕОй  науRЪ,  представляв-
Шее  СОбоЮ  Ог|)ОмныИ  шагъ  впоредъ  въ  ея  ра3витiи.

Историки   прежняго   врошени,    интересо.вавшiес,я    пРеимуше-
ственно  королями  и  ариотократами,  видЪjlи  въ  подвигахъ   своих'ь
выоокопоотавленпыхъ  героевъ  главныхъ  двигателей  историчесRаю
ра3витiя.   Этотъ  в3глядъ  усвоенъ  былъ   и   11росвЪ"телями    восем-
надцатаго  вt`ка,  у  RОторыхъ   онъ,   согласно  ихъ   революцiОнношу
настроенi_Р,  видои3мЪнилс,я  въ  ученio  о  томъ,  что  мнЪнiя 11равятъ_   _______..^`.~        ^ггптr\тттлтіiіЯГ     1ТТТОТГiО         С`rТ`/`

fрV6kЬ-.---Ё-сJсост'djітельное  въ  тео-ре"ческомъ   отношенiи  ученіе    это
МЪЛО   ТО   11РОШМУЩеоТВО`   ЧТО   ОТВОдИЛО   IIШРОRОе   МЪСТО   ВО3дЪйСТВiЮ•               _   _____^_^ ^--,ттл  ллА`ттгпт`^mт)^`ГГt_

ЕеВв°ьТОЮшЦi°мНиН%5сЪл:3fяОмеи6а#g#;И:;:#:гНОаУсГОНс:пТоаве[:УЮЕ%СУ§#СжТ;3#

I+^1 --,.- _       -_        __г   _              е'          `

вроменъ  реставрацiи.  не  3адолго  передъ  тЪмъ  нанесшая  смертель-

:::пйпу?дЁЕЪи#%Рп%:Z,Пп°рРОЯндиКкУЕуЕg:с%%наПн°[#ъИЛеаяоНиалыП%да3:]ЛаечНеЕТя:

glВьТд;#Ие  ЗЕаоНмеЁ,  :ЁМ%%к:Ё%ВНв%::ОрГ##  гИОСвТО°рР.::т]Ч:СЖ:ридВ';#ъ°НЁеЯя.
3аСЛУГЁі5ЪраП3еЕеggи[l:#ОЧве::]:]°иМсЗ  #ОИрВ,g#И83#ехйЪ  «Отцовъ» ,   учо.

ныо  іIіjОдставители  6уржуа3iи  необходимо  должны  бьіли  составить
СебЪ  сUвершеннО   новый  взглядъ  на  иоторичосКОе  пРОИсхОждеНiе  и
ра3витiе   обществеі1ныхгь  учрежденiй.

ность"иЖ`;#:::iНанТЕ°р?]°3РнИаТвЪат8Гgа":[:ЗсоТ;ЬенР,!#аТОУйП°g:.3gдъ&Т:3::
ности,  ниваtюго  творчеотва.    Если  Rакой-ни6удь    народъ    выселя.
ется,  ища  себЪ  новаго  мЪстожитольства,  то  наш  исторiОгРафЫ  и
ПОЭтЫ  ОбъяснЯЮтъ  это    т.Вмъ,    что   какой-ни6удь    ГеРОй    РЪШИЛСЯ

ЁС#:В:а:е:Т:Ъ:К:а:к:;еЮинл#[Ё:;т[ЁООЁО:е:і:o:с:V::аарFяс:т°вСОЁааВ;::Ь::8В#Ё#Ё%етС6П:ИсЕВ#;
пl)едСтавЛЯЮтъ  собою  ли111ь   матерiю,   одухотвог|яемуЮ   мыl.лЬIo    oТ-
дЪЛЬныХъ  лЮдей.    ХОТите   въ    самомъ    дЪлЪ    3Нать,    Кто    со3даdlЪ

ЕgТgЫпЯре#Рр:#гд[Ж`ЯйщН#оУтЕРхИъ:аЁJ:::И::оМЬ5СiН.:ОдаЕ#°o:°биЩме:ТВ::=
вЪрное  принадлежитъ  и  і1ервая  мысль  о  немъ, и  же,ланiе дЪйство-
вать,  и  3начительная  часть  въ выполнонiи.  Is  fecitcui ргоdеstг
эта  аRсiОма  пр"Ънима  въ  исторiи  не  монЪе,  чЪмъ    въ   юриспру-
денцiи»  11).

Эта новая точка  3рЪнiя-точка  3рЪнiя  общесm6с##оео  иЛи
кjосlссо8o2о ид[mереса!-въ свя3и съ сочувствiемъ къ  «отцамъ» , вЫ-

11)   Dix  anS  d'еtudе8  histогiquеS,   р. 348.

'
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и
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несшимъ.На свОихъ 11лечахъ многовЪков\ую борьбу про"въ высI11ихъ.
сословiй,  неи3бЪжно  должна  была  привести  къ   со3нанiю  важнаю
историческаго  3наченiя  борьбы   ра3личнь1хъ   общественныхъ  нjlас-
совъ   3а   свои   интеросы,   т.   е.,   короче  -  кjсоссо6ой   борbбы
И  дЪйСтВителЬно,   уЖО  въ  началЪ   с,воей литеРатуРной  дЪяте.11ьнос"

3:ЮiТнЭгТп?иТ(Ь,Жgg:83:`]Ва%еsТеЪsНd?h3бmОЕьёg:tла&сеоsвъ]пиtёигg:$)р,ес::Е;
ОдНО  И3Ъ  ГЛавНЫхЪ  поСлЪдствiй  3авоеванiя ея норшанами 12). Рево-
люцiонное  движенiе  въ  Англiи  17-го вТ,ка  и3oбражается имъ,  накъ
бОРЬ6а« вТ!яе:fйЯ,Г°чьСи°С#киСЪпраиРнИ##:Тп]#.къ  числу    3авоеВаТеЛ6й

Ан"iи,-говоритъ  о11ъ  о  первой англiйокой революцiи,-I]Окидалъ
свой  3амоRъ  и  Ъха.чъ  въ  королевскiй  лагерь,  гдЪ  и  3анима.чъ  по-
ложенiе,  соотвЪтотвущео    его    3ванiю.    Жители   городовъ  толпами

F3ЛмИLимВяЗО#,:р;аТ#°ь:±Пс:6д:н;а;';:,;амГБе:%Ь;::°g:#:9нсоg]°%:Ё;i#с;гС#kаЁЁ!Ё;яЧб=l

:#шбьЫЛдООсЕ:РОщПиР#яСХ°б%3д:Н`теЬудВаt.'ЪнТаЗ;аЁ#ТЁ'.ес:gЁ:,.:Ел:[ЭьЖ##
королевскiя  3намена,   3аі1шщая  интересы,  подо6ные  ихъ  собствон-
нымъ  интересамъ;  и  наоборотъ,   тЪ  и3ъ  IIотомRОвъ   прежнихъ  3а-

3:2::ТлеиЛсеьй'къК°пТ#тТ:  33НщИиМнаъЛ>ТСLВ).тогда   промы1шенностыо,  пр„
НО  Особенно  3амЪчательно   тО,  что  и  въ   ре."гio3номъ  дви-

женiи  того  времени  Тьерри  видЪлъ лишь   отраженiо  «положитель-
]o[:`ъХ='Ёо#нИаТейвСеКлИа%:И3:Те,::&%ВжЪkте8Еы8бЪиИнХтЪреСсТь::°БЗе~ОГсОтВа°лРьИнТО%

было  внЪшностью  ши  п|}едлогомъ.  Люди, Ототаивавшiе  дЪпо  юоd-

:ъОд#и"bн'#fiк3:'оЛИпоПд°чибн°еЛ[Р[gе#а:%С:ИъПрРе#г:::РiаъНа,#,,ЕТdт:;'ыgеп`;2:

Ё[:o[Т:°:Л:И:Че:Ёл°#П#:ОЗнgи#сдтПЪЁО?мЕ:t:;Э:ь8Ик8jlдЛ:0.i:gатоЛ:ИОg;:ЧНТГО;::д:ааж#е8нR[3ю::Р#.iЁ
НаЛОГаМи»  14).

Переходя  Rъ  современншу  Тьерри-Ми#ье.  мы  встрЪчае,мъ
соворшенно  тотъ  же  в3шядъ   на  3на`IеНiе  имуществешыхъ  инто-

g:;&%Ё.ИпgасЕ:ЬП:м,:ЛамС#::::{ОнРаЬиббЬ;лБg:СнТО°гРО[:исЦл':ВнИнЛьТ:°:аЕ:Ё[бХО?

12)   Въ  статhЪ   Vue    des   геvоlutiопs    d`Апglеtегге,  Dix   ans   d`еtudеs
histогiqiЁ)е:IЁi,:d:еi;.
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лЪе  сильные  интересы диктуютъ 3аконы и достигаютъ своой  цЪли»
(diсtепt  1а   loi  et  аггivепt  а   |еuг  ьut)  і5).

ЛегRО  понять  отсюда,  ва1юе влiянiе имЪютъ,  11О  его   мнЪнiЮ,
инторесы  на  ра3витiе  общества.    «06щоственное    движенiе,-гово-
ритъ онъ-ollРедЪляется гооподствующими  интересам1;1. движенiе это
€тремится къ своей Шли посреди ра3ныхъ препятствiй,Останавливает-

Ёi:L;:ОЁ3:Ё:!§йн;а:::ЁТ#а%:::;а;:ЁЁС;Я;!;п;:3gа;МЁТеЁ:Н;Ь::Ё::Ё;Ё%:ЁъiРнЁуЁЁ::а:ехЁОСйИЁЁi:
еще  не  существуя  фаRтичесRи-пеРваЯ   эпоха;   во  вторую   Эпоху
онъ  существовал'ь  фаR"чески,  постепенно  нереставая  с,ooтвЪтство-

Е:ТкЬтиНч%gкдо?мМуЪ'суИщЭе::вПО°вСiНнЪ]дюН.°ЁЁбоСТЕ#Т:Ъ:СаТВр°евПО°лЛ#]ИяЛ°нg°сНОевЦеЪЁ::
.цась другимъ путемъ»  ]6). ПОявленiе  на истоl)ичесIюй  сценЪ    город-

33FцХе':твКъ:МБЕНЕтаТu3[#кНОИмЛм°у::]ЪдВОНбЕТвРае]:тН:'#%ТОЕ°нЕfgjТ`o:ЖтШв:ГХЕ
тамъ во3никаетъ  демократiя.   ВО  Францiи  om ОЕа3ываются вынуж-

€3:Т:вЬlЬiТеаСб°с°ОдлИюНтИиТ3Ь#.ЁЪак#g#:В:Ё°йАнВгЛл:::ЬРдъИО:ЁМсЪОе:2:&RЕ::
С'Ьф"тдаакЛиа#l`ПоРбОрТаИ3Во#ggаЯZ#:ggе:::ОКЕgЕ:'еИ:УаЦ#ЕашЯиЕ%Н%ЕЁ[]::7ь)..

:Е:еFчя5Э##o:с:л:o:в::;е::п:р°е:д:ъ:л:и:л:оГ:::#:#ЁFъ:ебсок:п6ЁеарР:И;#LТиg:Ё:#::
Окончательное  паденiО  стаРаго   общественнаго  порядка.  ВО  Фран-

##ньЭеП3fgo::.::3сПъаg:,=i:мъб:`6ПраячИимЭЕ%::;всЕ3Ре°#,:.ЦЬ[FdиgтЪОрjКя°8gЕ°нй.
цу3с1юй  роволюцiи  ЛУЧШе  всЪхъ    друі`ихъ    его  сочиненiй   поКа3Ы-
ваетъ,  до  ва1Юй  степени    ясно   со3навалъ    онъ  исторпчес1юе  3на-

Ё§::е::КjП;аЁС#е::Ейл::§ЁЁ#::]#:gеПсЁО:в:ъ8.:<Ё#с:#ЁтЁиеа:П:%'к:е°Чg:°лЮабс:Р=ЬШЁ
говоритъ    онъ-имЪли    интеросы,   противоположные   интересамъ
нац.юнальной  I]артiп.  ПОэтому,   дворянство  и  выс11Iее  духовенство,
€идЪвшее  на  правой  сто|)ОнЪ,  были  въ  постоянной  оппо3ицiи пРО-

;ЕЗgчеЭнТ]Ояйіg)#:Ьт:#дСюКпЛ#:Н[ЁgFна:gСRЕЛЬлКаИмХ;:тgНепйреВдСс°т°абвЕg.:3

15)   Du  1а  fеоdаlitе,   des  inStitutionS   de  St-Louis   et  de l'iпfluепсе  de  1а
1е8islаtj6О)П[ьdjеdеС:, РрГ;:С;7±а7Г6:,   1822,  Р.  47.

17)   Iьid.'   р.   83.
18)   Нistоiге   de  1а  геvоlutiоп  fгапсаisе.   Рагis,   1827,  t.  1.  р.   105.
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Ё°Еб:°1:рг;.::#Ё;°и#3Ев:ъ:с:тЁLОИ:ЁЁЁТ#Р3:авС:Р:е:д::ъ::°йЕК%Л3ь?а::С±ХiчГ:0;!iснЁл:::#:д::ЁЁi:

.Fюа#[o]i°нСьП,3дСвТОВ3%'таВнС[еяГдgъ°В:.:gЁgдаоесТъЪ,йЧеРв°о#ЯиМИЬ'а:°д)6ЁАоНнТъИР:33=
ясняетъ  тЪмъ,    что    эти    мЪстнооти    не  сочувствоВали    РеВОЛЮЦiи,
«такъ  каRъ  въ  нихъ  но  было   многочисленнаго   с|lедняго  и  обра-
3oваннаго  1шасса»  2L).  Жирондисты  являются  въ  его гла3ахъ  пар-

:[Ое#д#3#ан&Е:СЁ#Н#:3тКОЛнаъС,СарКОЪбеПсРпОьСеТр°ъН,аРRg]мЮи.{:паъmдuе[#еdне}:
Ф.  д'ЭнглантинЪ,  МаратЪ  и  т.  д.,  Онъ  видЪлъ  иотинныхъ  вождей
новаго  движенiя,  начавшагося  при  11ОсредствЪ ни3шаго  обществен-

:##Ё.ча::р;и%вньЁ3Ё;#Ё;;###с::р,гоутсЕт3аъбс::р3е3дм:у:::псотЁ;;на#м:jю:ръgс:::

Ё]iЁОЁ::»:::ЁЁЁ:Р:л:;ЁВ:o:L[Ё::ЁЛк:аН3ЁГi::::;Ёе:р:iij]:иТ::::::;тЁиЁLС:Тййй:§:йl:Рi°iН;ОЁ:i:аЁс,Р;ЁОjЁЁЁ
рое  можно съ 11От1нымъ основанiемъ на3вать фор,иj/лой  лро2ресс&,
СОвоРшаЮщагоСЯ  въ  Цивили3oванныхъ обществахъ:  «перемЪны на-

§#Ш#:Ъ%4;dНьТО:гРиЗ#]э':#i%т;ОСрмЬи::°:3б#оаабрЮЕ:€ЪЁ,:гаоРв;o]#+пПОъав,РъТч[ЁОВ:М:Ё#:Юч:б:ьЁЁЁ
индукцiи.

Въ  течонiе    всей  своей  жи3ни  Минье  былъ   со3нательнымъ,

:::З::x:ГНЕЬ:#Ъи#еалПО°#Ъ%°ь:лаоТе#ЕЁЕ.FьЪноеПРи°дпСО:паиВтИиТче;ПсекМОЪг<;:РпеоддНс:::
этого  ішасса.  Онъ  былъ  рЪшите.']ьнымъ  врагомъ  «простонародья»,
ПОСНОЛЬRУ   ОНО   УГРОЖаЛО   ЭТОМУ   ГОСПОдСТВУ.

:§:g:::;Г;РЁа:й:ЁС!тЕвЁьРеЁтр#ЁЁ;!л:;с:п:ьЁu::ЁiiМЁУЁва:пgеЁеЁд;{ъ:Ж::;Ь;НiЬg:ЁшБ:ц:ЁЁаЁР;#j:
3лобой,  который    ис,пытьlваютъ   поредъ  нимъ  Rрупные   и   мелкiе

і9)   lЬid.,   р.     111.

2)  !§;§.:  Ё.  !;:..                                       /

:#г:аgп.;оi;%:.пеmагЕduагdРеmРагiП889,р.286.
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6уржуа  нашого  вромени.  «ТОлько   силой  можно   добиться  при3на-

ЁЁЁХЕ;ъguЁ]iiЁЦ<`;Е:';;П;и:#БF;ЁiЁо:ЁЁеЁТЁЪ;::тЁаЁнFиоЕхЪзСп::%gЁiЁиЁ::Е:;ЧОа#ЛgЪт:С;,Ё,:::т,iС;Ё):

;:ОяЪц:[;ЁВ;3ЁГЁ#;нI:тЁ3:°ЁЕ:°юаСт:ОЁя3вЁъЁЁе:г:Уо:g:ИЁХ#Р;И3Ч;И:#я[:в°слЁяТ#°сТ:В:#ЕаgГв°#:и:н:ь:е-.

:%::,СК]#ХЪпу°6ТлНиОцШи%:;йв.ъi°i[ОЬ:Т:;:т:аС%ЕъПИ:iТе%3gйхУъЧОН«ЬЬХsЪstаТ§Т°g:;
l'histогiе  de  Fгапсе» ~старалнсь  объЯснИть  данное  сосТОянiе  об-

#[#:##:i]ОегТОЬ%.Ж%g:.еБГ3,лБИВбИь:И3&лЦ::;р:]3°;ПмИ=Е:е:#ЕЕатЕЧРсе,:
l;13ученiя  самаго  общества    дjlя  того,  чтобь1   у3нать  и  понять   его

Е:#И:Е:&СюКigяУЧс:ле#ttеЯЛРо°бЖшдееёт:ОЪМсЪО3#Е=ЕРхИъЧИпНр°ей#РечЕkеъ-
начинаетъ    и3мЪняться  подъ   ИхЪ  влiЯнiемъ;  и  вмЪсто  того,    что-

Ё;'в##л:Ён§Се::ь#g;.Ё[БтgЁggк::каоСgП:°ТОЁiЁ&МОаНМgЪЁОтеЁГа:ег=;g&пgрЁiТвес:ТъСЁ:а;вЁi:
Общес`тво,  его  составъ,  Обl)а3ъ  жи3ни  отдЪльныхъ  лицъ  въ  3ави-

:::.gсСОТвИъО.:Ец::ЪслоСв°ОЦ#ЬgЗz°„Б%Л#°сЖке,.#Яаb;:Нб°Ш#ЯgйР{[3,%Т:tНЫdХеЗ
регsоппеs)гтаковгь,  бе3ъ   сомнЪнiя,   порвый   вопросъ,   который
привлекаетъ къ себЪ вниманiеисторика, жола1Ощаго  3нать, Еанъ  лю-
дш  жили,  и   публициста,  жела1Ощаго    3нать,  каръ  люди    управля-
J,ись»  `27).

:;&кжудю::%ЕСiП#°;баьlLР;рГо:п:ьЁ;;У2#ЁЁдЁЁ,:я::§Ва:п#:В#ВнШ:ЁЕС:Ё#ЁпТе:рi#
`земельными   отношеI1iями,  а  потому  и3уЧенiе  по3емельныхъ  отно-
шенiй  должно  предшествовать  и3ученiЮ  гражданскаго  быта.  «ЧТО-
|бы    понять    поли"ческiя   учРежденiя,    надо    и3учить    ра3личные
{лОи,    существуIОщiе    въ  общестВЪ    и  иХъ    в3аимныЯ    ОтношенiЯ.
Чтобы  11Онять  эти  ра3личные  общественные  слои  надо  3нать при-
РОдУ   ПОЗеМеЛЬНЫХЪ   ОТНОШеНiй»  28).   СЪ   ЭТОй   ТОЧКИ   3РЪIIiЯ   ГИ30   И

26)  Нistоiге  de  1а  геvolutiоп  fгапсаisе, t.1, рр.  3,13. Эти  выраженiя  на-
поминаютъ  извЪстное  выраженiе  Маркса:  ,сила  всегда   была повивальной
бша:оКОвй;;):Ё;S]:d:;s);s:uрТрj:hТЁ3:7:і;е:РdееМеFНг::::,НdОі:::МmЪе"еdіtіоп(первоеиздвы_

xY

Ж:g#Т;ЕеагоНС::тРо`Р±еgР6аоНрЦь{бИыПмеёР::'уХЪ«сдлВg;З„д»ИНтаоСгТi:L[н&:8Е::
селонiя  этой  страны.

Исторiя  англiйсной  роволюцiи и3oбражается  имъ`  каRъ  борь-
6а  буржуа3.іи  съ  аристократiей.    Онъ  на3ь1ваетъ  остроумньімъ,  но

:Т:З#:°%ТьТлЬlМ?ашТЪ°еТ?[ОЕ3иГтЛиЯчдеЪk:8:ЛЗ3ЕОъКсЖЖ,НГ:`ей#Е$ЯтъРмеi

Ё:в:а:виофgРра3Н;ЁЁ3::±:%ж:двеgiТ:Ве;.МиИНЛоаадС&Ьан#:ШзЪуЕюЕ:Ёъ#Юв;Ё;::і#:зНнОЕСЁЁлди::ОЕЁ:
нiе въ Англiи началось подъ  влiянiемъ  и3мЪненiй въ соцiальныхъ от-
ношенiяхъ  и въ нравахъ англiйскаго народа. Между тЪмъ, наRъ выс-

сЕ::л:кiе:Ид:вТ#:н:е:,:Яв§нЁЁЁ,#м:#:ЛЕа:l::gие,бВЁП{ЁНу;:o,лНъа%::бЕО:гГ:#и:сdR:лВі3в:Fта#o%лСЕЬ%
подчиняли  народъ  своему  влiянiю.11Остепенно,  бе3ъ  шуМа и поч"

:,%3ч:иСgggТВОебН,Е8::ве:ЁЕ,°iМас'ил°ьЧLС<?zВ:Ё°нТн°ь:gЛиИст3:н:Ё:[И::ас,ЕZg?з%)?

#бЕ:стП::Е:'ы:%Г°'ОтНнаоКшЪенLСя°#Шс3:#:еЭ::ы::LРе°Н(ТкТ:s::Р:МmЪuН:еsВ»7
начало    нетор[1Ъливо   относиться  къ  тиранiи.    «Увеличенiе    благо-
состоянiя   вь13вало  нужду  въ   ограниченiи   прои3вола.   КОроловсЕiя
права,  въ  теченiе  долгаго  времени  не  вы3ывавшiя  никаRихъ  цро-
тестовъ,  стали  ка3атьоя    3лоупотреблонiемъ»  3[).   Танъ    3авя3алась
РеволюцiОнная  борьба,  имЪвшая    множество   разнообра3ныхъ   пе-
РеПИТ[Fk3:°у3маъRе°тНъЧИпВр#°#и:Ть°ЛвНлЬ['яМнЪ,еТЖЕСеТОВт°вМеЕЖНg;?таЕЬЛаа»"наё

:°Е:#:яНваъПЕg#:И;е;5[#6gТ#Р#б#се€:%:.ь.Н°со#%е:{еНаобСъО::gОШрТ:

#Е:gF[Уи3,С%%%лЛуИ:ZЕ%:пЕР%i,ВЕ`:Ё$:gЕg:;ЯраИ3%:ОтерЩъенL::ЕВеМ#оПенРеВд°Ой_

§;ЗщЕ:сУтПв#ьiхЁ:`:тНН±аgП±°е%н#бЪЁIъ3#д:а::рна::g:грКр:ежце:Ёjт!да:с%:б#ее::р:ао3:в#,:j
дЪла  находились  въ  3авЪдыванiи  воего   народа,    театръ    служиjlъ

З:3Е%Р°сдвНОЬб'#дЪныkаъ3ВF#:#:.'   #[ggтаZвШъТМвТь  g8ЕВеЬс`тЧвКаИхъИ  нВОRвУаСгЬ:

ЗЕ:::ggЬ,П9:Ё%Ттаь:#ЮтБ;::мЁ°би°ЕъчС#:ЖбНО°реюL°иЧ:::НLеежЁ;3.::Е::[Х3:

ХХMЁ;д;g:::gtО:ВL:ЁБПdО;д]=±С]o:;:VО:]р:tП`:а:кЛ::4i:j!:tuегГSГе:u:аL::s,s::]::'tdеТ'::еf:еС;oL:.

tion  d'Апglеtегге.
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Ж:°б;Пт%дгаоН[#геоаТсРтЪраСдТааюНт°:И::gЕgс3тВdПие:::i&ТЪуЗ:`ОСчЕ:ЁЪс:g8С333З:
женiе,  высшiе  классы   стремятся,  Обыкновенно,  ОтдЪлиться  и  уда-
литься  отъ    остальной  части    общества.    Они    утрачиваютъ    свой+

ЁЁ;:с:::у;:Ьj§;,ЁсЁ:а:g:Ёс:яс;т:Ё;#ЁЯ#§ЁСЁТ;есСiijiпе#:с::o:;ЁgХръЁg:ЁЧ;В3:еоН#::ь°,ь:ТЁс§вт;iЁ

8Б:гаПтРь°3дРаЪжН:ИйЬе#ОЕъ,аНОГ6НlйяСвКиавЯъаеРгИОСТ°нКеРб?пТа[FОвоС:ЁЁgанПнРь:#&-.
Францу3сRая  трагедiя  тоже    была  со3данiемъ  высшихъ    влассовъ,
]Бе::.:gМцТяе;ас:чР::`тЯилПаР#ОЛт°o#:кТнЪОвСОЪй###еиМчЪе#са]Тgтg#,Я»д3R2;..

КОнечно,  3дЪсь  можно  не  согласиться  съ  отдЪльными   част-
ностями.  НО  нель3я  не  при3нать,  что  путь   и3слЪдованiя   причин-
ной  свя3и  явленiй  намЪченъ  3дЪсь совершенно вЪрно. И именно   IIo

i:а°:Н#р:а:н:ЕЁ:с:%#o::o8б;ъg:дgСЁ;i::Наа#бс2::вЁе3н#iЁ|°ОВZИгсТ:Ь:#BЁТkgвЁ#3*СЁл:Ё
наго   человЪчества.

ОгоклПа%:g:;БеСтКОачЯRудЪ3ЗТiенЛ]ЕТ°8ТнЬъГсИа3м°ъ:Fвеор#:ев:бgваоРиУхЖъИ?кавООТс?
поминанiяхъ»,  что  упроченiе  гос11одства  сроднихъ    клаt.,с,Овъ   (dеs

::ан:3::3Т)?УЁПg::)нбеЫЛт°Ол:екИО3МfОНрПяЬl%Ъие:°еу:3;g:ИиЧме:КИ3МаЪщ#аелМ:
интересы  этихъ  классовъ,  но,  11О  его  собственнымъ  словамъ,  Онъ
хотЪлъ  ещо  болЪо  во3воличшТь  Ихъ  дЪло,   «ПеРеНеСЯ   еГО  ВЪ ПРОТ-

аореаницуо3бснR%рйуЁ:'твоър]:г>°34т.нтэетроесЁ'аk]ърперне[вер%тьтл°0"било%:явщс3мв:,пч;елч#::
имъ  въ  его   по.читическихъ   памфлетахъ.   Наибо.чьшаго   вниманiя
3аСлуживаотъ   памфлотъ,    носящiй   3аглавiе    «Du  GОuvеmеmеПt
de    1а    Fгапсе   et  du   miпistёге  асtuеl»   и  вышедш.ій    въ    сен-

Е:бк[;ЪJ83:а=°цдуа3.ск3oдйt`СЬреГОИл3Rц]Е?'СТрУеПв%ТюЪцt#бЪэ:gеНбНь:'лМаЪв3оайЩн%Е:

::З,енРа[:3:F:   gтООд.3gтН]°йй воМеФЖр#Ж:,Ь:gЪдв3°#ОМдЪа.:   iХаВрЪОдъТ=е:;?

§Ёъ:LШ:Ё:аЁ::бд#адТнЁио:бЁЁ:;Ь#Е:ТЁЁ°Рлб°аЁЁрЁеЁНЁЕi;еЁ:ьf:;яF#§т:ь::ЁиГНс°Lт:ОэртТ::Р°И;iiЁЁСаВi#ЁЁг:.
См.  чрезвычайно  интересньій  Etude  suг  shL§Т=р.:.9_Ге,, оВФ?  ПеРВОМЪ

ТОМЪф=ТН#ЦЁd#:оК]Ё:$,:п::р=иВzg:7а]С805Ч8ТtеНiйрШ8еКСПИРаіПаРИЖ"Н
_     '     `J|```       .\,`.`,`,.,`  ._````_     ____--т_   _   _32)

Оамодержавiе
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ется  революцiОй» 35).    Ре3ультатъ  ея  очевиденъ.    НаРОдЪ,    бывшiй
1Югда  то  побЪжденнымъ,  сТаЛъ  ПОбЪдитепемъ  и,  въ  СвоЮ  Очередь,

Ё3ЕЁОЁе3:т:аЁвЁОЁ;iР{аiН;Ц:`и::рi:::Ёее:gЁ=:ВНЁЁ:Я&:Ё:":#:;Ёт:аЗт§oi::г:ОЕЕЁао:вЁа:гЁОа"#g:gа#;i:
СТРаННЫМИ    И    НОПОНЯтНЫМИ   ЛИШЬ    ТОМУ,   КТО   СМОТРЪЛ'Ь На НИХЪСЪ
точЕи  3рЪнiя  теоретика,  не  умЪя  прiурочить  ихъ  Еъ породившимъ
ихъ  обстоятеjlьствамъ.   Въ  дЪйствительности,  сtloltы  велИсь  «между

§§Ё§#Зн%:::iЁ3з:F!Р;ИнВь#;::Ёй'ОЕ%oiЁЁ#сРяе#ЕЪ:]а::::СФС§бFтЪці#Ихъ::Ё§р:иЁ
МИРеН[#ьТ§ЕМееР3ан::)kъ,  что  ги3o  понималъ причинНУЮ СВЯ3Ь МеЖдУ

Общественными  отношенiями  съ  одной   стороны,   и   умственными
теченiями, съ  другой.  ПОлі]тическая   полемина    дала    ему   лишнiй
случай  выска3ать  свой  в3глядъ  на  этотъ   счетъ.    Онъ   3аявляетъ,
что   «идеи,  ученiя  и  самыя  конституцiи»   подчиняются обстОятель-

8Б#еЪмЕПиРИоНбИеЕЕgчТОСнЯ]еЕ:Р°идхаЕИи::;П:еКс°овТъ°:#)?.Ки°сГтдоар[°яНИа#FhП[Яй%::Ё
КОнституцiи  особенно  хQрошо  пока3ываетъ,  по   егО   мнЪнiю,    «до
Какой  отепени  обстоятельства  господствуютъ   надъ   мнимыми   те-
Орiями  представительной  системы» 4°).   мы  видимъ  3данiе    аIIглiй-.
СКОй  КОнСТитУцiи  и  3а6ываоМъ  о  тоМъ,  канъ  оно  СТРОШОСь.    «МЫ

ЕРеИеПЕ%Ьо'38#o:ЁО:&ВЪiЧе%СбКхОойдиМмУОдсЕ&С»Тgt)Г!€;Е_:ЁЕ_°_°р.еlв:о3лВ#еи:ОбЕ:::
ба.Щ_Сь    «zі4z!._4?,gjсzJ }>_^(RУРQЦВЪ `  1ТаЦ1Ъ),

iЕiЁ-р_ЁiаТН-а  самом'ь  дЪлЪ  рЪчь  шла  не  о   самодержавіи_        ___  __        ___'т`^#       л\   ___=J     .    _

F#ъ'-+g~аfg-ъ-Ч:&Ъ%'ЁО;Жйт;ёатСьТ#гоНасРО°с,Е%вi:`а%:шJ#РЬУгГр°Оймн-:еГОчи:ЁgЁ:[:~ё

ll8ОеБ[Оя°Хбоьд[#°Ёу:°наИвВъ°3:gКЛвареТмея°,РtЯпо=3Е;дН:::СgиМл°ъдеРнЖе%3[хЯjд2:а
доктРина:  .ц1Одямъ  «непромЪнно нужно думаLт,ь  и  пока3ать другимъ,
ЧТО   ОНИ   Правы» 42).

Стороншки  RОнтръ-революцiи  всегда  отлично ,понима.11и,  что
дЛя  достиженiя  своей  цЪли  они  должны  3ахватить    власть  и  ВОс-

35)  Du  gоuvе_mеmепt  de  1а  Fгапсе,  рр.   1-2.
36) р

Ёjj!i!i§;;§i!i
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поль3oваться  ею  сообра3но  своимъ  интересамъ.   Среднiй  классъ съ
своей  отороны  долженъ  11Омнить,  что   ему    нужно    не   разрЪшать
власть,   а  овладЪть  ею  43).

Представитеjіьное  I]равленi6  существуетъ  3атЪмъ,   чтооы   со-
СЕ!т::О:°o:нgи:мkаетВьЗаи:%;М:ЪО,в:пЧе:т:B;ьрТ:#3Ё:тЩ%:С;Т;ВgС.:Н:Н:Ь#тиЕЕн%;:жЬк:оьт:о4р:}=Б°8МЁПhЁ:

собою  ра3умЪется,  что  по  мнЁнiю  Гизо,  такимъ  умЪнiемъ  об.цада-
Ютъ  лишь  пРедотавители   «средняго    класса»    а   оттого    и    власть
должна,  по  ого  теорiи,  принадлежать  именно  этому  классу,   а   не
той  population  ехtёгiеuге,  (такъ на3ываетъ Ги3o  рабочую  массу),

Ё§:!й:;5;%Р°сйебЕlЖ:°в:8И3гНОасВуадТаЬрс:в:,аЕgлЁаТтЬ6л:°коК°Тд°ОРб%;е::яЖеЪЗ
КОгда МарRсъ  и  Энгельсъ  писа.ци  въ   «МанифестЪ»,  что    со-

§Ё]О#еgН=::аLfай3Гы#::3Ра;#ЁаgЯн::::o:б:Ё3§Ё:ЁЕЁ&нм:и°сЛОЪgедiaIЁЁЁеЪбб##j:аС33:іЁЁ
пРедставИтельное  правленiе.  ТОлько  они  оШнивали  его  УЖе  Не сЪ
ТОЧRИ   3РЪНiЯ   «СРеС)#Я2О   КJОaСсa»,   а   СЪ   ТОчКИ  3РЁ`НiЯ  ТОГО  ИМеННО

Ё:;а":#z3:#е"меоЛг€ъ"'LЯ»по(дРуОмРа:iаtбt:3Пъе&t§:liеаiГе),ОГОсподствЪко-
КаRъ  бы  тамъ  ни  было,  не  подjlежитъ   ни   малЪйшему   со-

мнЪнiю   то   обстоятельство,   что    Ги3o    очень    хорошо    со3навалъ
Rлассовый  харантеръ  представляемыхъ   и   3ащищаемыхъ  имъ   со-

Б:адЛЕЬаН°с-тПа°лЛиИТоИбЧве##::ОТ[?ОНдвеъНЦi%LъТ°=Е3,:;Ж:Е##бСОТраьРба5Г°клЕ3:

§:Ё:;gЁН:хоосЕл3oЁвfzИьГ:т:o:л:ь#:р:е:::мЫ#gлЁ#с:Со:Е%;Т#азн:ц:Ёй6иЁ:эЪт:Ооаi:н:Ё

Ё:РдИ{:ZИ&Ё:г€Мт!:БиО3т:е:п:ОЁ:Ев:ЁО:%3i:яFти::Е:бт:Ти°э:i#:х#;.:Не:3я3:иЕИ;.gп):

#аgЮ3ЁЁ::#й#еЁЁвiЁ°&!§ет:б:;СрмК#а#,;FнеtйсТ:ОЁЁ:и:КпТi*::еaаУ:пЁЕ:::сЖнаагЗе:н:еЁ
раЛьные   Штаты   для  3ащиты  и  3авоеванiя  правъ  третьяго сооло-
вiя:  если  бы,  воснреснувъ  теперь,  Они  усльтхали,   что   двоРянСТВО

#ЁЁ:;н§:3:27i,8g8t:оду.

х1х

ниногда  не  воевало  съ  третьимъ  сословiемъ;  что  оно  не   чувство-
вало  бе3понойства  пl)и  его  во3никновонiи,  что   оно   не   во3муща-

::&ЬитЕЕ:o:##:;Гс°пъРх°аС:%'?..:Т°вь:Fo°диНвешГеЪсЕа#gт:::иС°р]i[саьЛ[:НЁЪМкЗгд:
господотвовавшей  надъ  велиIюй  страною  и 3аставлявшй тропетать

Ё;Ь§;:jji:лаоЁг;o:ри;ЁТЁл§::ч::::;>Ё';::де;3Ёа,Сiig%Т;°;МЁУ:ЁiПЁ°ЁЁЁ;Е:Ё:#Ёа;§:§:ЁЁъВ;;С:g:ЁЁ:ЁЁ:
повторяю,-восклщаотгь  Ги3o,-что  не  только  нЪтъ   ншнакой   3а-

::8:Гг3иа3oТЪсМтЕ:]'диRт°сТ#::его:Г:т:ИдеЯмТу?'g;рЕ?Ча:Ип;#Ё:НдНи°тся°ТЕЕ::::

g3:З:Н<::.:[ZшУБРО°мКъИсфмРиарНеЦн]:[3oСКЕЕgвСоТ#[ъИвИОсдп°о:]аh3Ё'аВна]:ЬхъехТ.У'АЧ:°а°ОНб?

.ЁgьЁ[ее:;Ёпеж#rВ:ЁgЁОfМgЪн'gЁТЁ°,у3ЁЁтоРр:т:вЖЪ:ч:а:е:т:ъ:Ё:##:н:§Ёi:Ъв«iRв:ОЁдЁj

;;D;;;Ё:Ё:Ёj:;%:Ё:Ёе:аЁкЕЁ%ЁРt6':ЯЁТ§ЁЬ§Ёба;ТЁЁjЁН:;Ес3:Еа;;Р;аЁЁ;:ogв:3ЁяТЁе;РсЕЁО3:j;;И;;jН;ел;g::ЁхЁj
«Ъепаеs» ш т:лаошп, тыжъ..  « Прiятно нахооііт_ься нq к:орабл1ъ
во  время  бурu.  когда  знаейh,  ч;то  не  рогубнещь.!:»_

ВО  всемъ  этомъ  классовое  самосо3нанiе  буржуа3iи    выраЖа-
ется  таRъ  ярко, что мы не  нуждаемся  въ дальнЪйшихъ вы[шскахъ.
ПОэтому  мы  не  станемъ  говоllить  3дЪсь   ни  о  1шигЪ  Армана   Ка-
і)елля:   «Нistогiе   de  1а    сопtге-геvсtlutiоп   еп    Апg1еtегге»   (`Па-

iЁ::#гЁ:Ё];ЯЁХ;#%НЛк%:Rъ8ьЁдЁ:!!]Ё;jеЁиg:фХ;СЁ'ЁЕ;iЁ#Ё;,%Ёж:];i#%енМЕ::и€д%:Е:Ё:ЕМл:е:нЁ
борьбТ,    Iшассовъ    главнЪйшую    1Iружину   историческаго    ра3витiя
НаР°д°мВЁ  :;тЁ##:gе=gio3но  установить  этотъ  фаКТЪ, ТЖЪ КаRЪ

:Е%'есЕ&ВИкдо]LМм°;МнУkс:#gg:gйНйИа3рВтТ::=ЬЬМОЕъТНн°аГ#рМ.?КэР#:.ТgаМвЪан"дМе;=
вельдъ  Rатегорически  утверждаетъ,  что  понятiе  о  влассовой  боРь-
бЁ  есть   «пробный  камень  демократичесваго  соцiали3Ма   въ    отли-
Чiе  еГО  Отъ  всЪхъ  дl)угихъ  настоящихъ  и  прошедШихЪ  фоРМъ со-

46)  СдЪ,іанньія  изъ   Аvапt-ргороs   третьяго    изданiя    брошюры   Du
gouvemement  de  1а  Fгапсе.
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цiали3ма  буРжуа3наГО  и  утопическаго»,  и  что  это  понЯтiе   «впор-
вые  было   ра3вито    со  вс,Ъми  ого    посjlЪдствiями    въ    «МанифестЪ

ЁggаМвУшН#f:,ИЧтеаСRК:йскПа%Ра:[ьИ.»:8б)iлg#;Еа°бМрСОЯdюЧрТ;::Ъпg:#ЖЕ&=
феста»,  можно  требовать  болЪе  вниматольнаI`o  oтнопlеIIiя  къ  сво-
ему  предмету.

ТОчно  также  и  господинъ  Вернеръ  3oмбартъ,   кри"куя  вы-
сRа3аНный  въ   «МанифестЪ»   в3гляцъ  на  велиRОе  иСторическое 3На-
Ченiе  боРьбы   1ШаССОвъ,  ни   единымъ   с.11Овомъ  не  ука3ываетгь    на
ТО,   ЧТО   ВЪ   СОРОКОВЫХЪ    ГОііаХЪ   в3ГЛядъ   ЭТОтЪ    не    былъ     новымгь

ЁЪ:#.:с:о:i%,Ё:нgиК33мЁЁс.:ОИОрТ:е:Ра:д:о:г:мi9:же?В:о:gЕ%п3g°ье::бSаhР:ТсьЪFt:}еИбд3аБеаТтЪg:Ё#
11іаго  .шаКОмСтва  оъ  этой  истОрiей.  Въ статьТ,  «Еssаi  d'iпtегргёtа-

Ё'::ЧЁЁЁа!д:::т:то:Ё;р[ЁqЁЁЁЁаЁ::в3;ЁО:р!ь§бЁъЁs:!;;К;;С::i::ьЁО:duи§hО;СF:o:ГтiЁ:;ЗсЁт:i;§;9т§ЁГ;:

g#ьб;Р:Тл#Зв:аКЕроВпИОдвНъ°dы:::пНиЬедща:е:оЪор°е:ЕЕ,%ЫбС,Т#жу°а3:2ГЪtЧТО
Укажемъ  еще  на  ТОмаса  НэркоI1а,  1юторый, «критиRуя»  уче-

нiе  МаРкса  с,ъ  самыхъ   ра3личныхъ  сторонъ  и  довольно  останав-

:ЕВмаg]%:ьНОак:Ха#вИофйе€:Ё;'6ъНперид##:':Ё::.С#сRС#:#:?ьнСОебмЯ;рк:ЗЭg):
Оъ  кРитиRами  маркси3ма  до  оихъ  поръ  11Очти  всегда  проис-

ходиЛи  танiя  она3iи:  Они  не  3амТ,чали дЪйствитольныхъ промаховъ

gg:::3f3:,:%о:л:о3т:аfъсЁа§д:ь3бна::есжтрБ;с%сTкроБй:нпg:у:сссссf:цЁаъ:и:;Еа:„3t:д:#f:шлс::рьgкри3м:j€
предисловiемъ   издателей,  въ  которомъ    „эволюцiя  здоровой   соцiалисти-
ческой  мысли  въ  ЕвропЪ"  противопоставляется  „догмамъ  германскаго со-
цiализма".  Почтенные  сторонники  „здоровой  соцiалистической  мысли"   не
замiэтили  ни  вышеуказанной,  ни  друI`ихъ  ошибокъ  Вандервельда  и  даже
кое  что  прибавили  къ  нимъ  изъ  собственнаго  запаса.  Такъ,  Они   называ-
ютъ   Вандервельда    „марксистомъ  и  11ритомъ   однимъ  изъ  наиболЪе  уче-

:ЕЪХдЪнеИеТс`апЛрааНвТеЛдИлВиЫв%?в:Е::sТв%ВлИьТдеъЛСйдъЕ€F:ЁГеелНьТ#iа:3инС:ЦiазЛъИЗнМааи.бо#ъОё

g:::::ЪЪдБуТгаоЛгаоЗТЗ:ВБ::ьгТиР.еднС:аЕИаТрекЛсеийстS:Ъ`аgЕ:М:и#:анМее%ТыалРъН,а:gк:
могли  бы  убЪдиться   въ  этомъ  его  русскiе  издатели,   ознакомившись   съ
дРУГИМ4#}е€ГЁ.С#ZЁаi::;:г#пdsоSс:zi]аsliВЁУеg#m`аТ]kj{#uПLdое:tdosпsiГО3;

главы  7.  8  и  9.
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F:Е%Скаи,Ико:#рГ:]ЛхЬ:аiт,Н#ик3oагТд°а  3наеПгЕ%?п[:::Т    На    ИХЪ    СЧеТЪ    ТаRiЯ
НО  промахъ  промаху ро3нь.  Ра3умЪОтся,   Очень  хорошо, ног-

Ё%к:СвНъ°ВиаТЁJ:ИОдЁЕЕ:Ёт::°Рв]:с3в:z#Ъс;%ЪдХе:LяСz%И:Ън#Ё%iШ(;::ЕенЕ:
НИКТО   НО   ПОСТаВИЛЪ  бЫ   даРВИНУ   ВЪ   боЛЬШУЮ   ВИНУ ТЪХЪОШИбоКЪ,

::::Е:]ОЯй°тНе:рLРедйЪЛва:ЪисбтЬ;ЬLиГ°;:еРЁLй°o#СТэЪв'Ол3#и:а°Н:МЪ«®::°:::=

g#:оУтТьЬл:3:ЁСпЯис3а%ь"Z:##юд#рВ#Е:3фМоа;„а„g#тНОО'o3iЛИоgg'зЖ
былъ  бы  3нать  предшественни1ювъ  дарвина,  и  тогда  было  бы  въ
высшей  степени  странно,  если    бы  онъ,  говоря  объ   этихъ    пllед-
шоственнинахъ,  удовольствовался  простымъ  повторенiемъ того,  что
{,ка3алъ  о  нихъ  самъ  дарвинъ.

ТО  жо  можно  3амЁтить  о  критикахъ  маркси3ма  и  объ  исто-

Ё§Ё.:е::пьр,СО°#'Ё#Ё:Ёg#:,«:и:с#,:и::д:::гъмСi°h?::ЁШgе:НОЁ:п|:Не3ПLТ#лТьИс:а&%ЕЕЬi
НО  Оставимъ  пока  криm#иобб и веРНемс,я къ иреdмесm6е#-

нuкамь.

шеоднВу°буВрР#Яно:еСОТбаоВдРраяЦеt#аяфЕgg##zСКнаеЯдавбнУиРмЖiУак3ot#ОссПаелРьенЖьТ#Ё
11ОбЪдами  надъ  аРистократiей,  Она   вЪрила,  что    нЪтъ    силы.    спо-
€ОбНОй   ПОЛОЖИТЬ   ПРедЪЛЪ   еЯ   ГОСПОдСТВУ,   И   бодРО   СМОТРЪЛа   ВЪбУ-

gЁТке:iд:аg3ggLьЧ,Т°чт°оЧенНеЬ,]ПОРг`#:::шбь:'Т6нgанеК°аоаябiПgсьВ°тоВгРдеаМЯго3g:
рить  о  классовой    борьбЪ  и  насмЪшливо    отка3ывалась    по3абыть

Ё§е:й:::ЁЁ;:Ё:#;,ЁьЁiЁ;ЁаЁЕЁеЁЁlЁ`Ёб:oi:;:::i;:°ЁЁъ:iЁ:Бн;УЁР;ЁЁ:i::3i:Ёб°:ьд:Ёi::Вн:i:::Рi#jд.Ё:
чалъ  борьбу  противъ  ея собственнаго Rлассоваго господства. Всmд-
{,твiе  этого  кореннымъ   обра3oмъ  .и3мЪнилось    настроенiе    буржу-
•а3iи:  и3ъ  Р€8олю#J.оя!#о2o  0но превратилооь въ ко#сер6с}m#6#оG.

Ё:РR°ъКЪх-#:ЁМО°йпоГн°ядлЪа:Ё[аЛЪсмСьi8ЁЬПНэЬт]#гЪОУ§;::#:виддЛнЯОбиУ3РъЖУi:i::

Ё:л:ьиЁЁ#::#°€:ВхР.епМО#o::г€#Lюч:#не$Тч:а:й:Fмо;Т%ЁИgрм:а:т:еЁЁЁ5дкЬ:и:::ч:у»т,:ХоСT:#j.:
уже  въ  янватtТ,  1849  г.    выпустшъ  брошюру:    «Dе  1а  Dеmосга-
tiе».  вгь  которой  вОспЪваетсЯ  соцiальный  миръ,  ведущiй  Rъ  «сво-
бодЪ,   СПОКОйСТВiЮ,     бЛаГОдеНСТВiЮ,     доСТОИНСТВУ»   И   КО   ВСЪМЪ   дРУ-
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1`имъ  «вещественнымъ  и  духовнымъ  благамъ».  Ги3o  и въ 1849-г`.
помнилъ,  что  соцiаЛьная  войНа   «сdЛьлсЛa»>  иСторiЮ  ФраНцiи;   но
теперь  война  Эта  ПРОдсТавля6iся  ему уже  не двигатоломъ  прогрео-

;[:а;ш::gКааgRgИщМ%ЪЁт:в3анъЁЁIЁg:п°ЁМЁЪg:,:ваіЕсТО°#'ОЁЁб:ауЕ3и:с%тГjЁГ::::,gъПпЛОЁ:п:а§g3ЁЁ
Онъ.  Революцiя  1879  г.  бLIла  самымъ   обшимъ  и   самымъ   могу-

------ :-_-_-_-                                                     -i-:

IIреобладанiО  среднихъ   классовъ    составляетъ  хараRтористи-

F%С3КОУ:и:ееРтТъУцфъРлаьТ#У::ЕОеЁиИрСиТк°ЕLИбуБ°жС#3L]иl8н9oГ6нУъКая3санВОЪвНиадиЭтТъ°,t

ЁЁ:сВ:ЫЯШ:еi:Ъ::Ёв:ъЗ::УЁеГgРg°Е3ЁЕ.кСлда%сЁgЕааЯТ:::ед%в:иТjа°:;тЛъеМ"еЁаiбПЪОе:'[ЬgОЁЖЁ,:
против.ь   буржуа3iи-пРОлетаРiатъ.    И  эта  новая   война    тоже  во-

Ё::::ъТаЕ#ТиЬ'в:[ъ°Т#ч[:Т»°525:ВЫйПРеТеНдоНтътакъжоисклlОчи_

ЁgОаро#i>:епт;а:рЁ§ЁЁlде,:ОЕт&:а%%р'!iОиячЕтс:яж:Ё;:#§:йg;Ёа:тср:ъв]емg*к:с#ЁЁтЁ

;ЁЁ:ЮОПЧн;Е::ОТЁ°iП9Ьь##е:т::дН:а:п:еig;еаС::§::i#.РЁiп:d:сось:#Т:::с:тТ:Ъ;:°#Сц::8Ё:

;ЁР%а:Ес:[#Ёт3o:#ЁГiЯс5:):.ЪИв<:#ЁСТу:т:в:еЁО%i%iа:ГzЛЕl.б°Ёlе%д;gЛре::3;н:аТ:Ь,'ес::?}а%Н:Еа%м::
было бы огромнышъ шагомъ впередъ въ направленiи къ соцiальному
миру.  Въ  самомъ  дЪлЪ,  при3навъ справедливость  этой мысли,  про-
•Ё%ТданРеjва:.РьнТаЪгМОЪ[[:%.ЖнЪ[яГРЕ3Н8:g_т3Ыи"нСуСя:неоС#ь:€g"L%;#;;а:Вн°Ое:$

ИдеоЛОГУ   бУРЖУа3iИ.

Не  одинъ  Ги3o  проповЪдывалъ соцiальный миръ  и  не  одинъ
Ги3o  и3мЪниЛъ  Свое  отношенiе    къ  классовой   борьбЪ  послЪ  того,

:i:     :--_---:`_:

Dеmосгаtiе,   Парижъ  1849,  р.  35.

3:   18:..
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Ё:;:Ъ:#:пЁ#i#Ё::ВрБ;ЁиТ?У:«:бЛе:.:яi<Ео?:В:Ь::#:х:::пеЦiЪт#:o:с[ОлЁЖ:К83Ё#:=;iаКрЁК::

йiЁ,:ЁRЁаекдiИ:С;ЁЁ!:е:с:р:е:дънЁяС:§;Ё:::ЁЁсЁс:а::'Ёhi:пtе:;;Е:Ёс:т:ЁЁроа:т:[;u;аГиsв:Ё::°ахРtЁ'°;й3ЁС:j==
манiе  читающей  і]ублики  на  класов`ый  хар'актеръ  этой  войны. От-

#ОЦва±:ЬвЭс:::Ъе#аgЁ:::ЕРя.3ЁаоЧИсдъ°дбрЬ}гЖFОТ?o#°вРiЮ]БЕе3ТЬг:Г$ь:::

§#:Б:б::;бЁ::с:Отс:Га°:В#:ТL:аояВ°аР[Ёр3еgд:#:йеогб:°ЪРкЬЁбЁ=Ё:::е:Ъи::ЁЁi:ьЕ#наХ#:

:]еиГ.°o:iТь::&е#яRЕ%СъС°33Ёьб:°%:iл°айПбЕОаЛг%ТдГъРт[еалТ?н:Р:ЪИВсЗОЁ#ЕЖЕ8:
€лЪдс'I`вiямъ  и   велась  въ  теченiе  цЪ.1ыхъ    столЪтiй,  а  борьба   про-
летарiата  съ,буржуа3iОй    началась    «тольЕО    вчера   и  совершенно
нарушаетъ  оощественную  безопасность». Классовой   интересъ  про-
jlетарiата  кажется    ому   j/зкилб,  а  кjlасс,Овой    интересъ   третьяго
сословiя  очонь    м#ро#zслgб  11Отому,    что  третье  сословiе  охватило
всю  нацiю,  3а  исключенiемъ  дворянства  и  духовенства.

Это  ра3сужденiе    чро3вычайно   характерно  въ  психологичес-

Ё;:LТп#:НО°ЕЁ;Ё::б.ogЁО8::'есТс:б:йЪgоЁ:нi:]еЁ:ИО:§Ё:да#ЕИL::'Ть:.::Р::;ЖрМгТ

борьбьТаУбЧыНл°Ое,#Ё#кдое,НL:ак:Ъси#:Тн°ОРИ;"#нцВуа3%g#±ТъИисКтЛОарСиС:::Ё
вРеменъ  реотаврацiи,  что  когда  у  нихъ  проходилъ  страхъ  передъ

Ёш:Ёе%iЕсgяЦ:Ё§ЕЁ]рМ3::рдеВ#gиеЕ:ОМяЪ3ьГкРО°мЛ::аРi:пТяа'п°рНиИмЕ;3В?мь:аЧ#яаiПьИ:8=

Въ  1858  г.  Онъ   и3далъ   свои    «ВОпомина'йiя»,    въ  порвомъ
ТОМЪ  которыхъ   рЪчь    идетъ   именно  о  томъ  вРемени,   1ЮГда  онЪ

Ё:Ё;ЬiЛ:Ё#:Ъ:Ё#ЁЁЁа:е3СЁ;еiЁtчеа€#е!:::::g3Ё:нЁL]:еЁПе:»}тПiijйд::Ё;В;Ёlб:;#Гili::1#Ё;ii

ЁЁв::Т:СЁ]iн:ЧссТъ°iть:Ёе3Р:°нЧ:И:Те:чВ#Ъ:::ерЁ::=:Рk:iЁ:с:м6&:рлЛ:Ъ:Т3Ъgъв:o:ЕikеЪвпи::;уВвЁ::;°:д3аЁ

&Р°[Гр#пжНаИ#;м:%Ё:Г#ОЧ:°ысЯкад3°аЛнЁ:FяЪвбъЫЛ#o:?ц{Вя3Я:Ёе:а:#:
Вед.'іивы,  волиЕiе  соцiальные  факты   правильно   оШнены,   полити-
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чеснiе  дЪЯТеЛИ    хоРОшо    поняты   и  в'Ърно,   и3oбРажены...    НО...   Я

i:е:;мК;ЁтЁроЁв:ьЁ:НЁ:б:o°ЕJ:Рg:с:с°;В::;СЛ;:Н:Ёjр;ьсgЛ#ЁЁ:iВЁО:ОХрсЪтты:дЁъЁЪибFС#еЗ#ЪнЕП#:[i

§:#:в:т:ь:сд3аgе:т:±:Ётюо:ъ:р:н#„&сш„э#:«ази;т&ъg##г8п#:.аЁО:вЁ::пю:3вЁЁ:а:=
3ЫВаЯ  Это,    Ги30    0бнару-жшъ    несравненно    больше   УВаженiЯ  КЪ
научной  истиm,  чЪмъ  воЪ   тЪ   нынЪшнiе    «ученые»,  R)торые   и3-

:ЁГ%Э:ЕмЕП°хЪz::]На[:е°доКл.#ы°,ВОйпоб°83:Ёт;ЪаТЁgсИтМОЕаЖйЖ:Н#g.t
гать  вСяНихъ ра3говоровъ  о  «мер3oстяхъ», 3апрещенныхъ  седьМОй
3аПОВЪдЬЮ.

историИчТе%Ё;Ьб;;:п°ьЗЕ&#ЗвоЁ°Гбдоарь#[:ЖЕ83LЯОПнРаеКтРеапСеНр°ьПнОеНЕ%:l:
МаеТЪ  Или  дЪлаетъ  видъ,    что  не  11Онимаетъ  этой  роли,  если  оНа

Ё§ЁЁ8у;::3#:Ё:ЬiЁ;тй;g:;%РЁц;;ИЁС;Т;3:;т#:Ё:#Ёван:Та:Ё;Ё:у:o:Ё:;;:::аЁХ:°ЁРЁ°:Ётх;%йЪ;gБ:;
и   СТавЯТЪ    Въ    ТЯЖелую    вину    соцiаль-демоЕратамъ    ИхЪ    пРОПО-
вЪдь  класСОвой боРьбы,  то соцiаль-демократы могутъ отвЪтИть  имЪ,

Еа[%gя°:3ЁОЧ.3:ЕКкОлГадсас-аТ°:ЕЁ:гТдеаОРебТеИ3Ъаа#Ё#ОТ°:8са#i.т<:ЗЁlРв°#::;

#п?оЕ:I::О:ТЛРЁЁ°3#БЁ,":ЪтмъЁМе`:в;;ТI:хръа:Оп3р:еiiЁ:ОЁПЕЯ:ЁПва%#в:o:е:й::#o:р:Ё;х:,

kТи°наНн:FхИъ,ПЕ°ТиИрВОНнИиКчИес3ТиаЛсИщСадшИиШвКа°т:ЪиСхМъИ:Ре«НнНеЬ;жВgл2В°мИьТ?доВл°#ь;
3абыть  ИсторiЮ  толью  потому,  что  ея выводы  ова3ались  неблаГО-
ПР{ЯТНЁ]МкИакдъЛЯпоВна#iХ:ь  всъхъ  соцiалистовъ,   коТОРЫе    ПОдЪ    []Ред-

®Ё:иЁЁлЁЕЁ###б3вЁg#РюЕЁГ;°;::Ё:Р:еаЁнiпеС;#ес:#Ё#Т!;#т:аЁЛТтИВ::::%Гт:аgн:o:вЁLЁЕс:Ё#2Z;:ЁчiиЁ

тателю.

:iЧНнЪе::ЪРЁЁ:R:аТОRс:ОЕ:е:::пЕВО3Р#бЯОнР;#д:иЛлЕсЗяМ:воъЦНl##к%:Т:ЪеЕ:С;]ГО#Я:с:в°ОЯеЁ,Ё

Е;:ОВИбТ:gLбеуГ,°кЕЁ]:В°сРтЁедНъЦЬ±Т:Fее::.:::Ё[че::[вЛаТэ°тПОЛма;,ИВRааТкЬъН8;#:-+

\
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Ёi!::gЁ;}#ЁлЁ:;сZЁТ::О;с:::ОЬ:П;Рй:Ёl-;::ЁЁЁ°;::З:;ЁЁ§i;а:Ё:нi::::Ё;Ё;нЁ;#Ё#Ё:ЁНбiЪЁНЁlji#:%;
Въ  «ЖОневскихъ Письмахъ»  Онъ говоритъ  «неимущимъ», что,' 3а-

g3%ТоИdВб?ЕЛавС:Ьс::ейВР#\БОЕi:&Лл[:#iИо'й°сНиИст%#i>ЛИон::3джаеТ.:аяТ:ЛОЬб?:
дить  буржуа3iю  къ  принятiю  его  во33рЪнiй,  пугаотъ  ее  рабочиМъ
1шассомъ,  въ  сродЪ  1ютораго  идеи  равенства    («турещаго    равен-
ства»,  Rакъ  выРажаотся  онъ)  могутъ,  по  его  словамъ,    11Олучить

Е]рИиРн°иК#еЕ%%Е,е.f#°:ъдТ:аgаИ::Л%%:Е[.Иси3#оа:3Н:ест5:!iвеЕУнРьТмУиа-g#:
водителями  рабочИхъ.  Авторы  «Манифеста» справедливо  говорятъ,
что     творцы    утопичесRихъ   систеШъ    «видЪjlи    уже    анта1'Они3мъ

::$%Ср°иВЪс'амЕ:3Н:ьспКОадКс:в,,Ию[Е`:j]ТОН[3бпТеас3тРвУаJГИнТ3ЛЗ:ЕХнЪО:##ЕТ°БЗ
пролетарiатЪ  ниRакой   историчес1юй    самодЪятельности,    никаЕОго,
€войственнаго  ому,  политичоскаго  движенiя».  ВЪрные  этому   во3-

ЁР:ЪъЕLс.#ку::gЦ#,:{ЁЁ;:н8Ё:zПхИЕСМТв::0:б:#Т;#ъаК:Ъ:,е#ПвiБе°]##:РВ]Ё.:%Ё3:
тегоршески  3аявлялъ  отъ  лица  сенъ-симонистовъ,  что  они,   наНъ
«люди  прогресса»,  хотятъ    спасти    все    человЪчество,   «а  не  тотъ

:ЛвИъдг|пУа:%йхъН&)Ру°рдь:Ьи::o:%Т:д:®Ё#У3t:йглКаЛванСiЪхxi5д5!6тЕ%Ё°сЁ:iЭдТО°кМтЧ
рины  иХъ  учителя  являлось  то  обстоятельство,    что    она    не  вЫ-

!Ёв:Ёа»Лt3:);°5бн°::копgи%ЬЕбъЫув#!#в:ЁЁ;:е:Е°ЬП:gаНсЫg:уЁйЕ3Ен:аеЕР%е,:Ё#:і:йр3°Еб#рЕ:
«Огgапisаtiоп  du  tгаvаil»:  «Въ  этой   1шигЪ    я    обращаюсь    въ
ВаМЪ,   боГаТЫО,   ПОтоМУ    ЧТО    въ    Ней    ГОВОРиТ,РЯ   О   бЪдНЫХЪ.    Ибо
ихъ   дЪло   еоть  ватпе  дЪло».

Такiе  в3гляды  соцiалиотовъ-утопистовъ  представляЮтъ собою
и  въ  теоро"чесRОмъ,  и  въ   праЕтичесномъ   отношенiи    огромнЫй

:П8ЁiЁЕНн:я%г%o#кЮаВЕТЕтНСаЕл8иЕзНм3аЁ[РИ#3іЁ:'%:тИ#сgь:::кgОт:с:яч::н.ГеЛрЯg#:o:с:;:=_
наго  влiянiя  на  ра3витiе  Елассоваго    самосо3нанiя    |)абочихъ,    но

5і)  Du  systeme  iпdustгiеl,  Рагis   1821,  рр.   205-207.

=j  #8%:S:Ё:г;,;#,duDs:г§jt:hереагSэdg]%2,t.р].],33:е  еd., рр    8  и  слъд.
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ЁЁЁLТgЁ;;:Ё;И:i:еЁйасв:ЭЁТ:°i::3#::ЁЯпiръ:И8й°:§ЁЁО:i::$сЁiТ3а::°х;::п:р:Пит::°Ё:Ё

ЁйЁ;ь;:ЬЁ:Ё7Т!:вgo::'ЁРцЁЁйЕ:Нъ::Н;ПйЁjЁБСвЛ;й:УЕуЁiтЁсЁб:o:ц:ГЪ#;ъПЁЁЕ:вТ:В:Уч:#:е#::::Ё
класса.

СЪ  нашей  нынЪшней  точЕи  3рЪнiя, праЕ"чеснiя  прогр.111мы
ТОГдашнихъ  1юммуНистовъ-3аговорши1ювъ    являются    еще   менЪе
УдоШетворительными,  чЪмъ ихъ теоРетическiя во33рЪнiя. И, Однако,

§<Ё;ЪЁЁТ:В:е{РЁдЁа:ЯЕ):еУЁВ#:ен:йg::л:ПбЁ:iОкд;:ей#л:[ч:а#:°:СЁ:°аЁв°Ё#:Ё:йЁ:аЁЁi§Ё:Ё

Ё§]Е;ОЕев:Ё:рЁЕ::Ё:ьЁв;jЁ#;{Ё;;Ё:Ё:Ё:Ёа;;::§дЁеЁйЁ3::Ё:р::ииЁ:Ё,:н:Ё:3:3:;:3ю;§;л:а,ЁЁЁЁаЁ%:Ё;;Ё:Ё;:jеЁ#:::Ё:Ё:Ё;Ё
цiОнеровъ-Iюммунистовъ   съ   идеями    буржуа3ныхъ    революцiОне-
РОвЪ  восемнадцатаго  вЪRа  и  либоральной  оIIпо3ицiи  реставРацiОн-
НОй  ЭПОХИ.

Мы  видЪли,  что   клас,совой    Интересъ    пролетарiата   ка3ался
огюстэну Тьерри  у3кимъ,  а  инторесъ  третьяго  сословiя  широкимгь,
танъ  каЕъ  сословiе  это  охвать1вало  всю  нацiю,    3а   исн.чЮченiемъ

:ЖЕЖ:LИётэ8;атНьЦОl,3рСи:[&3ъРесВО°3Лн#Ж#хКО°дМиМмУоНс:&Т#ОроИтСьХс°ядЕ;g:
тгшр!ъ арис rпокрdтiu-Егь штп:ореоаuх:ъ всей остально й ч,ас ти обще-
сmбсь. НО Они сПраведливо ука3ывали на то,'что родовая аристократiя
уСтУПила мЪсто деноЖной, и что поэтому борьба 3а IіIиРОнio 0бществен-

g;'режИуЕ::Е:Сй[oF2ЕgНбаы:::Тg€:в##ЕО:енПаР°:#:ЪgтВО°рРОЯнНъСТ:а'o:иПР#:Ё:Е
полное  право  у11рокать  своихъ  буржуа3ныхгь` противниIювъ  въ не-
ПОСЛЪдоВаТеЛЬНОСТИ.

ПО  м'ЬрЪ  iОго,  накъ    росло  и   обнаруживалось   противорЪчiе

ЁН:ЗРъ°пС.$ОВЪс3ggЕ#'еаТИнРе};%Е:[дХи?м3ЗтЕНТ#;:%:]ИЭмНеС##}аТпарТО°лРеОтВаЪр'[аРт°ОСмЛ3

von  D:.8)jоDhj:  ЕГt#dhsТеПу8,  j:fа,dj]е89#:тПрТ2j=2?  GГuПdsаtzе  des Сhагtismus

l

хкYп

и  бУРжуа3iей.  НО  въ   самомъ   со3'нанiи   этомъ   было    еще  'Очень
мнОго  уто1шческихъ  эломентовъ.  Въ  1юммунистИческой  и  СОцiалИ-
СШ1ЧеоНОй  ЛитеРаТУрЪ  сороновыхъ  годов'ь  понятiе  о   боРьбЪ    НЛаС-
совъ  даJIеIю  еl]lО  не  достигало  той  степени   ясности,   нанаЯ   была

3gЁа:В°ийдСеТОВлеоНгЕ2'пЪ%:'`РОИйМдЪеРнЪа'бУы::3:ал:gОЭ<Т&МаЁи&ТеНс:gме#бУРЖУ-

попи"Вк3:Л:ЁЪлМОЁР%СОарьИбъЭ:ГенЛаЬСgавНиасибмООРсЬтбьУгRОЛсауСдСа°рВсЪт'вgЁн3oНйаЧ:#::
сти  отъ  господствующихъ   классовъ  тождественъ  со  в3ГлядаМИ  На
m  Же  Щедмоты  Ги3o  и  его  единомышленнн1ювъ.  Вся  ра3ница въ

ЁiЁО:РлИ:::;::Г:i:ы#м;ЁЁ:::Е:фаЕ:;Ёв;оЗр:яС:Ьi:!ЁЫ:иоЕ:Ёi:ЁеiЁ:аи:iЁфЁеiЁ:::;n:bЁ#ЁМЗi;
автороВъ    «Манифеста»    понятiе  о/борьбЪ    Елассовъ    является    со-

3:аВиНсОт%р:€:::ОЮйСтТеРо°рй{Е°Fи#°#:#м:ен°ьРе[И]',#Ех:ЪсГоЪв'роНмаеНн?
Ныхъ  имъ  идеологовъ  буржуа3iи  ощо  не  св`едены   1юнцы  съ  ноН-

Е?амлиь.ноийэdЁд:::а::т>яемт:ьк::3ймg:тгсеял.ь::?Омноопреимущтво"
НИЖе  мы  внишательно  ра3смотримъ   это    проимущество.   НО

ПРеЖдо   НУЖНО   ПОдВОРГНУТЬ   RРИТИНЪ   НЪНОТОРЫЯ   «ЕРИТИЧеСRiЯ»    3а-
МЪЧаНiЯ   mКОТОР-ЫХЪ   крИТИКОВЪ  МаРНСИ3Ма.

Г.   ВОрНОРъ  3oмбаРТЪ   говоРнТЪ:

RСаТр°лРl#абЧрЁн§;ТЯВ:аы":К::аЁа::д:ОИ:С:И:Х;#3`o:РЪвоТ:iЁ#li&::б:ОрЕСсgт&иВнакъМ:Е:с:&<Ё:Сl>Я:
11яЮщихъ  нашо  столЪтiе.  НО  О11ъ  высна3алъ  не  всю  ис"ну.    Ибо

:%ВЪбРОНрОьбЕ°'Ел:сТс°Ов::ЯЕсИлСиТОРj:,°вбоЕgСщТеВ,ахо°:ЕЕ]lТС'gбн#:НС:сВее:,ЪЗ

gFаЮ3атg:Т#;Ювс&дНи°сЁОрТя°РОМбУЕ%giваТ°врМаЬ±аде°тЛс#Н:'ОвбрУудгеъМЪд'вуЯхЁУ%#
тuвоположностей;тютор" я на:збщ  соtцiальнюй тh нацiоналі>-
#Ой  I1РОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ,  ПОНИМаЯ   СЛОВО   Я!О#JО#ОЛЬ#ОСmЬ   ВЪ  Са-
ШОМъ  шиl)Окомъ  омыслЪ.   ЧеловЪчество  въ  своемъ ра3витjи сНачала
€Обираотся  въ  общества,  RОторыя  порвоначально  ведутъ в3аимнуЮ
борьбу,  но  11Отомъ  внутри  ихъ   начинается    борьба   ихъ   членовъ

Е:Iасt:%о::д:еом:о:к:реЁЕ:оЁаоГ#ОсМSНgИЕМоЕн:в:ъ;ВЕЗ:4т%НрЬiёдВу:'Шдеg::рРяьОg:а:вИ3ЗаЪзилЁЁ§gтхfЁ
€ословiе,  аристократiя  и  деМократiя,  буржуа3jя  и  работниі{и, все это лишь
различныя  формы  и  различныя  Фазы=соііiальной  борьбы"...  Это почти до-
словно то,  что  говорится  въ  началЪ ,первой  главы  „Манифеста".
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3а  боmе,  высо1юе  по.IОженiе...   Так1шъ  обра3oмъ.   мы   видимъ,  съ
одной  Ст.Ороны,  стремлонiе  къ  богатству,  силЪ  и  3начонiю  цЪлыхъ

::[ЩхеъСТ::е'ноавъ°.ЪтЖ:::,Т;:ТжРеетМсЛяеНiенъ:ЪдвТъЪМпЪро::„Ё[ЪО:дЯо#Ънос°тТ#::=
ПОЛНЯЮЩiЯ   СОбоЮ   ВСЮ   ИСТОРiЮ.

Марвс,ъ  нашелъ  часть  истины.  Критически  мыслящiй г.  3oм-
баРТъ  съ  своей  стороны  дополнилъ ска3анноо  Марнсомъ`  и  теперь
мы:  къ  нашому  счастью  и  удовольствiю,  Обладаомъ  полной   ист11-

Ё8е:с'тgС:В,°3ба°вдобНО3лgъреg::Ъьрс:ОРка%й%:ЁС%Т:е#Ё::рРьеЁУgВее%с#::::н:ы:§;ь:Ё8[Ё::ЁсР:§!=,

ЁаЁ':эптроедт]Боикнриа##и°,каR30ь:3;i::_ъо#%%:ОмчъенЕ%имбъоъ°юмт%яс°:g&мдоун']сь;:
боЮ   3а   ПОКУПаТОЛОйt ЦО   ЧУЖдЫ ВСЯКОй`  М.ЫСЛИ   О   #JСОССОбОй  боРЬбЬ
СЪ  себЪ  подобными.  А  во-вторыХъ,  что  та1юе «нацiОнальная  борь-
ба»   Г.   3oмбарта?  Это  есть  не  что   иное,  накъ  борьба  отдЪjlьныхгь

:°и°фУОдсатРаС,ГВ;пуШсет#пЕСиО3бт°Юв.идСуПРиа:Еg;g3:::ЬеН%Еg€g#jеЖеэ:3Е°РбЬО[р<i#ь#

g:°т::'Е°жбеЫ«СмТ#Е8:;тБ?МFовбо°рЛяЪтеъ.СТ#ОННбО;ржЧ;33jТяЪi%%R%Вг:°Р:Lн=

ЁЁм:аЁнрЁОО;С;У;д:аЁвР:;СТТ:ВЗам(:К:Мд:Ё#г#Ее:;:н%:Т:Р:У1;:)мб::В:Еб:чiС#:зх#:ЁУ:а&3?:еЁ]рь:!:§

вътоЁ:kаеВ°сЕ:о#Т:#:)слУъП,°ТЕ:бЛ::::м#аЖ:реСбЛл°яВл°ъО€#СFи63oo:

!Ёе:е:о:g[2:)?ЁО°Fo%,%:чgтСgИ#°ЕТуИгжо#сЁ3о#зе#:ер;аО#%С3Т:е:с:Ём%!:Орбg#е€нтеЕС%#;:
оm,сиюt.с7  оmб  2осуdсZрсm8с!.   КОгд,а  авторы «Манифеста» говорятъ`

Ё$dв;е:§нЁ#3ЁЯ!:КГ#iЁ°„ЁР:аН#Н,З;;i;;b;„Ё„ЁюоВИ;ggЕ#Т:%:#иЕ:ВiЁдЁа;:тЁбЕОбЁ°ЁРЁЬО;FУg:гСЁi

ЁЁ3а%В,:§gЁ;:#р;;аз;&юЕ#:ю:та#;иЁ]:Л%ар!§°суеСgИ##6#:#8й#ОЬтб]5я#[ЁЁ-:
IIO ИХЪ МНЪНiЮ, ИСтоРiей  боРЬбЫ  НЛаССОВЪ, И.ОТНО€ИТеЛЬНО  ЭmОИ-ИСТО-

рiи  съ  ними  по  существу  соглашается  их'ь  «критшъ».  Выходитъ,

62)   См.   ВЫШе.
63)  Ср.  предисловiе  къ  „Zuг  Кгitik",  гдЪ  хорошо   видно,  какое  зна-

ченiе  придаетъ  Марксъ  слову  „общество".

'
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3начитЪ,  что   сдЪланная  г.  3oмбартомъ    поправна    еоть  не  болЪе,
КаКЪ  "1ОдЪ  НОдоРа3УМТ.НiЯ.

Маркса  и  Энгельса  чаще  всего   «кри"куютъ»   таЕимъ  обра-
3oмъ:  сI1ачала  ихъ  немножно  не  поймутъили  иока3ятъ,  а  потомъ

Е:#2gсЕ°ивПы°еПРсаоВвЯсЕ#P:3Н:6Пс°т°ъТсУнПяа#сЪяМс:ЛОнС:Е:?]еонЕРИбТеИ3Е%ье:
монно  при[IисыВа1Отъ  имъ  ахинею,  глубокомысленно  3аявЛяя,  что
ПОРаУБ%:е#gтКт°ОН'`kТ;Г:чоС'ЬнаМхаоРдКиС::°ЁеiК#Мм°ъй»ёамоепонятiеобоРЬбЪ

кЛаСсовъ.   «Я  готОвъ  сБа3аТь,--і`Оворитъ  онъ,-что    иСТОрiя    есть

Ё#i:::#§С:°и:в:ос:g]т)o#КОн°ьГ;#ЕС:еиБв8е:п:;:УбiГЁ&:КЁПаа:gъ:'Ётоiм!;НЁ#Тд:арис2т:иЁ

:3Сг#н:°:8тЖь:.=[%ЬрЪТбОаg#:tЕ:gъi°Б#йЬсЁ%иКтЛе%СьСн°ОВсЪт:,°Лс?лНу:[:Ж:;
что  Rлассы  но  имЪли  11ротивоположныхъ  интересовъ  и  очень   ча-
(-,ТО   ОНИ   Не   СО3НаЮТЪ   ИХГЬ   11РОТИВОПОЛОЖНОС",   ЧТО    ОЧеНЬ    ХОРОШО
и3вЪстно  соцiалистамъ,   1юторые  стараются,    иногда    бо3усmшно,

lТр%:::я:%:8#МсЁрРсЪЬ):Т:Ордо°дитСьИХ:я::8:анТеМ:ъНЁОвйЁ:[::#iСЬпgОлВОЪ.
ТаР]аТ5i'h  3амъчапiя  могутъ  пона3аться  на    первый    в3гЛЯдЪ    до-

ВОЛЬНО   МЪТКИМИ   И   ПОтоМУ   3аСЛУЖИВаЮТЪ   ВНИМаНiЯ.
БОрьба  классовъ  имЁетъ  мЪсто  толь1ю  тамъ  и  толь1ютогда,

Ё:еFст::ТъР:а°Н:Н:Оак€оГlЁt:еоСЁЁIУ:o:всЪОvртЁЁ:СvС%Ыт.iлЭа:с:с;св:o:#:°б=ОН:°::Ё°Ёе:Рк[ЁRiЁg#еВ#
ЩеСТВЪ   ОНИ   ОТСУТСТВУЮТЪ?   ТО.ЧЬКО   ВЪ   СаМОМЪ    ПеРВОбЫТНОМЪ.     ВЪ
ТаRОМъ  общесТвЪ  есть  своего  рода  РавноВЪсiе  инторесОвъ.  НО Оно
неустойчиво:  уже  на  очень  ранней  ступени  ра3витiя  еще 3адолго
до  полнаго  ра3ложенiя  родовой  органи3ацiи,  въ  средЪ    «диItарей»

:]3:ьВ#:еаТнСтЯагИОЕЕgмеЗТиВнетНеНр%%o:[%#еиН;:З°„'„}с.е3#:9gаш3#сюНоИ„М„Ъз„Е:

93дiТ,ИяМвЪля'::gяСсакМа:'кХа?г3oЪ.#Чка::g;ОНйЬ:iЪс:[Рн°ъИ%Вюе3:НоLЖg#:=Е°сЁиПт°i
своимгь бо2а1л%/лб  сородичамъ 3а испытанныя отъ ниХЪ  уНИженiя.

#С?Тg#8ЁЁШМд:аоРгУЕ:%ЁК;ИьМЁ##н:иfтЁ{Ъ:#gвбЁ#Ё::рРмве%3:Ёl##§#ЁНg:
ствЪ  Очонь  рано  во3никаетъ  ра3дЪленiе  труда  между   мужчинами
п  женщинами,  чЪмг1,  порождается ол!mа2оя!#злGэ юоло6э,  ска3ыва-

#}йсСс:в#,ВиЪдГ:ИжЕЪЬъИяВ3ЪыкНъГаЕ%#,нИтоВуЪпуgта]:::е:е3Нъ]ЯвЁЁ}#атВеТ:
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рiаJIьныя  и  духовныя  послЁдствiя  этого  антагони`зма 1]Оловъ оста-

8?[:СнЯОйС°#3Е#НА°еНселПи°НмЯ:Н:]]сМрИейЕg#ЯкъВа%gлЬ±ЯеСрТа°3Рв°иНт:шЕеР38:
ществамъ,  ТО  бе3ъ  труда  3амЪтимъ,  Еакъ  существованiе   въ нихъ
ра3личныхъ  1шассовъ,  танъ  и  ихъ  бе3преl)ывную  борьбу, Отража-

FеТЕгlЁ?иШвВъЪ:::g]ди:Р%ТВвеоННв°с%=ъ,УСвТОРО°бйщС::Ъ±удИОж:gтвеПнРнаоВмЪiтИвоВрТ
чест'въ.

совъРеЪРвНс°ег#аТ##„#g#ле:%#g,:ЛИнЧОН:]лХяЪв:§#ие:::::L]i*ХgлКаЛс%:=
Ваго антагони3ма достаточно простого розлиис.я  интересовъ. Тамъ,
гдЪ  можду  бЪдным.и  и  богатыми  еЩе  не  установились   отношенiя
наемниковъ нъ нанимателямъ нерЪдко 3амЪчаотся именно только это
Ра3личiе,1юторое,  ОднаRo,  порождаотъ  Жеотоную борьбу нлассовъ.  А
нногда  для  во3никновенiя  классовой  борьбы   но  нужно  и  имуще-

:i:Ё:яНгf::::8#::м:е:йЁа;Ёio:н#иЁ3:Н#С°;:ИТL3°:пт:е]i#ЁЁИ:ЧЧiЁЛЬ:ЁЁЁе:я:м:сiОЁн}:еИтЁ:%ОРНбеj

щественными  Rлассами,    г.   Кроче   высЕза3ываотъ   мысль,    вЪl]ную

;:0:Ж:Ёе:р:а:3:Ё::iЬВп:;Р:еЁЁ#Ъанс:к°:ГхЬЕеРлF#С:!#::#СТ:ОР:кFаЁ3ьаL::нL:яТм°н#2:]вНОве3:
НаЛОРОСсiи    наполЕ[яютъ   собоЮ    Jlишь    hЪIюторые,    сравнительно

:33:М8ОлНЁееПР#2Л#g:##'и°нЕ:,lL{3дЕьо&ТеджЪ#аН*'ие.°ндоИНчЪЁм:ТЪхаЁЕЕ=
ТеРИ3УЮТСЯ  -ЭТИ   11РОМОЖУЖИ?   «СОЦiаЛЬНЫМЪ   МИРОМЪ»?   ШТЪ,  О СО-

gi:FЁЕ:ТЪ«сМоИцЕ:льИ##яХв°ОТйЯнаб»Ыне°пF:#а[ОИтсяИиТ°:Еаэ:#Че:§Ом%:
жут1ш,  Она  только  и3мЪняетъ свой  характеръ,  #зб я6#ой с)юj8с!яс6
с#рbfиою.  Общество  по  I]режнему  остается  ра3дЪленнымъ  на  два

ЗРиау%дие#,:ХRа#ье]ЕЯ;и33±Ъ3:и=:П#;kx:iК:::gеО#а;'iОТнаiМЪх;;КЁЛооП:I:=
дИТЪ   СТЪНУ   ВРаЖдобНЫХЪ   ЧУВСтВЪ,   В3ГЛЯдоВЪ   И   дЪйСТВiй.   ОТдЪЛЯ-
ЮЩУЮ  Ого  отъ  другого  лагеря:   «гос1IОда»   бранятъ  «мужиЕОвъ»  и
ш  отараЮтся  «подтянуть» ихъ каRъ можно больше`  «мужиRи»  ОмЪ-

gаТвС[ТсяНЁЁЁи"::%П°ндиа#:»спИОсСО°б#°иТ.ИВиЛЯкЮаТ#йП:#Ё:И:gЕ]ОЮ»RаВжСЁьЁ#
mСяцъ,  скрытая  война  то  тамъ,  то  3дЪсь  переходила   въ  явную,

3:а:пЕ,:6:§:.:];саЁ[§ге:3е€гт.[s:сЁtЁ,г[Sgсs:оs[ЁЁ::::Ёе;tоа8пеd:сhьF:Ё[tЁ:stЁ:tгавЁ:g%гьsпес,Е:е8Е5:7Ёhsе§t.

ххх1

oграшчонную,  правда,  малымъ   райономъ.,   мужини   «бунтуютъ»,
господа  «усмиряютъ»  съ  11Омощью  находящейся  въ  ихъ  расПОря-
женiи  военной  силы.  Наши  наl]Одникрі   бы.чи   правы,    утверждая`

::;е3б:`'::LаоЪРуесСсТкЬуЯюНЪис3таор3L#ЛЁОИчтВО°Л#ОПтРа°кХО°ед:::#g;:g:й3:И:еЬнЮ_
jlю  и  волю,  если  не  вI1ассовая  борьба...   «Мужикъ»  11рекраоно  со-

iЕащВgЕЗвЕ.Р°иТИ%лПи°,Л°т%::%СТнЬеС#Ё%,Иб%;#аС,°ЗЗдеСЕнаИ:]Т#еъС,аЕ%Е3:
`жетгь  6ыггь  назва"  сознательной  кjшссовой борьбою, то г[оль-
но  потому,  что  для   со3натольной  влассовой  борьбы   недостатоЧ11О
видЪть  антагони3мъ   инторесовъ,  а   нужно  еще  понимать,  Rакими
средствами  могутъ  быть   побЪждены  лЮди,  3ащиЩаЮщiе  ПРОтиво-

`::[.:&gОНсЬ:еэИтНнТмеЕеС:'анЕЕСаСнК,°еемъR.РеСпТОЬэЯтНОСмТ;°эиНgеКдЪенg3:Ъ&ТмНъ°'gОерь°g;
бIша  въ  3начитольной   степени  «стихiйной»  борьбою.   НО  Она  не
ПеРеСТf.ВаkПgо5еЫ':Рмъ::ЁСвСа°е%9ьй  8:3Р:#.iьную   борьбу   съ    со3нанiеМЪ

антагони3ма  и  потому  думаетъ,  что тамъ,гдЪнЪтъ  соз#сZmсль#ой
mассовой  борьбы,  классовая  борьба  совершенно  не  имЪетъ  мЪста.
Онъ  не  понимаетъ,  что  болЪе  или  менЪе  ожесточенная,  явная или
скрытая,  со3нательная  или -бе3со3нательная  нлассовая  борьба  есть
повсемЪстное  сл'Вдствiе   ра3дЪленiя  общества на  Rлассы.

ВЪрнО,  наконецъ,  и  то,   что  совроменные  соцiалисты   всЪми
€илами  стаРаются  ра3вивать   самосо3нанiе   рабочихъ.   НО    мы    Не
понимаемгь,  каким'ь  обра3oмъ г.  Кроче  можетъ  сс,ыjlаться  на этотЪ

§i:с:?Пв°Е:е:м:oi#%ЁЁх:ъ:[:iЕтilg:Ё:тgд&р:у°гдиЕхо:жРн:o::С:Н:аиgх:#:Я&.::#:И:::ТвйоааС:С#::

:Б%л::аЕfе3ЬЛЕЧ:Б;ХтЕвъСТабд;$Ёiт'а,Ч%Рнеи3Ъвс%:Е&РЬ3'#щиПЕ&Хю°тдъИТgбш:gР=Ё:
тересы  двиЖОнi}[  въ  его  цЪломъ».  НО  и3ъ  этого вытенаетъ  ТОЛьКО
тотъ  выводъ,  что  не  всЪ  рабочiе  отличаЮтся  одшановой сте11ОньЮ
классоваго  самосо3нанiя  и  но   всЪ  Одинаново  хорошо   понимаЮтъ
°бЩLе рИаЕЕ#пееСнЬЁ[е РОаббЖ::а д::Ж:.:i:;ы  вы3 ь|ваотся   э1юноМИЧеСКИМЪ

еГО  ра3виТiемъ.  НО  ходъ  z!dеЛ ОпеРежается  ходомъ  бс'щс'jz.   ПОэто-
му,  соз#а!л!{.€  люdьли отношенiй су11іес'і`вуюшихъ между  ними   вгь

:ЁFОеЁТеВнеЁЕТ°#;ОПмРъ°ЦтеоСгС:,ПдРа°#:В:ЪСТВпаjе°дТъСлТаа#Ъ:::ОР]`:ЗбЁmi:г:ТИ*:
клас,са  со3нанiе  ра3вивается    не  одинаЕОво  быстро:  Одни  и3ъ    его

:.:З:°дВкЗ  вРеащНеЬ#е5тдиРмУ:jесо3Пд°а3еТ3я  С33::%'Е%#тЪь  С#оЕ&СаТгЬО   дв%-g:3;?
ствiя  передовыхъ  на  отсталыхъ,  соцiалистовъ  на  танихъ 11ролета-
рiевъ,1юторые  еще  не  дошлидо  соцiалистическаго  мiросо3ерцанiя.
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Г.  Кроче  хочетъ.    пошдимому,  ска3ать,   что   шассоваго   со3нанiя
воВсе  нЁтъ  тамъ,  гдЪ  еще  нужно  ра3вивать  его.  Ш, во  порвыхъ,
недостаточное  ра3витiе  самосо3нанiя  еще  не  о3начаетъ  его  отсут-

:::!иЯiъАраВб°ОчВиТх°Е:]Ё:iОреьС[:ИвбъЬ;иТпиМ8ЁН3ъбЬг':3моВнС]ТюРЪ:#:ЬиТнетПеерРе:
совъ  съ  Интересами  предпринимателей,  то  о  танихъ   отсталыхъ  и

8::леоРШб:FНс°ка.::Fь:Н:тЫОХ:нЁЛ%СЁ:В%:°рСg3Мд°ъС#::иасНь!ЯсЕа:м°jЧр#:3еБ}igнН[:

3:,Ъ'трСеВтОьйяСгТОВесНоНс:'оМв?яП€ЕjОадрУшРтЛОакСрСа°тВ±%Е.б#`тдр%Т:3Г%оg#g[:ебО6РщЬ;
НО  со3навало   эRОномическаго   антагони3ма,   таив1пагося   въ   его
собственныхъ  нЪдрахъ.  Нель3я  удив.чяться,   если   взгляды,   выра-
ботавшiясся  въ  эпоху  Елассовой  борьбы  одного  рода,   Отчасти  со-

Ё!3сНсИОЛв%СйЬtб:#ойПедРр°уЯ:#:КFздЁ!:НъадТеЁа:g2:jИе'с°o33НнааМн::°Вg:сТ3:fЁ
ОТЪ   Ра3ВИТiЯ   Э1ЮНОМИКИ.

нешьс:.ТБ8g#ъТЪ+вЕЪ:шВЭ :.3iВяРне[Ж:g8ы °н:пЕ3с°:3Ё:  вКьТ#8диНтеъ т°аГ#:=

:Оей,Ч::нъ"ЖЁИ:ТИ#ЗСОКчЁОЯ.»   ПОЛОЖеНiЯ  ВЫСКа3Ываотъ  не   нто    дру.
Г.  Нроче-умный  и  способный  человЪкъ.  НО  въ его  мышле-

нiи  но  доотигаотъ  дi-алек"ческаго  элемента,  и этимъ нодостаткомъ
°бУСЛ°Еg#ъ":аF:ЁТеТВвС:,Е:°м"ь:Рg::g:#Я:'тоП2:F:#ыИ«йеаУндиафЧеИс::),;

Обладали  стРОйной  историчес1юй  теорiей,    между    тЪмъ,    Еакъ    въ
историчесшхъ  в3глядахъ  идеологовъ   буржуа3iи  но  были  сведены
RОнцы  съ  1юнцами.   Теперь  намъ   надо  пФяснить  и   ука3ать    это.

Ог.  Тьерри,   Минье,  Ги3o и другiе  историки,  стоявшiе на  точ-
ЕЁ  3рЪнiя  иtlтересовъ  «средняго  1шасса»,   видЪли  въ  имушествен-
НьIхъ  отношенiяхъ  самую  главную,   самую  "убоную  основу   по-
•:::ЁЧие#аГв°ъ С::ЁЯ68}.аННОй    СТРаНЫ  И  даЖе   В3ГЛядовъ,   гос1]Одство-

67)  ЗdмЪтимъ  мимоходомъ,  что  отождествленiе  .крестьянъ"  съ  „но-
вЪйшими  пролетарiями"  въ  высшей  степени  странно со стороны  человЪка,
ВСеТаК®И,ЁесдлУиРэНтОо:;:::#оГ:±еС:о:#:тРъаТgЕОрйукПиР;Е::::Ьпроф.КарЪева"

Онъ  воскликнетъ  по  нашему  адресу,  какъ   воскликнулъ   уже   по   адресу

S8#:О::##:ЁТвеиЛдЯjаЯЭЕ:мГ:В;gзИвТff±еОмъТИg%'оПгРоИвЗоНраиВтасВяШ:бМъЪ6агТУтЮьеВрар#НУсЕ
еI`отеорiей расъ,  играющей  такую  роль  въ  объясненiи событiйа!  (®Старые
и  новые  этюды",  стр.   209).   Но   ученый   профессоръ   воскликнетъ   такъ
только  по  незнанiю  дЪла.  Гизо  дЪйствительно  приписывалъ  бспьшое  зна-
ченiе  индивидуальному  развитiю,  но  это  развитiе   фигурируетъ   у   него,
какъ  желательное   послЪдствjе   общественнаго   развитiя,   а  не  какъ   одна

Въ  Этомгь  отнойеНiи

tЕiнт f 7FdФёf#-й,dfёэ   `
.-

ИХЪ   В3ГЛЯдЫ    МаЛО    ЧЪМЪ     ОТЛИЧаЮТСЯ
Отъ  взглядовъ  MapRca  и    Энгельса,  и  1югда  МарЕсъ   впосmдствiи
писалъ,  что  правовг,тя    отношенiя   и   государственныя    формы   но
объясняются  ни  собственной  своей   природой,    ни,   ТаRъ   на3ыва-
емымъ,  Общимгь  ра3витiемт,  человЪческаго  духа,    а   кореНятся   въ

Fg:#iаЛнЬаН3Ьь],З:лgИг3рН#:Е]сХкЕм°ъТНО°бШщОеНс[тЯвХОЕ'ъС6%;°_К3ЕЕ°СтТо?ць]:3Т&%:]тfОТ
рялъ  выводы,  нъ  1ютоРымъ  3начительно  ранЫше  его пришЛа, ПОдъ
влiяНiемъ  обЩествеНнаго  Ра3витiя  и  свя3анной    Съ    нимъ   боРьбЫ
к.тассttвъ,   историчесная   науRа.   Вс

:;#o#'Z~д+Е-%+ТiFт%БжgLgбК#ъР#

къ
имущественныхъ

ме-
ЖдУГТ#FL#RРйЕнFе:РЁСтаье°рНр%В:'ХОудИв.Жъ°В:,РсТОерНиНк°ОвЕ°НиЯТпНуЬ5%Е=

ЦИСТОВЪ,   СТОЯВШИХЪ   На   ИХЪ   ТОЧНЪ   3РЪНiЯ,    ИМУЩеСТвеННЫЯ     ОТНО-
шенIя  общоства  нерЪдRo объяснялись  зс}6оебa!#;.еиб.  НО  Они  сами

ЁЁЁ:л:ЬВ#ЛО#„]:е:#Т::,*Ё%:3в%ЁЁеЁВ::оНб'3о,ё.;§.;##Шzав&а€Т:Ст8сеяр;i#уЭЕЁ':l:Ё::Ёе:!ЁI:
ОтноII]енiями,  КакЪ   въ  CTPam  3авоователей,  таКъ  и Въ тойстРанд,

З:;:`Е,?Яи##ПеасТт:ееТнЪньFя°доЪтнИОХшЪенi:°:°)йнтПе:%!':]аеоТбСъЯяс3наяК[:ТЕgВ%::::Ё
ванiемъ,  а  3авоованiе  объясняется  имущественными   отношенiями

изъ  его  основныхъ  причинъ.  Что  касается Тьерри,   то   въ   его   историче-
ской  теорiи  отводится  6ольшое  мЪсто  не    „расамъ"   а   завоеванiю   6дной
расы  другою   Съ  какою  же   ііЪлью   совершаются  завоеванiя?    На   этотъ
вопросъ Тьерри, не коле6лясь, отвiэтилъ  6ы:  ради положительныхъ  (имуще-

::ВиегНаТЬhХ,З}о:j:ТеdРееigВ:оп::%fе'Е8]Ч&апйgН[:fегМгЁРЗJагО\l::ЧаNе::mе::gsН.аМЁg#:i:

:::ЗрСиЛтЪъ:У:мЩь:ед#лЪ::::зПаеЕ:ЕiЪатГьасСяТЕ%;::йу,бчИтТОВОдйъл8д#::тъИg:оаНнГоевЛ#Ё#
королЪ,  а  совсЪмъ  о  другомъ  предметiэ. ..  Норманъ   роздалъ   3емли   сво-
имъ   военачальникамъ,   своимъ  всадникамъ,  всЪмъ  своимъ   людямъ..   И
если  онъ  сдiэлается  нашимъ  корОлемъ`  онъ  вынужденъ  будет.ь   передать
въ  распоряженiе своихъ  людей  наше  ичущество,  нашихъ   женъ   и   доче-
рей".  Съ  своей  стороны,  Вильгельмъ-завоеватель   говорилъ    своимъ  вои-

Е:Г::сiС8;#еамй:е%:г::Р[ОШт%Г::8Е#оВбарйъТfу,ВСпЪрi:6рИgfе::Л#ЕЬ:,ПтОо6,Ъ:FоМЪd

iЁ3:3ОаЁiеЁfЗ:Ё;Ё;§:т:и§в;j:ВИ:;ВЁ;;ii:§:еЁu;г:П§к:агЁ:i:Ё;Ё:{т:Ё:::іЁ;j;§j;Ё;:];:ЁgЁ3fsм:иЁ:а:т:Е%Ь;аЁЁеgЁе::Ё;Ё€:!Г;
сhоsе,  mais  роuг  пе  pas  геstег  muеt`.

69)  Zuг  Кгitik   dег  politishen  Оеkопоmiе,  Vогwогt.
7t)  См.  примЪчанiе  68.
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и  интересами.  ПОна  историчеСкая  теорiя  не  вышла  и3ъ  этого  3а-

Ё°:дъОВпарНОНтаиГв°орНъРчУ[::'т°аНкаихПъОЕре:тбиХgодрИъМчО]&ТЕеВЕЖд%ВвЪс3ЁЕеg:ЖЗ
ИСТОРИиКЕgFдаРЁ::#ZЕЕВ%епМпае:°ир:g:#ZВЕ:Н]f6ловъческойприродШО.

Одно  и3ъ  двухгь:  человЪчесЕая  природа  или   остается   нен3мЪнной
в'Ь  пРОдолженiе  историчоскаго  процесса,  Или  оНа И3мЪняотся.  Если
О1Iа  остается  неи3)іЪнной,  то    очевидно,  что  не    ою   могутъ   6ыть.
o6ъясняемы  перемЪны,  совершающiяся  въ исторiи. А если  она сама,
и3мЪняется,  то  ссылки  на  нее  ничего  не  объясняютъ,  такъ  RаRъ
намъ  надо  прежде  всего  объяснить  причины  оя  собственныхъ н3-
МЪНеНiй:   НОВЫй   3аКОЛдоВаННЫй   КРУГЪ,   НОВЫй   ИСТОЧНИКЪ   ПРОТИВО-

РТіЧ1й dlp вЭ##iR:,Ир3иМмаърВОЪмъИС:#g:ОеСg#екНтаиУ3Км%  и  тжи хъ  про" ВОРЪ-

Ё]kМg°ск:Ъ:»:,Ъ<##уИ#:Ё:Р:%аЕк%ОТнRogв#,;gъ:Ё§::іьвЕЁ:вВОТiПЕЯОтдъ;,.9g:е:НТ;bЁ#]:ИgЁЁ
И3вЪстный  соцiа.Iіьный  строй,   его   можно  Ра3сматl)иВаТЬt   КакЪ пер-

:ЁРя[;]Е[ИиЧхИъНУсобб°ОЛюЫШп%йве:g:'{Г:'н33Е,t:.]Т>°.ВЕ'то°ббьFЧпаое,::тьИ3'`адRеойаод<iОт:Е:=

§ТЁВ:О;hт:ъТ`Ё[iк;i;тлаьдкЁЁ:i,;пЁа*ЁяРЁдЁач!::Н!а:Е:%Ое3:o;g:ъЁ;Ё::Е:Н:ЬЁЁИЁ:§i§а;::ЁСьiЁ`:а;ЛЁЁ

g##z:йп##;хПъ°ди°33ъРЪАВмаеЛрЪикЭиТ°го':o;%#:Т3ЁЕ];:Ьiр%ЕЗ°ъРт:]Ёт:ЩтеакВi':

Е:иР.еЖлд]::kЯ'3дКъ°сТь°РFlЯн[еНеЕ3:МнЪаНкНъ°ЕЫу3ВЁ:gъ,бЫноП:Е&:%°ТОЪнЕ°поФсЕ%Б=
ЛеНЫ   ВТ?   дРУГiЯ   условiя»  72).

И3ъ  этихъ  словъ  вытекаетъ  тотъ   неи3бЪжный  и  несомнЪн-
нЫй  выводъ,  что  человЪческая  природа  совсЪМъ    но    даетЪ    НаМЪ
КЛЮЧавЕЛЯдр;:Еgа#стааМхеъРИ Е%Е3ЕЕ:Ъ сЁ:Ё8тдсеяН]%.бъяснить    11роис -

хоЖденiе  соцiальнаго  строя  дЪйствiемъ зсIко#о6э.   НО  таRъ   каRъ,
ПО  его  же  словамъ,  3а1юнодательство  отраны   объясняотся   еЯ   СО-

§:а:мЛЁНЁ:Н;к:ваи:п:ь:°б:o:л:Ъ;ев:и°тльи:;:г:°:ПъЯ:ТиЬсмм:у:Тн:o.:Rс§:Ё::iЁъН,::ти#я°пТрИ:i#ЁL:е:
НаЩ)асными:   его  анали3ъ  ока3ался  въ   этомі.   случаТ,   соворше11іЮ
бе3сильнымъ.

Dеmосгаtiе  еп  Аmегiquе,  Рагis   1836,  t.   1,  р.  74.

къотц7;;ойJ:gLg:егй:е-jtjЁГяё-s-]Ь;О;hОаагТСеdеА1еХisТосquеvillе,Рагisі866;письмо

7і)   См.  De  1а

'
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Историчоская  теорiя   Марнса  ра3рЪшаетъ  это   противоltЪчiе  и
тЪмъ  самымъ  вноситъ  ясность  и  ]lОслi;довательность  туда,  гдЪ до
тЪхъ  поl)ъ  было  много  важныхъ  частностей,  гл}'бокихъ  мыслей и
вЪрныхъ  3амЁчанiй,  но  но  было  основного  принципа,   с11Особнаго
свя3ать  всЪ   эти  важныя   частности,   глубоRiя   мысли   Irl   вЪрныя 3а-
НЪЧаНhЯО ВтЪОО:Т#°мСаТрРк°сйаТ°ес#аЛлОьОiый    строй_ОбщественнЫЯ    ОТНО-

шенiя   людей -Объясняется   ихъ   экономичесЕими   отношенiями:
«аНатомiю  гражданснаго  общества  надо  иСнать  въ  е1О  экономiи»
ЧЁмъ  же  со3даются  отношенiя  этого  рода?  Если  бы Марнсъ сталъ
объяснять  ихъ  IIроисхожденiс  в3глjlдаt\Iи,    чувствами    или  вообще

iХ#[Ия:°3%йХiаЛR]ЕgiйJвБ°ащ°:лЪис:°ПgFОЪЁ;]сдВшЪесТтЪвсg:и3#ЫЕОПРм°аТрИкВс°=
Объясняетъ  его  совершенно  иначо.

ЧТОбЫ   ЖИТЬ.   Л1ОдИ   доJIЖНЫ   ПРОИ3ВОдИТЬ.  ЧТОбЫ  ПРОИ3ВОдl1ТЬ,
Ош  должны  и3вЪстнымъ  обl)а3oмъ  сочетать  свои   усилiя,   устано-

:::iвдаЕ#сЪяС[Т]tОдиР3'::°д#веНн3нВЁ,#Ь::н:LНе°нТ;:##'с%::3!,Е`gОсУтьМэатРиКхСЁ

3:Е3#еНк`gтоБо%°СТваь:ьПgсетТ:Ь::°Нв°сЕИЕЗСуRгТgС(:8ZГаТлУьРнУы#Щ3::%?Lен:g

=#еЁаЕ'н#%Жggл:Р::"т%арF:&Ьъ<&ГрРаанЖцдуа3:&Е[fъбЕсТтЪОx;LкШО]:РъаВвШр]еймеТна:
реставрацiи.

ВгI,    наждую    данную   эпоху   харанто\ръ   прои3водственныхъ
отношенiй    о11редЪляется  не  «случаемъ»  и \не  «п|)иродой»    людей,

Ёи:ЗяМИбоерС:,?:::е3НаНFвМо%с';:].:`°е%[iЯв#нЖИтъВ3:2Е:Х,Тt,л:'в°#_НЕЕБgжХ€:ё
всего    отъ   свойствъ    географической    с|)еды ~ 3ависитъ    состоянiе

дЕ:Ин3oВмО#ИсТОе;ПтЬОНяЬ:Ё:ЁЕ::;в:#й#лЯьЕ]:)ХхСъЯс#:ъР#:т°вРъЯт:::];ИютЁЮдд:#:
ныя  отношенiя  прои3водотва,  а  данньтмъ   отношенiямъ   прои3вод-
€тва  соотвЪтствуетъ  данный  соцiальный  строй,  свойства  1ютораго,
Влiяя  на  психику  людой,  Обусловливаютъ  собоЮ умственное, нрав-
ственное и все  вообще,  такъ  на3ываемое,  духовное ра3витiе людей.

НО  самый  1Iроцоссъ  прои3водства  и  сочетанiе  чоловЁческихъ
усилiй  въ  э1'Омъ  процессЪ,  увеличиваЯ  3апасъ  опыта,   ведутЪ    къ
дальmйшему  ра3витiю  прои3водите.цьныхъ  силъ,   вслЪдствiе  кото-
])аГО  во3Никаетъ  и  постепонно  усиливается    несоотвЪтствiе   между
ЭТИМИ   СИЛаМИ   СЪ   ОдНОй   СТОРОНЫ   И   ПРОИ3ВОдСТВеННЫМИ  ОТНОШеНiЯ-
Ми  съ  другой.  Прежде  эти  отношенiя  содгГ,йствовали дальнЪйшему

Ё:::УеFg.°Ит3oВг°ддаИТЕ.::Е:[аХеЪтс:ИЪ:ЬОГт:ОП#ОЬнн°аНя]zэЕ%:ИаНаоЮбТЕес:%ё:Рн#F;
ра3витiя,  1юторая  рано  или  по3дно    3ака[1чивается    ра3р}'шенiОмъ
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УстарЪЛыХъ  Прои3водоТвенныхъ,--а, слЪдоватеjіьно,  И  ШмуЩt`Ствен-
ныхъ~отношенiй  и  всего  «гражданс,ваго  бьіта».

БОltьба  противъ  устарЪl1ыхъ   прои3водственныхъ   отношенiй
3аставляетъ   людей   стать   въ   нри"чеокое   отношенiО    не   то.чько
къ  старому  общественному  порядRу,  но  таRжо Rъ тЪмъ идеямъ, къ
тЧ"ъ  чувствамъ,   и,  ВООбЩе,  къ  тОй   «психикЪ»,   1ЮТОРаЯ    вЫРОСЛа
на  почв1`,    стараго  порядка.  РеволюцiОнному  движен.1ю  в,ъ  области

ЁЁХеЁi;3::;Ё;i3:Ё:КЁ;Ё;н;ЁЁ,:мЁпiiijеЁйiЁЁ:;дЁ:;;Ё\ЁЁiмоЁЁ;§ТЁЁ:яЁзЁiхЁ:Ё#;iЁЁр:§::;Ё;О:iН;gЁТТЁЁgЁii:Ё:;;ь;

:[::ТпЬиЁЁ,;:°&б%Р:аъ3иУ%е%Т%С#Вч:;#Ё:т:е#аЁя::Ёа±П!'К:С°%йо?i'гаЭвТпГяеоЛтЬъСато,,?:&мТОе#[ОЯ

::ъ::[СgК:УюЯ:g°чЕиL[::§Ё::!ОбН:атт3gВе#нТнЬОуоi;ГО°::°3СЁНу:#IЁЁ:#:[:СgЛЁЬТ.;КчМиатЕТОфтеъСТdе';
револIОцiОнной`  то  именно  и  единотвенно  потому  что   они   3амТ,-
чаIОтrь  несоотвЪтствiо  между   со3дt"ными  каIштаUіи3момЪ  [іРОи3во+
дительными   силами  и  свойствешіыми   капіі".іи3му   отношенiямш

:8gе3йВ°#;:Е%ЬО<#ЗgеЁеgg#нба},'lКгУОав3oНр°яетъ°боЩн:тС,Т±°каС,?ъе;:]#j:iНеЕ,:

:з3%мщъен:g;дg3FОедеиттсаяк[gъм3ж::#g:Lяшесg:Ё%та:акgЁ:#:,вйод%тевав:

&°ь:Т[°иЯНс[иИлаС#.аВвИОТтЬ:Яу%€ЪеВнЬ!::%Е::'ОМЕ%°яГт°илЁ3[КйПИЕ3Е;§iМяИп;[o°#:]°Е:
ленности   и   торговли    п|]едставляетъ   ообою    исторiю   во3мущенiя

:&ЕРи°3МаецЕЕЬ:;gи3ПвРО°дИс%:°а:ИпТреоЛтЬиНвЬlХЁм;ЕЛе%т:еР:::]ВхЪъ3:Е%епТее:]]Fд:йэтиОхРi
УСЛОВiй   ЖИ3НИ     дЛЯ   бУРЖУа3iИ   И   еЯ   ГОСПОдСТВа.     ЧТОбЫ     ПОЯСНИТЬ
это,   достатоqЕIО  на3вать  торговь1е  кри3исы,  ното|)ыо,  во3вращаяСь

g;Рр`##ЁС3КIИО:ао:б:Еі3б;%р:нЁ;>а#?FнЪ#нgОсГЕР:Ё:,:F:Т§Ъаи§зЁ.:дес°тТвВа°ВсатНа'вЮятъВС;::

бочихъ  въ  тяжелую  3ависимость   IIo    oтIIОшенiю   къ  капитащ-,  то.
неудивительно,  что  Въ  ихъ  средЪ существ!'етъ  нодовоЛьСтвО, КОТО-
рое  растетъ  вмЪОтЪ    съ  ростомъ  ука3аннаго   противорЪчiя  и  прlrl-

Ё:,днИъТЁн%:оР:3ОhПе#i%::&:`ОдВпИОЖрg:i.НаБПуРражВ;:3lFе:кСнЯе:%3:Е%ЪвВь:%];:
вала  оружio,  котоl)Ое  нанесетъ   ей  смортельный  ударъ,   Она  11Ора-

хххYп

Ё§;#3;я:В:§:е;ii:ЁрЁ::,ЁеЁi%=Ё;еЁТЁjЁ;;;Ё:(„й:Ёр:;ЕЁ:g}ЯеЁСйjг;е:,:ЁР;„:зЁ}[;ъfе:Сvс:ЕВ%:те%;%:%Ё;i§::::
женъ  обо3начать  теорilo,    11ри3нающую   имуществонный   11нтересъ
павнЪйшимъ двигателемъ историческаг.О прогросса, то францу3скихъt
исторшовъ  временъ  реставрацiи  можно  съ  полнымъ правом'ь  на.'}-
вать  эЕОномиЧескими  матерiалистами.    НО  э"  «энономическiе  ма-
терiалисты»  были  на  самомъ   дЪлЪ   совершенно    чужды    матерiа-
Ли3ма   и   оставались   ис)ес}л4Jсmсzл4и,   поскольну   не    дЪла®чись    эк--
лоКтик.аМи.  ПРОисхожденiе  имущоственныхъ    отношенiй  и `интеРе-
совъ  получа.чо  у  нихъ  совсЪмъ  не  матерiалистическое  объясНенiел
Если  же  теорiя  MapRca  была  наскво3ь  пропитанаматерiали3момъ,
то  вовсе  нс  потому,  что  она   отвод1ша   въ    исторiи    чре3вычайноp
важную  роль  имущественным'ь  интересамъ,  а потому,  что,  прiуРО-
чивая  ра3витiе  этихъ  интересовъ  нъ  ра3витiю  прои3водственныхъ

3:[:§Fь:g]Ё'алВаЫ3мЬ::8:[Ма?пМи%тЕ3%:%ggОЕЕ°яИсЁВе°нТgТ::ЗЕ[ЬО'Ё[ЪиоСбИЕЗ:тв%Е`?
ной  мысли,  соворшенно  утративъ  идеаjlистическое  объясненiе этой
эврлюцiи  свойствами  человЪчсснаго   «духа»  или  вообще  человЁче-
СКОй   «J]РИРОдЫ».   НОУдИВИТеЛЬНО,   ПОЭТОМУ,   ЧТО     ЛОЛjіИСzРКСИСm6і,`
во3стаЮщiе  пl)Отивъ  ,иаmеді.4лиз,иа,  упоРно  держатся    3а  вЫРа-
жонiе:   «эко#олиwсскс.й  матерiали3мъ».     '\

;;;;;:ъЁjЁН;НзЁ::Ё::g#Ё::;ИЁ:нееЁ::;:;:;еЁЁj:ЁЁя:мЁjЁ;Ё3:::§ОЁ%:ЁО[,енсМ;к::в:ЁаЁн;::]#:Ё:ОТЁ;:Ё:;о:::;;
говоl)ить,  что  это  мнЪнiе    г.    «критиЕа»    Основывается    лишь   на.
полномъ   непониманiи   истиннаго   хараRтера   «Rри"куомой»    те-
°РЁИ  74р)i3ъ  3аговоривъ  объ  этомъ  «критинЪ»   НаПОМНИМЪ    ЧИТаТе-

лЮ,  что,  IIo  ого  мmнiю,   историческая  теорiя  Марнfа  и   Энгельса,

73)  Хорошiй   примЪръ:   историческiе   взгляды   Сенъ-Симона   имЪли`
идеалистическую  основу,  а  между   тЪмъ   и  онъ,   какъ   мы   видЪли,   быIіъ
экономическимъ  матерiалистомъ  не  меньше  Минье,  Ги3о  или  Ог.  Тьерри.

74)  Г.  Бернштейнъ  утверждаетъ,  что  „на -ОсновЪ  матерiалистическа-

:ОожП#сИтМиа%:ЯцjЕ:ТиОзРмjga,ПЯКООнИдТоСнЯъУ]Ч9еоНОj,е:т;Гi?;.ОВчОийтабт%Е:бзЪн`ае(т"ъУ::3:];Яь,ВчОт3о=
ученiе  о  классовой  борь6Ъ  возможно  не  только  на  основЪ   матерiаjlисти-
ческаго  пониманiя  исторiи.  Но  какое  дЪло  до  этого  г.  Бернштейну?  Онъ
„критикуетъ`,   а  не  изучаетъ.
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3%:$ч:Е8сШьЛанъЧкеоРтео3рЪОеПЕ:Б&СнСиЪченРj%3ВрИоТл]#'э%ЗноРмеи3zеЛОЬнТааг#«фКЖЗ:,?
ВЪ  иСтоРiи,  ВЪ  і1ОЛь3у   друГихЪ, #G-ЭКо#Ом#цсСК#;*б   «фаЕТОі)ОВЪ».

3oЪвоЕ°ыЛ.Ь3вУъЭТ°8Г5°9С:.°евГЕп#дЪиНс[#ОвГ[.и§3Р<:z::йкНгТt{kПРdИе:°g#jЗ{s:gt[:

Рые:О#аОтТрjjеа'i'ьнТ,аРКпСрЪОиgЕg::3:::нь3,%7g)ПРсеидлЪЁЯ#;йоиgg::с°тРвЪенднаьТ:
Отношенiя  «людей»,  между  тЪмъ,  наЕъ  по3же,  въ   опорЪ   съ  дЮ-
рингомъ,  Энгельсъ  «еще  і1ри   жи3ни    МаРнса    и   въ    согласiИ  Оъ

ЕИм%ЕЁЬ:дЖЪшъИС3Тн°gчИ#::::МчУто,М%То°сРjаюЛ#яУ76д)РУ„Г;%q#8gсС##`:3:
щественныхъ  перемЪнъ  и  переворотовъ  надлежитъ  искать   не  въ
головахъ  лЮдей,  а  въ  и3мЪнонiяхъ   способа   прои3водства  и   об-
МЪНа.  НО  поСЛЪднiя  Причины  но  иСКЛЮчаЮтЪ   ОдновРеМОПно    дЪй-
€твующихъ  другихъ  причинъ,-11ричинъ   второй,    третьей  и  дру-
гихъ  степеней,-и  ясно,  что  чЪмъ  3начительнЪе  рядъташхъ при-
чинъ,  тЪмъ  сильнЪО  Огltаничивается,  вакъ    начествонно`    танъ   и
количественно  опредЪляющая  сила   шослЪднихъ    причинъ.    Фавтъ
влiянiя  ихъ  остается,  но  оЕОнчатольная  форма  вещей 3ависитъ не
ОТЪ   Не1`0   oдного»  77).

Г.  Бернштейнъ  душаетъ,  ч1`o  «въ  по3днЪйшихъ работахъ Эн-

l::Зg:ЕыехЪеобт°нШОЬшШе°н]й°,Г.РаБЪЧИдЛоЕа3Ж.:ЁЗiПвЯОЮЩОУн%?ИRЛаЕы:'аРе°тИъ3В°нд:
два  письма  Энгельса,  напечатанныхъ  въ  «Sосiаlistisсhег  Аkаdе-

F;]8k::°:»:Ё;м1:8Н;цЁибтЁа:таСLм°8##дГ%°Едlа:нн::И:Х:::#:gнМ:Ъ::Х-Ог#;р::аЕ:а:КЁ!Ё::

численПнеь?::вЯ3аИи3мЪноFgЁFеЕz%СаИюТЁiя3:%Ё#g,?беО3бнРоа::чМнЪа'яИг;gпТп#3:
.ч еллограмовъ сішъ, дающихъ рa!б#оdюиvсm6уюZ4j;ю,-историчесIюе

#Е':`ез=Ё:Т:Е%gт:fОМщаей°,ПЯнТаЬкъМ°цЖъелТо%,Рбао33СЕа:Э3ИнВаа:{ЬяС.ЯiЕ%#,ПЕ3;`то,  что  каждый  въ    отдЪльности   жеjlаотъ,  встрЪчаотъ  помЪху    со
сСТОроны  всЪхъ  друшхъ  и  то,  что  получается,   есть  нЪчтU,  чего но
желалъ  никто» (письмо  1890  г.).

ВО  второй    цитатЪ   мы   читаемъ  с.чЪду1Ощее:    «11Олитическое,

изводи7т5:л:нУьС,:ijй_#:3:З3g::тКвЪенГiьРяЕ:Е:[ШТ(е,йуНсалоПв::Та::::ожВнМоЪсСтТиОсПоРц:=
аЛИЗМа7"6t) СрТ;ёс6к)j.й ЭпТеОреС#иШкеъННвамЯъсбтеоЗС.МпЬ:t##:.ихъа    причинъ   поставиJIЪ

„конечныя"  причины,  о  которыхъ  въ  теорiи   Маркса   не   может'ь  быть  и
РЪЧИ.   77)   |ьid.,   сТР.   9.

ххх1х

11равовое,  философсное,  ре`чигio3ное,  литературное,.   художественное

;I#:Ч.o#3ВЕ:!едрПуОгКО°еИТиСЯнаНgкоЭ#2:8сМкИ[Ее8:3%сЪi»Н(°пиВсСьЪмо°НtИ883аF.];:
СдЪлавъ  эти    цитаты   г.    БОрнштейнъ  3амЪчаетъ:    «Читатель.

согласится,  что  это  3вучитъ    нЪсколько  иначе,   чЪмгь    приведенное`
въ  начаm  мъсто  и3ъ   маркса»  82).

;:3:[Ям"а:;р[<:#Ё::К»ГitИ#ЁЁtи:§;°;Ё#::ОиЁаЪО%т::МЪ:.o3б:оТ:3Н&аЪ%o:ц::8:;::Зс%Ё:;§Ё:
НОй,   ПОЛИтиЧеСКОй  И   УМСтВе11НОй    ЖИ3НИ.    доПУСТИМЪ    На    МИНУТУ,

::3нЕЪяСТц°итЭ::ыдЪи%%ТВпИ::ёП::°э:Хг3еВh}iЧсИаТЪи»п%g3::ьиЧмВъМ,ЪкВаЬk[l'еПggЗ;=
читъ»  «Манифестъ»,  написанный 3а  одиннадцать  лЪтъ  до   выхода,
въ  свЪт`ъ  нниги   «Zuг  Кгitik    dег  роlitisсhег  Оесопоmiе».

:l:гаИн%и%#'#ЁЁе:нН#3Ё:Ё;СЁй6т;Ё!Н#:Н°с[Т;СтЯЁ#а:МТО#;Ё:ОЁйЕ[:и:::т:Оя{gRo#3Б:Е::ТЁЁ

вК3Га}ijмko»д.ъЁстКв:g:ъ°брG:Т3°лИиТчЪн#Ё.l"<?фiКЕтаоРраоЛвЛ:`:ОГ38Еае#веСнИ#gг»o'ИраС3?
витiя.

«Манифестъ»  пока3ываотъ,  какимъ обра3oмъ   успЪхи  буржу-
а3iи  въ  экономичесЕОй    области  вели  ео  нъ  политической    борьбТh

Еи:пЕс:О:ЕТ%';g%З?Мgя3Ё32:Е%НйjЁЕЁ'ъВ;,:#:tgв:Ъв:СВ:бЮлgсЧтеЕедэЬко:3=

g#;.:  :'g°:°оМ%;ь,НО%, С:::Ъи  Е°ъЛИпТиИсЧье#аБ°нг;Клфь%ЕТ°]Р8а;'5  Мг?L'LИОТлаиетМиТ
чесЕОО  ра3витiе  покоит(.я  на  экономическомъ,  но  вмЁстЪ  съ   тЪм1,
РеаГИРвУье,Тх:д#:ъ:Е:тНО°МвИ3Т:пСяК#,  &%:#:l.й  кажется г.  БеРНШТейНУ до-

вольно  по3днимъ  ре3ультатомъ эволЮцiи историчес1юй теорiи  Марк-
са  и  Энгельса,  въ дЪйствительности,  былъ  още  выска3анъ  еще съ
1848   г.,  т.  е.,   въ  такоо  время:   когда  по  гипоте3Ъ  г. Бернп1тейна.,
МарксЪ  и  ЭпгелЬСъ  доЛЖнЫ  бы.ЧИ   бЫть,-если  3дЪсь  моЖно  такъ
ВЫРа3ЕТОЬСвЯi="эЧтИОСТвЫыМхИОдЭиКт°ъН°LМОИRСаТаеМ,::;'. ",ько  по    отношенiю    RЪ

ПОЛИТИЧеСЕОМУ     «фаНТОРУ»,   а   ПО   ОТНОШОНiЮ   КГЬ   дРуГИМъ,   Это,   МО-

:оесТтЪьЁп::С:М:*]i:Ё;;::ХРМ:#сЁЁС::»мГ:,:е°рР,:::#°УкМкСОТгВдеаННдарЯевднizТ:iПрЬi
1Iрише.чъ  въ  упадокъ,  древнiя  религiи  былн  побЪждены   христiан-

78)   Тамъ  же,  сТР.   9.
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#Ё:М:Ъ.с:$[jiв:ХЁ:юИ:ф:;#o#й]ЬЯнтооИОгддеа:б:щ;;Г#П?а:Л3И[:#>:Т°#:°бСgВъЪ:;тТ:й:и:3Нн:ьлМОЁ

::й:ъ3рааК3Лв#ОемТ:ЯОбПшРgo3тНвааН!:ъВО3данИОМй°дсЁ#:Вн!g]иМеуЖмдсТ:веЭнКн°ьi&ЁИ::;

Е%%%#[еgFоСеЪщgРУмГ:#.ноНо°спПаРрИиЗвНаат:!.Сн3СТпаоесlпСъЯдн3#ЁС:л&:ЕЬ'Т«ЬkМаЪниТ
феста»  не  Оставляетъ  уже   ровно    нинакого   сомнЪнiя    на   этотъ
€четъ.  Въ  этой  главЁ,  вьIясняя   отношенiе  1юммУнистовъ  къ  дру-

:#зярваьб,::#ат:арвтiя#iхаъвт#быочги°хв:ряЕтаъаъчтм°ОжRggм%::&:ыясстЕ:;

3°р3оНл%:iер[3Е8ГдпеобчНе°мйуg%°ТRИО?мОk];:3gтНь:С:ЕлgЕ:еъРе:::?ЪО€gвРиЖдУнао:`Т,ОИ.
тому,  что  прИ3НаЮтъ    3наченiе    /7,dей.  ВпРОчеМъ,  автоРы  и   СаМИ
€ПЪШаТЪ   ПОЯСНИТЬ   ИХЪ   ШЛЬ.    КОММУНИСтИЧОСКаЯ   lIаРТiЯ,   ГОВОРЯТЪ
Они,   «хочетъ,  чтобы  общественныя  и  по.титичеснiя  условiя,  кото-
РЫЯ   ПРИНеСеТЪ   СЪ   СОбой     ГОСПОдСТВО   бУРЖУа3iИ`    МОГЛИ   11ОСЛУЖИТЬ
нЪмещимъ  Рабочимъ   оружiемъ  про"въ  той  жо  буржуа3iи,   ЧТО-
бы   борьба  противъ   нея  началась   тотчасъ  же  послЪ  паденiя    Ре-
анцiОнныхъ  нлассовъ  въ  Германiи».  .ЗдЪсь  обнаруживается  совоР-

kПОет[:Б:,йТ°:Ё %:мБ::.:ZдЕО НОатн:ЁаеЧне{НюЁе к#<#o#р?:>О  „"офла##2:':
скол4j/;  умственное  l]а3витiе  основываотся  на  эЕОномичес1юмъ,  НО

Ё?#ьМнЪО'.пВОЪлиСтВи°ч:сн°ОЧ#Ё:'теВлЛьE:::тЪиНлаю#еейГ;.(вЧ:[Рхео3дЪитБ:СчРтеодСиТВ3д:2=
ный  «факторъ»  былъ   при3наваем1,  Марксомъ   и   Энгельсомъ   НО
только  во  вромя  поломиRи  съ  дюрингомъ:  I1О  еще  въ  1848  г.-И
даже  не  только  въ  1848  г.,  а  оше  въ  эпоху  и3данiя   «Dеutsсh-
FгапZбsisсhе JаhгЬiiсhег». ПО  крайной  мЪрЪ, Относительно MapRCa
это  ставятъ  вm  всякаго  сомнЪнiя  слЪдующiя 3амЁчательныя стро-
ки  и3ъ  его  отатьи  о  гегелевской  философiи  п|)ава.

«НИ  Одинъ  классъ  не   можетъ  сыграть  этой    (ОсвободителЬ-

#Ой)Тпе:Ч:е#;ю:т::ГВОЬ;::§:б:#Ёи;бВОРне„ъМрЯеgЭЕ%:#6:;с#са#:вбс:ъе#у##вса:С#:
Ютъ,  накъ  та1ювому;  въ    течонiе  этого   времени    права   и    ТРебо-

::вНi:аЭТ::3ъЕЛОанС#L::;:gвЮОТйСЯОб[iРеасВт%ЁИнИе:9е::рВдаЕ:ЁЕ#>.ВСОГООбIце-
RаКъ  видито`  Общественно.преобра3oвательная   РОль  СО3НаНiЯ

ВООбше  и  даже  энту3iа3ма  въ  частности  при3нается 3дЪсь  саМЫМЪ

#LееГс°тРвИеЕенСь::`ЧГа°сблРъад3о°ЬМаЪт.елЕ#ИиЧ"эКЁ:н#ЕJс°кР]Е)'РОетанГОИ,ЕЖ.НЁ
заТЪмъ  Ма|шсъ  поясняетъ,  какимъ  обра3oмъ уRа3анное  иМЪ  ОТНО-

xLI

•шенiе   всего   общества    Еъ   «нлассу-ОсвободителЮ»   вырастаетъ  на

;[:JОВбЪОдби°тРеЬлбеЬм'ъВЛg:СгОВ:iе<;ГеТ::g,°ндуНЖ:С€33:ОыЯВнИаЛR°оСеЬ.н&°бСуЛд°ьВiедБ?:
гое  сословiе  явилось  въ  общомъ  со3нанiи,   наоборотъ,  сословiемъ-

g##:g:;:&#:а&ТРдИуЦхаоТвееЛнЬсНт°в-аУНОИбВуесРлСОавЛлЬиНв°аело3ЕgлЧОеЕ]иетел!Е%Т;нУЁ:
ворсальное   3НачеНiе   Стоявшаго  рЯдомъ  съ  ниМи  и  противъ  нИхъ
кла"авg]Еж:а3j7иk'е79)с.ъ   сама,`О    начала  своей   дъятельности  осно-

ватели  научнаго  соцiали3ма выРажали тотъ  же  в3глядъ  на  в3аим-

Ё§ЁОЁТиЁ:ьЁ:в%;ернЪгЁ§ЁЁЁ,ЧНЕЬ#:інп:#!Ё:Тх:°Ъ:°дЕеЁЁане:М::1:=Р:ИъЧГегСОБд%а;х&ъТРЁе:йВЕ::н#:Ё
чеи быть не  мо1`ло:  если бы  въ  началЪ своей  политичоСкой  каррье-
ры  МарRОъ  и  Энгельсъ   въ    самомъ   дЪдЪ   не  придавали  3наченiя
11Оли"ческому  и  духовному  «факторамъ»  и  не  допускали  быво3-

ЕЁg3::iЯяИпХр%грНааммЭаК°бНь:#Ч€3Г°сеовРеdр3шВg:i]ео°дбр#?аьнТи°нИеХЪго:8$:=

:Ё&%б:Ьi;:йТг°:ОРч3н§o:Чж:!%ЁЛиаkСеСн%Онgи3#гЁОЕ:В:Ъ:иВ;;Вб8Ё:оЕИн;е;о&бЯИхо:;Т#мИО%сЁi::р#а°:Ё
витiя  самосо3нанiя  рабочихъ:  3ачЪмъ  ра3вивать   его,  если  оно  не
играетъ  никакой   роли  въ  обществешомъ   движенiи,   и    есdlи  все

Е:.#:ечТеСсЯRОВйЪЕ::8Е[ОИдиНмео3сатВиИ?СИ[М[:°:РоСж°:НанНе!Я:нОадо:%?чСтИОЛОр]&3вЭиВт:;

#р°нСс°а3Н#Н;Янгgлаgс°аЧИсХъЪ сабмЬLЛг°О  Ё:gаТпаайЕ::  оПбРщаgсТтИвЧеенСЕ:#  дЁаядт%:еьТ
ности?  А  г.  БОрнштейну,  какъ  бывшему  «марRсисту»,  не  мЪшало
бы  также  3нать  и  то,   что  ЭнеРгиЧНая   умственная    работа,  совер-
шавшаЯся   въ  началЪ  с,ОРОкоВыхЪ   годовъ  Въ  средЪ  фРащу3скихъ
и  англiйсIшхъ  рабочихъ,  служ1ша  Марксу   однимъ   и3ъ  главныхъ
доводовъ  противъ  тЕхъ писателей,  которые, 11Одобно Бруно Бауэру,
не  хотЪ.Iи  3нать «массы»   и  во3лагали  всЪ  свои упованiя  на  «кри-
ТИЧеСКИ-МЫСЛЯЩИХЪ   ЛИЧНОстей»  80).

gЁ#Ее#Ё.:::::ш:а:рЁ:аЁсит:,:и5сЁмгое:п:ь#:юс##пЁО#т#ун3нв<fъgлаЁс:#Ё,:>:т:ъ;ЁЁ
ностыхъ  годахъ.  А въ серединЪ  этой дЪятельнос",  olюло  времени
выхода  книги   «Zuг  Кгitik»,   Марксъ-Одинъ  или  вмЪстЪ  съ  Эн-
ГеЛЬСОМЪ~ПОЧеМУ   ЛИбо   И3МЪНИЛЪ   ЭТОТЪ  СВОй  В3ГЛЯдЪ   И   ВдаЛСЯ   ВЪ

7:}  В:еutаСеt]-j::аПizабijji:еh,еS:аF23?сhег,  s. 82.
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ту  крайность,  1юторую  ожидалъ  г.  Бернштейнъ въ предисловiи  къ
на3ванной  книН;.

НО  и    эта   гиI1oте3а    не  выдерживаетъ    критиЕи.  Не  выдор-
живаотъ  1ю   той  причннЪ,  что  въ  на3ванномъ  предисловiи  выска-

ЁЁjрiи:Ё;Т:СЁ.ЁКаБ:ЁНрЁ:Т:еЁ:Ё:k;сВ;;ь3gчЁви:т;а3::&Z:::дсЬЪЁ%§;:<:тЁУ;u:Ь;Т:%:ЗЬj;i8§ЁЛ;Ё:#Ё`'#;;
`#°иР3ЕЭдсСтСвЫаЛамеаТтСеЯр[g3ьШнЪйГЛЁ6и°3Вн°иМЫвС6ПО°6НЁ:`йо6К#ИОТв?нRиЪвХiьт"ъСПс°ОС#З
`і1РОЦОССЪ      СОЦiаЛЬНОй,     ПОdlИТИЧеСКОй    И   УМСТВеННОй     ЖИ3НИ».   f:,ЭТО

3начитъ,  что   соцiальный,  политичеснiй  и  умствонный   «фанторы»
ВЫРОСТдаа?пЕ?:Ткан:К#g#с`:ЧнеоСйК°сйтуПпОоЧнВиЪ.своегора3витiяматеРiаЛЬНЫЯ

11рои3водительныя  силы  общества   приходятъ  въ   противорЪчiе   с,'ь
€УЩеСТВУЮЩИМИ    ПРОИ3ВОдСТВОННЫМИ    ОТНОШеНiЯМИ   ИЛИ...   СЪ   ОТНО-

вШиевНа[лЯиМс:.С3::ТВОетНнНОО#iяВН#рРеИстЕОюТт°ЕЫ%Ет:НЁОБ°шаСмИиХ,Ъс:#оЪбсЕ3:=
•вавшими  ра3витiю  Ilрои3водитоjlьныхъ  силъ  и  становятся  препят-
€твiемъ  для  него».

Имущеотвеныя  отЬОшен1я  относятся    нЪ  Области  #рa!бо.  Въ

ЁЁ:}Ню°епВрРОеиШ3ЯводдаиНтЕ:]ьЯн:,#сеиСлТЗ:НэНтЬО]Я33::2Fъе,Нl:ОСПп°рС:g::З,УяЮF%рРмаЁ-,
выросшiя  на  данномъ  э1юномичесномъ ба3исЪ, въ  свою очередь  ре-

Ё§.ЁЁЁЮЁ:РЁр3ЁО°зЁ:#эiй;еЁ:ь;:ЁЁЁй:ъ::#Ёъ:ш#э:::i:-р:::ЁеЁiЁБрЁЁП§Р#°;ЁуЁiЁ
`;:::o:&Пчее%:иZgео:ЕО&беРн:Ё:°Бgл3#lОвigТрgтаиЕ%iЕ#°#:;Т:;:Е:=
водительнь"и силами  и  имушественнь"и  отношенiями  наступает'ь
эпоха    соцiа.чьнаго   переворота.   Уmо  достигается  этимъ  11ереворо-
тамъ? ffсZкс!я   цЪль   преслЪдуется   ею?   Устltаненiе  старыхъ   и  уста-
новленiе  новыхъ  отношенiЁ   прои3водства,  новыхъ  пРавовЫХъ  Уч-

Жвда::]Л:Ь;Е#ЁеатЧГ:°:°Е:#:':Я:o:в:ь:ЁЗ#рZм:ьБ,ЁЁI]р±ОЪсИшС[:я:°Ън.аУЭС:Т:анН##э::;Ё
номиI1еской  основЪ,  съ  своей стороны  влiяютъ на  эту  основу. Неу-
`жоли    это  не  то  же  самое,  что  говоршось   въ   «ШанифестЪ»,   по-

;:Ж.:А:С:вс?иПхi:`i;#сЕтВЁ°м:IВgСЁкХ:?oF:д#У:пИт#{:#ИбН::и:с:i#:х:::э:н::еа.:ь:са9пЬ;.::

ЛИСНОВiИ   ГОВОl)ИТСЯ    Не   ТО,    Ч'1`О   В'Ь   дРУГИХЪ   СОЧИНОНiЯХЪ   МаРКСа     И
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Энгеjlь6а?  О  номъ  ма.чо  говорится  въ  IIредиоловiи,  но  то,  что   го-
ворится  тамъ,  нисколько  не  противорЪчитъ  тому,  что  сЕа3ано   въ
письмахъ   Энгельса.    Ра3Витiе    прои3водительныхъ    силъ   ставитъ
•Ё:Е:е:нйі##,3в:ъ%тВссЁЁТFН:Ь!Яъп°ЕТ;3°ЕШ3;:х;:яЁР;°ЕИg3o%°ь#Ё;Ё:ЁеЕ:°Ё;Оадв:ОйЪ:ъ%;Ё§§:

НЪйШИМЪ РОСТОМЪ  ПРОИЗВОдИТеЛЫ]ЫХЪ  СИЛЪ,  ПО  МЪРЪ  ТОГО,  НаRЪ  ИХЪ
состоянiю  перестаютъ  соотвЁтствовать    старыя    правовыя    формы,
въ  головахъ  тЪхъ  л1Одей,  интересы  1юторыхъ нарушаются  такимъ.
несоотвЪтотвiемъ,  во3ниRаетъ  сомнЪнiО  въ  пригоднос"  и  с11равед-
ливости  отарыхъ  правовыхъ  учрежденiй:  у  нихъ  являются  новыя

:т°иНгЯнТ;:o#:8ЁВеЪm:o#ъСL:Е;::ЁЛиИВр°аС3Т:4йтLСя°°:::::::й#еL.:Яьн::°ъВЬси.#::
В'Ь   СТОРОНУ   ЭтИХЪ   НОВЫХЪ    ПОНЯТiй   о   11РаВЪ    И     О     С11РаВедЛИВОСТИ
направляетс,я  критическая  дЪятельность  бtjрцовъ  противъ    стараго
порядка:  ведущая    къ    со3данilО   новыхъ   11равовыхъ    учрежденiй,
даЮЩИХЪ   НОВЫй   ТОЛЧОКъ   Ра3ВитiЮ  ПРОИ3ВОдИТеЛЬНЫХъ   СИЛъ  и  т. д.
и  т.   д.   Это  говорится   въ  IIредисловiи,    и    мы    с1Iрашиваемъ   бе3-

i]##РЕао#:::Ё:ск#Ч3ИаТЁа;;Оет8иЕ:гоерл:ь::°ЕТт`:В:РнЁО:ОИ:Т;Ъе:;НиЕсЕ;ЁilеаZЁ::ис::ОВ:J::::

ЁЁм::ЛЕЁi::вii:нЁЕg;хI::с:пОо;:б::яИ#ярР]:]:Т#РЕ,:ПЪ::ЕСО°е3й:gсЪ:н:и::Н::е:ч:т:o:°ОМбпУЕ#§§Ё':
ни,  такъ  на3ываемымъ,  Обшимъ  ра3витiемъ  человЪческаго   духа,».
Съ  этой  цЪлыо  онъ  выставлялъ  на  видъ   преимуществонно    эко-

#:"сg#€ЁУ#иоОьСм#аОхбъУОРбар3аВ[:\:tлЯсяНа:3аНТе?::g,Е%Ту=°#ОетНО[рйi,й?_Э::::3::
многимъ  и.зъ  нашихъ  соотечеотвенниковъ.-думалъ,  что  въ теорiп
«экоНОмичесКаго   матерiали3hіа»   1іЪтъ   мЪста  д.ія   дЪйствiя    по.тити-
чесКаго,  праВОвого  и  духовнаго  «факторовъ»,  а  потому  онгь,    ми-

:o°рХО°вд:;Y,ЪОЖ::ЕоНтатЁЭнКя°лНъОМтИОЧе#сУтТ:я:::::тУвоВ,С,?тХОЪэтЁТzg:кт<;8ьа,::
выросши  на  экономичесной  почвЪ`  во,здЁйствуЮтъ  на  нее  съ  сво-
ей  сторОны.  ВОтъ  только  и  всего.  ЕсJ]и  бы   Г.  БеРнП1тейнъ   былъ
способенъ  пойти  хоть   немного   да.чьше  сло6б   ра3бираомой   имЪ
ТООРiИ   И   ПРОНИКНУТЬ   ВЪ   еЯ     СОС)f?РЖсZ#Z.е,    ТО     ОНЪ     СЪ    боЛЬШОЮ
леГКОстьЮ  понялъ  бы,  что  историческiе  в3гЛяды,   и3ложенные    въ
ПРОдИСЛОВiИ   «ZuГ   КГitik»,   ОСТаВЛЯЮТЪ     РОВНО     СТОЛЬRО     Же     МЪСТа

ЁЁ#е:й:сТ:В#.#ИеЁi:рЪав3Ё;О#РЁеgнi,;Тдэ##:сF;Т;дi%С#Ю:€Ё#еК:%сЁ:рВиЁ
чесRiя  событiя   могутъ   ра3сматриваться,   каRъ   1]родуктъ  си.чы,  ра-
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€::8;°иТ:ймбае;Ё:iНаоТеЛдЬЁТй°dт:ЁС:ЬОТс°но:%o&аМЁ;.ичЧиТ3ыВ:бщПеРсетдвИеСiПн°:iL:
t)а3витiя,  не3ависимой  отъ  со3нанiя  и  во®т1и  людей.   3дЪсь  полнЪй-
шее  тождество,  а  г.   Бернштейнъ  ухитриdlся  понять слова Энгельса
какъ  mчто,  и3^`IЪняЮщое  омыслъ  продисловiя  и  дополняющее его.

:`ар"кКсР:Т:[Ё:э;нй::::gаН,Ън:РИтТаИкК#:ТТд:%ъТ°уЛчЬеКн°LОИСОТ°#рЧьебеЁУЮклаТсес:ЕLъЮ
11О  его  сjlОвамъ,  борьба   Icjlассовъ   ставитъ    въ    настоящее   время

#%дьРва'.:Ри°ЛаевТтаоРр±:,Т°<{МЕанУ[:феесНтОа»:ЁБ:Ё:g:И:ерСоЕ'еЯта3р#:И,съНабуК#
а3iей  въ  наиболЪе  ра3витыхъ  странахъ  цивили3oваннаго  мiра    не

`;33ЖгеоТвЪОрьТ°3еСнТеИй  сТiеаПнеоРвЬятgяЪ  пдрИО%::,ТмУЕЪ #%%#;амТъа.'    ЕО П#ОТЕ

ЛУЧШе« Е°мВ#тИъТЪлиС,аМнЪп;.шРъерР:,Ш:емйьТсЪл.ъ  повторять   фра3У  О  дИЕТа-

турЪ  пролетарiата  въ  таRОе  время,  когда  во    всево3можныхъ    уч-
режденiяхъ пРедставители соцiаль-домократiи практически станоВЯТСя
на  почву  паРЛаментсКОй  боРЬбы, пропорцiОнальна1'О  представитель-
•с,тва  и  народнаго  3аКОнодате,Льства,   ПротиворЪчащихъ   диЕтатУРЪ?
Она  въ  настояшее  время  настоль1ю  пережита,  что    иначе    нель3я
€Ог.тIасить  ео  съ  дЪйствите.1ьностью,  Rакъ  путемъ  отнятiя  у  слова
динтатура  е1`О  истиннаго  3наченiя  и  приданiя  ему  наЕОго  нибудь
"ЯГЧевНОНавГт°ОрСОМйЫ&ЛОалХ;::)Ёъ   8o.хъ  годовъ  у  насъ  пояВИЛСЯ   ОООбЫй

видъ   «соцiалиста»,  главная  и,   можно ска3ать, мучитольная 3абоТа
котораго    3аR.чЮчалась    въ   томъ,    чтобы   не    испугать    либерала.
При3раRъ  испуганнаго  либерала  до  та1юй  степени   пугалъ    соЦiа-
jlистовъ  этого  вида,  что  вносилъ  неска3анную   путаницу   во    всЪ
ихъ  теоретичесКiя  ра3суЖденiя.  Г.   Бернштейнъ    очень    напоМИНа-
гетъ  такихъ   «соцiалис,товъ».   Его  главная  3абота состоитъвъ томъ`
чтобы  RаRъ  нибудь  не  пспугать  ..цемократичесную  буржуазiю. ЕОли
юнъ  отRа3Ывается  отъ  Матерiали3ма  и  рекомендуетъ  всрнутьСЯ  НЪ
Канту,  то  единственно  11Отому`  что   нантiани3м'ь  остав.чяетъ  мЪСто
для  религio3наго  суевЪрiя,  а  г.  Бернштейну  не   хочетоя    шо1шро-
вать  религio3ныя   суевЪрiя  современнаго    буржуа.    Если    г.  БеРн-
шIтейнъ  во3стаетгь   противъ  матерiалистическаго   ученiя   о    Необхо-
LдИМОСТИ`   ТО   ЛИШЬ   ПОТОМУ,   ЧТО  бУдУЧи   пРиМЪнеНО     КЪ     ОбЩеСТВеН-

;:'ОМвЪнfйВЛ#:п:f;рЁЭаТт°аУнЧаеН;:та:3ж°еСлТаатВеlпЯьенТОЪстьН%#RжОуГg3#:,лъддЛО:
вательНО,  и  для  в3аимнаго  сближенiя  этихъ  двухъ  RлассовЪ.  На-

8?  Условiя  во3можности  соцiализма,  стр.  158.
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конецъ,  если  г.  Бернштейнъ  н6  любитъ   «фра3ы»   на    с'четъ    дик-
татуры  IIролетарiата,  то это опять  такиединственно потому,что она

g3]Пи?[ЯБg°лЕЁ:€#Г:неёПУЁ;гад[3g]:]м:gМ3Ёи3;g%:ОиКсРпауТгИаЧнеЕ:,°хй:'б#}ьЖу!::
вопросъ  о  диRтатурЪ   нролетарiата  предс,тавляется  совсЪмъ    не  въ
`ТОМЪ   СВi5ТЪ,    ВЪ   КаКОМЪ   ВИдI1ТЪ   еГО    Г.    КРИТИКЪ.

диктатура  всякаго  даннаго  класса о3начаетъ-накъ это пре-
красно  3налъ  еЩО   МиНье-2ос#оdСm6о  этого    Rласса,  по3воЛяЮ-
щее  ему  распоряжаться  органи3oванной  силой   общества    для  3а-
щиты  своихъ  интересоВъ  и  дЛя  прямого   ийи   1юсвеннаго    ііодав-
.лонiя  всЪхъ  тЪхъ  общественныхъ  движе,нiй,  1юторыя  нарушаютъ
эти  интересы 83).   Въ  этомъ   смысm    можно    ока3ать,    что,  НапР„
'РtГ}Т=Fg#gльбнУаР[%У%3o]бЯраднОiбяИЛиаСgатдъИмК::ТУсРъЫ#к?ОтВОЪыЭмП:ХУпеПрееРрВЁ:

'вами,  продолжала  поль3oваться  ею  вп.т1Оть  до  нашихъ  дней,1югда

дажо такъ на3ываемый  ЖОресомъ соцiалистичесRiй министръ, Миjlль-

жЕив::ОщмиохжсеятъневЕ::[Е%Е::%:%%вактаьпиgg3#:Е:запн;±иотЕ%3&чъиЁз:

Ё;%Ж;езНь],вИъб::;:мауъ;33:ч:т:ОЧб:ьіфу:с:т:р:а;н3и:т:ьаж::уЁ?Ёi3jП:е:g8и;:м:Оая:Ё§i::и#:з:й:е#
надложитъ  нера3витость  классоваго  самосо3нанiя   прои3водителеЁ,

Ё#jаяЧнИ[:%ЛъЬНэакЯспТпауСаТтЬат%ЗТООвРъ:'ХОЪднда°Ё:g3ЪваП#ЕйЖъН3g3g::%€скП#:
•З€!даЧъ  IIаРТiи  3аКлЮчаетСя`  поЭтому,    въ    просвЪщенiи    непросвЪ-

щенцыхъ,  въ  подталкиванiи  отсталыхъ,  въ   дора3витiи    нера3ви-
ть1хъ,..__ Парламентская  и  всяная    другая    легальная    политическая
дЪятельность  представителей  соцiаль-демонратiи  содЪйствуетъ  осу-
ществленilО  этой  важной  3адачи   и  п(tтому   зс}слj;j##в&еmб   6ся-
.к4!2о j;6сmhсе#/.я  #  оdоб4е#!.я.  НО  Она  хорот11а  тЪмъ,  что    устра-

`FдЯаееТтЪъддУуХх°ОВвН[Ёlfя"<УуСсЛл°оВi:яВ3%:Ж%Тс:z,ТИбКуТда;ЕРеЬй]!ZЕFаУтау3jЕЕ;3:
-f::8B:паяТеат.ъ°еНе:Ееа3:,РвОаТтИьВ°#оИзТоЪйдуИкКаТ3ааТнУЁ%ЪрПаРб°оЛчеиТ,#]а:аа"нНеаоg#

g:`[яМк°ОСJЬп#дКОатТаУвРлЬе]н[%ХЗб:Л%СоС€о#3g#еЪл:#йК°„:°лТЭ>J>К:ЁпУdТzРj%Т)ИЛЕ
дума`етъ  лишь  о  «движонiи»   (Веwеguпg)...  въ  сторону  буржуа3-
наго  соцiали3ма.

минье:®,),иПзРвОъСсИтЕ:,:::а::::,Е8gтПиОгМшНаИяТЬгоВсЬ:FдествПа?ИВвесде:::Оеов:::3gаееНтj:
учрежденiями".  Когда  данный  классъ  „овладЪваетъ  учрежденiями,  насту-
паетъ  эпоха  его  диктатуры".
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НО,  по  словамъг.. Бернштейна,  класоовая  диRтатура  принад-
•[Чп°аЖг:ТЪнаК3ЕдЁ:Л:ае:ОИл3#:#че%g;ПйЬТZтРаЪ:и3<iИъ...мьГсалдь°боН°томПЕГ3бНуадТтЬоп3е:

реходъ  и3ъ  капиталиотическаго  общоства  въ соцiалис"ческое дол-

Fo°рНоЪйНеещПеРе±`еЪ3НнНа°коСм°Е°РбТ,Тп:ЬСи:пиП°gЕакфо°мРь:аМбИылРиа3ВлИиТiЯьЭвП:Хg;мКО°й:
несовеРшенной  формЪ   современные   методы    пропаганды   и   пРО-
веденiя  3аконовъ  и   недоставало    необходимыхъ   Rъ   тому    орга-
НОВЪ»  84).

диктатуРа  даннаго  Rласса  есть,  Rакъ    мы    сRа3али,    господ-
ство  этого  класса,   по3воляющее  ему  распоряжатьсЯ   Органи3oван-
ной  силой  общества  для  3ащиты  своихъ  интересовъ  и  для подав-
ленiя  всЪхъ  общественныхъ  движенiй,  прямо  или  1юсвенно  угро-
жающихъ  этимъ  инторесамъ.   Спрашиваетоя,    можно   jlи   на3вать
11Олитическимъ  атави3момъ  стремленiе  Rъ  та1юму  господству  того

g:ОИмЕРЬ'::цГе°ст#С:аущ:::g;:ет:НаГ:##."ТтВаа#::g'с;i.LЦеЬс3тЯв.уюЕ:
клаосы,  неи3бЪжна кjооссоб4я бор6бa. Тамъ,  гдЪ  еоть  к/ед!ссобсZя
борьба ,необх:Оц"О ш ес;пеотв8нLно стремленiе каждаго іізь борю-
ЩИJ*СЯ   КL4ОССОбб НЪ  ПОЛНОй  ПОбЪдЁ   НадЪ  СВОИМЪ  ПРОТИВ1"КОМЪ  И
Къ  11Олному  надъ  нимъ  господству.  Буржуа.зiя  и  ея  идеологи  МО-

ЁЁЕ!3i:Ён::;Ё;i:::ЁлЁъ:Ёжк::::И:jiiЁ#ЁХ;3:i;§:;К;3:ЁеЁ:Ёi;ЁiдЁОЁЦiiс:с:Е:i::ЁТ:Ё;;&ЁбЁН;:ЕЁаЁЕЁ:ЁЁа:§оЁ:Ё
вательнь1хъ  стремленiй   рабочаго   класса  было   IIОдсна3ано    бУРЖУ-
а3iи  лишь  инстинктомъ  самосохраненiя,  и  что  Rлассовая  диКтат!.-

Е8л:Р:g8ЬаВiП##ОС:в:gв;]°ОВСтЪяМжЪбуВЪсъдРаУрГиОсМтГ3к#`еЪЁЁ°#ла°НЭвее[#3
убЪждена  въ  томъ,  что  оя  1юрабля  не    потопитъ    никакая    буРЯ.
Рабоче.`[.\'   нлассу  не  можетъ  и  не  должна  им11Онировать  Та  бУдТО

§:r[ol'Еа3?ТрВ#:°§;%мgн:ау#gд°кбаЫ88)П.РамВ#:%В°f::арЕ:ъК,°Т3Е3`МтЪОЗ::]ё

84)  Тамъ  же,  стр.   159.

85)  И  это  тЪмъ  болiэе,  что  диктатура пролетарiата  положитъ конецъ

:ХеЩмеьС,LВиОВеа#!::еЛ,:еС§:В:ёиазбСъЛ±Ё:ВмаиТеЛс:Б:LаИнТ:мg?РЁбоЪб%жВуСаЪзГяИн:ЫЗхЬ:=
чет`ь  и,  гю  своему  общественному  положенiю,   не  ,может.ь   понять  этого.
Она  стремилась   къ  диктатурЪ  и  находила   ее   нео6ходимымъ   и   вполнЪ
позволительнымъ  средствомъ  достиженiя  цЪли  во  время  своей  борьбы съ
аристократiей   Но  она  стала  ос`vждать   это   средство  и  находить   его   из`
лишнимъ  съ  тЪхъ  самыхъ поръ,  какъ  зашла   рЪчь  о  диктатурЪ   рабочаго

пра!з`ц.а=_gцгдг,а

xLYn

€ИЛОЮ   МОЖНО   добИТЬСЯ   IIРИ3НаНiЯ   СВОИХЪ   ПРаВЪ,    И     ЧТt)   до   СИХЪ
ПОРЪ   НЪТЪ   дРУГОГО   ВеРХОВНаГО   ВЛадЫКИ,   ЕРОМЪ   СИЛЫ.     ЭТО     бЫ.ЧО

§:аоКТ%въН%бЕу::б:У§:Ж:;н:;3е:еъ&П:бЁЁ:tЁI'в5:р:сшЁ:IаНв;3#gемЁ:F:iМмЯЕ%бЁ°ЕРя:т:ь:Ор3аПнбР:°ЁПеиен:]Ё:
накое  она  имдла  при  старомъ  «порядкЁ»,  то  мы  ска3али  быимъ
\явную  и  вопiющую  неправду,  RОторая-каRъи всякая не11і)авда-
ТОЛЬКОпудЛинИла  бЫ  и  увеличила  бы   «мученiя  родовъ».

въ  меж-
го_  госу-

и  насиліе
дУНаРО.днЫ.ХЪ   ПОЛИТИЧОСКИХЪ

СОВСЪМЪ Не  одНО  И
ОТНОШеН1ЯХЪ   3НаЧ ен1е

даРстВа  опр`едЪл.яется   его  .сцлой,   нО  и3ъ  этого  вовСе   не 'слЪ-дуетъ,
что  при3нанi6, ,правъ   сильнаго   въ   каждомъ   отдЪльномъ   случаЪ
ііредтюлагаетъ 'наt.,ильстве,ннЪiЯ`  дЁй'ствiя.    ТО ф9.=ц
€Овых.ъ  отношенiяхъ.   3начонiО   каждаго
юпредЪляеЁё`Я  '-ёг6' ёLjЗйой,   но  для    при3нанiя   его  3наченiя   дале;а
ііе   всегда   нужно   #сZс'и,оJ.е.   РLqч_ь.Е,g2ч`л_iт   Fн9ща   суживаgтсяг,  ц.н`Ог-

Ь`§`#ЁЁЕiЁljХ:ъ:i:тнЗЗЁО:ЁоЁЁЁ:чЁТЕИ:§iЁЁi;.Ё:дэgл:яо:iс;.::Ё°Ё°Ё;ЁмС:;НРН:сЬЁ§ТЁВZа#Ё:

:#::g±йоВ3тГОЛмЯ#'чЗ#gеНнНеЫЁсЁ;гШа::Уб"уКрР#;gg#i:х:ГОдоЕ°ОСкТр°аЯтНоЪОъ:
€Овременная  Францiя  обладаотъ  демократической  конституцiей,  и,
Однако,  никто  и3ъ людой,  3накомыхъ  съ  внутренней  жи3нью  этой

йg:i:;Ё:ъ#:с:o8п;;;ОЁrЁЁвйЁЯЁсg:#;Ёр;::::3:йЁоЯЁ:';i:воЧg:gТЁа#ЁЁ%ЕН3еЁЁ:ТЁ;#o:3iЁ:кЁii§

Ё!сЁкЁО::8;б!:o;Ёан:#:jв3ЕЬ%Ёg%ТЁер:Ё::Пе:8gЁе;яiЁсЕ:ерНаii§iге:ОнЁ°;Ё]ЁЬ:эlЁ,ЁИ;:!:Ёl;;#к;ЁЁЁ:

Ё!ОНм:ЕЮОg`Ёе;#§iЁ'ЁіОgб:]#:ек;#дi::;I::#:аУд;е#н:##мdнс:ч°Ё+#г:Ба:МЁеЁРf:IЁй-
на   «вся   практическая   дЁятельность   соцiаль-демократiи   сводится

даннаго    класса    всегда

йЁеСgа#±:;ЖЁjУоа:да3ОЁлб!о}=И;;Ёч;gбЗьЁ,ЁЁа?Рд;;iiЁ%ч:т#iЁЁЁК:О::::::;и;Я:;ЁЪ;;;дОиЁтЕьЁ;;%Еъ::Г;Ё:ЪлЁg:
ными  доводы  буржуазjи,  пугающейся  мысли  о  диктатурЪ  пролетарiата.

рр. `] ]9Ж_)_]С2Р].. J.  JаuГеS.  Le  Socialisme  fгапсаis  въ  Соsmороlis,  Jапviег  і898
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:fълТа°лМиУ'б:[Т°вбоЗм:%3#g]ТмЬъТиаR:gОб°#2:Ть:#]:"пВеареИхоЁСЪП°3;3'роКм°еТн°нРаЬig
Обшественнаго    строя   въ    высшiй  бе3ъ   ЕОнвульсивныхъ  потрясе-
нiй»  87). гВ.Ъ,.э_тихЪ   его   СЛОвахъ   есть   до,чЯ   ИОТИнЫ.     СОцiаЛЬ-деМО-
КратiЯ  дЪйствитольно  3аинтересовапа  въ  томъ,  чтобы  переходгь въ
высшiй   общественнь1й  порядокъ  совершился   бе3ъ  потрясенiй.  НО
3ilачитъ-ли  это.   что  она  должна отЕа3аться отъ  диктатуры   11роле-
тарiата?  СОвсЪм.ъ  н'f;тъ!  Идя  въ  Пенинъ`  сою3ныя  овропейсно-аме-
Риканско-японскiя   войска   были  чре3вычайно   3аинтересованы  въ
ТОМЪ,   ЧТОбЫ   3{LШIТiО   КИТайСКОй   С,ТО.ЧИЦЫ   СОВеl)ШИЛОСЬ   бе3Ъ   Пl)ОЛИ-
тiя  крови,  но,  тЪмъ не менЪе,  Они  на  минуту   не  покидали  мысли
обгь  6я  3анятiи.   Никакая  цЪль  не  можетъ   и3мЪнИтьсЯ    Отъ  тоГО,

рчт9+  люди  стромяТс'я   д6oтигнуть  ея  съ наимены11чми усил1ями.  НО,

Ё::ЁЁйЛО#т#ОИя:тВе:лР:д:°:Е#й:4дЁЁ:ЕВн°:аЧВ:И:СтИ:Тi:у,УТЯ°:ет:НИес:o:ц::Ё:::Ъ:::o:к:р:аЁЁit

;:бВО:е3?СТR°лЯаНс[сИуП]Рре#;gтдсЪяТЬ3аВвС;Ъев:fваОтбьСТ°сЯвТОееЛЬ2СоТ?#сР#6g°8Т8;:ЬlЕ:
Не     моЖетъ     пРиIщипiально     отка3ываться    отъ     я[с[Си+сbсm6еf!-
л!4!2о  с#осо6сэ  дЪйствiй.  Она  должна  помнить  старое,  испытанное
правило:  если  хочешь  мира,  готовься  къ  войнЪ.

НаМЪ  §+Ка,жу.тъ,  можетъ  быть,  что  самъ  Энгельсъ   подъ   ко-
нецЪ  жи3ни  настоятельно  совЪтовалъ  соцiалистическI"ъ  партiяМъ
в-сЪхЪ  странъ' и3бЪгать    насильственнь1хъ    дЪ,йствiй    и    оставаться
На    ПОЧВЪ`   МИрной   борьбы   3аконными  сродствац`ц89).  На  это мы
оТВЪТИМЪ   ВОТЪ   ЧТО.

Энгельсъ  далъ  этотъ  свой    совЪтъ,    Основываясь    на    тРехЪ
соQбраженiяхъ:   1)   на  томъ,  что  соц1алистическая  революцiя  пред-

Е$ЛжанГ8%Тр%м%Ь:8)°;К3;нРаа3тВОИмТi:ч%3=%Е[ОЯщР[8б3:ерйанЕ%:&k]'в#ЯмZ°сТи°лРаа:2

:::Еfе?ТЁ:дЁ%Пс:РЬраТ3%ЛиКт:У:%ЕЪ#УЮпоСлООЦ±аиЛтЬь-д&#%Е%"%яНане:;::

87)  Тамъ  же,  стр.  158.
88)  Мь1  уже  сказали  раньше, зачЪмъ  нужно  пролетарiату  такое  гос-

подство

\Ё;аЁ;Ё{fаЁ:йЁЁ[iЁdЁЁе;Ё:оiЁЁZЁЁiЧЁ:ЁЁоЁi;ЁЁЁЁsiЁj§{ЁЁiij:ЁjЁ:Ё3:аi§:i:i§j§:€:ЁgЁЁЁjЁЁЁЁеsiЁЁЬ;ЁаЁ;iЁО:ii:ЁгiЁiааЁjЁ
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Е:'йВсНкЬ:МЪдъz&:::аМбЗ39:)а'деТж:!,мНъаТggяЪк'ЁяЧТ°поСп°ь:Е#еН;лО:ч:3[°хРъУЖ::;3
СТаНiй 92) .

Первыя  два  и3ъ  этихъ   соображенiй   не  нуждаются   ни   въ
какихгь  «поправкахъ»  и  ни  въ  канихъ  Iюммонтарiяхъ. Ощ   и3ло-
жены  такъ  ясно  и  таRъ  очевидно  справедливы,  что противънихъ
не  станутъ  во3ражать  ни  тЪ,  которые  дЪйствительно умЪютъ Rри-

:g#::8Т:аУ:3Гj%т#баьТКСкараИсо3g:`:g:Са<'<п%#ъд%g:к:ЁьВ°кТр°иРтЕ:и»Г.°дЕЬ:
эти. два ~союбраженiя  осуждаютгь __не  насиjlьствен.шя.г_дШствiя=+~вQ=

#ь-еkф~анеТ°Л]тЬмВ#ъРrе#&ечВеРг#еьЧбЧilаЧг#%СъЦчдЁ::%&ЕЕЕ'ЯстдоЪр%СаТЁВ±-Е'оъ:
МИРНаЕ°тоР%3аВсЕ:i%яq:рае:gягЕёсmog6раженiя,    то   при   вниматеЛЬНОМЪ

анали3Ъ  смыслъ  его  ока3ывается  не  совсЪмъ  такимъ,  какимъ онъ
представляется  на  і1ервый   в3глядъ.

3ашюF#:gл:TнЫы#°сСтТраоВкИаМмЪиЖаСЕиЖфдQ:сНтt:кЭОFмГме;=i%т2Ёес3кНОайМi]НаИрТтТиМ»Т
ТО  МЫ  увидимъ,  что  къ  концу  своей  ЖИ3ни  ЭнгельСъ 3наЧительНО
И3МЪНИЛЪ   СВОй    В3ГлядЪ   на   РОЛь   оТК.РЫТЫХЪ   ВО3СТаНiй   ВЪ   ОСВОбо-

дитольной  борьбЁ  пролетарjата.

8#:#ъ#ь#;б#ч#аТга:а::аТсКсБаi'ТО;е::В:ОЁьс#У:б:Ин%к&o%н%]Ё;#нсЁК:#ИfЕе:С§Ё[:
пРи3налъ.  что  при  и3вЪстныхъ  обстоятельствахъ  легальный   путь
тоЖе  можетъ  привести  Rъ  побЪдТ„  а  на  во3станiе  сталъ  смотрЪть

ЁЁЁЕ:8е:gg:g#3&°%;л#:ЁС:,%[цй['алКи°сТт°аРмЬiйнПеРИпоСб°ъВ#;Т°аНН#gст:#:`hфаЖеНiе`  и  не  IIQр.Q€т.анетъ` ,gулить._Qго  до  тЪхъ  поръ,  пока сама

аРМiЯэНтеmПъРОнНОИвКьFйеТ3gг#iаЛИэСнТFеЧлеьСсЕаИМgасдл};Хж°иМвЪа.етъ„а3умЁется,

ПОЛнаГО  вниманiя  и  уваженiя,  но  онъ  ни  мало  не  противорЪЧитъ
ТОМУ,  Что  мы  ска3али  вы111е  о  во3можномъ  3наченiи  насильствен-

::L::ОдЁЁ,СяТсВ:ЁетВ:Е::°ъЛЮу:i°ОНвТя°,йн:##имРьfяб°#.#°уо:#ЁС:36ти°тНаТ
R°Г°  Рк°Ёаэ#Ё#;ТВн`giО  прибавить.  что  иноо  дЪло диКТаТУРа даННаГО

g:Ё:Съа'к:аgсНО°меъдЁ.:°с:8:ЕЪЬСсТВрееНмЕ:`#]идЪЕйъСТВ#LтаПтРуерд#.РИБgМаверМеЬм':
РеСТаВРацiи,  Ги3o и  его  единомышjlенники  чре3вычайно  энергИЧНО

:3  !gig:,,  §?.lz.4-,5.
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и   вполm    со3нательно    стремились    къ   установлонilО    диктатуры
«средняго  класса»,  но  ниЕто  и3ъ  них'ь  не  думалъ  о насиjlьствен-
НЫХЪ   дЪйСТВiЯХЪ   ВООбЩе   И   ОбЪ   УЛ1ШНОМЪ   ВО3СТаНiИ  ВЪ  ЧаСТНОСТИ.

:тИа3:]я:аЕЪоР%%%Е:3:°ъЖИЛеЪмубЬ:ыТт°ьГд$еЗgЯлК#„,.ПоЛ„асНрЪо;g:°:°отВО°м3;
что  онъ  ни  на  минуту  не  переставалъ  ра3вивать  въ    умахъ   лIo-
дей   «средняго класса»  со3нанiе враждебной противоположности ихъ
интересовъ  съ  интересами    аристократiи   и  дона3ывать   имъ`    что
всяная  мысль  о  примиренiи  съ  ней  есть   бреd#сZя   jсилерсI.    СО-

Ёi:ЁЁiЁЁн:0€€р:;ЁЁИ;йЁ;€ЁеЁ;Р;е:В%:)йЁi#:Е;л:и,ЁZ:х:,:м:и:Ё8::еЬр:ш:%Э;НЁ!еЯЛ;Ь;#:::йЪнН#:;КТ#рв::
ЭТОМЪ  ОТНОШеНiИ   В3ГЛЯдЫ   ИХЪ   Не   И3МЪНИЛИСЬ   НИ   На   ВОЛОСЪ,    ВО-

Г[gе::,рУаВжЪеРне[Н:Я#Ъар:::.Ъи<;ЁРТ{Т;ИъК°ОВдЪн»o'й%3:;g:]:[,FЪkПТх%%МЗрСу°гСоТ2%:З:
роны», 1юторымъ очень хотЪлось бы освободить пролетарiатъ, не оби-

#иВтЪше:Пgg]jgЭТs::Еg,УеРsЖеУаs3;Е{аТгjg°еТп°РЬdt:пМ°sТеН°sоС#::аТЬьаС]Лd°ВеаjЕ]:
пiсkеп.

Ё#тВф:е::Ё3::ЁыЁТ3е:Н#аоМ#:а.ЁОЁ;::н:ея°пСО:сF:С,ЁаЁв:еТБЬg3°ъбЁ%Ё::н:е:я:,°вйFат:ес:м:ОЁИ=
ltЪны  нами  въ  брош1ОрЁ   «Критика  на11шхъ  крити1ювъ».  Мы  уви-•шNгъ гI:ышъ,  был;и   лd,   правы,  ш  волш    ;ю,   то   въ  какой  мгьрIь

бЬіЛ#   ИрсZб64    МаР1ЮЪ   И   ЭНГеЛЬСЪ,   1ЮГда   оНИ   ГОВОРИЛИ,   ЧТО   ПРО-
и3водительныя  силы  буржуа3наго    общества    перерооли  современ-
ныя  ему   прои3водственныя   отношенiя;   и   что   это   противорЪчiе
МеЖдУ   пРОИ3ВОдИТеЛЬНЫМИ   СИЛаМИ   С,Ъ   ОдНОй    СТОРОНЫ   И   ПРОИ3ВОд-

:%ЁеоБgk'МрИев°ОТлНю°цТ:ЕLЯаМг%СЕв##%::#ТОЯвВрЛеЯм°ОТнС:а:gУбр°аКб°ойча:%Ц[ЁhЛ:gс°а=

J.  JjГлеrанобгь.
Женева,  август'ь   1900  г.

-,_,-;_  ,,-- _`    = -,.,-,.. ~с ----,лщ-=  хЁIft-iд:i5I= `-

Т1РЕдИС71ОВіЕ  НВтОРОВъ
къ  нiэмецкому   изданiю   1872   года.

«СОЮ3ъ  RОмLщуншстоВъ»,  МОждУнародная    рабочая.  Органи3а-
цi,я, , кJi'б-р`ая  при  тогдапlнихъ  обстоятельства`хъ,  ра3умъется, могла
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явjтб-нi-я .-,-- ```   `~ХОТЯ  ОбЩеСтВенныя  отношенiя  оче11ь  сильно  и3мЪЁи.т1ись  вгь

течонiО  посjlЪдняго   25-лЪтiя,  но  ра3витыя  въ  этомъ  «МанифестЪ»
ОбЩiЯ   lIОЛОЖенiя    въ  цТ`ломъ   сохранили  бы  все    свое    3наЧеНjе  И
по  настоя1цее  время.

Ш1юторыя  же  частнос"  нуждались  бы  въ  поправкЪ.
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ЗFаВИСйМОМ-Ъ   ОТЪ  ИСТОРИЧесКИ-С,ЛОЖИЬ1ШХСЯ dбСТОЯТ_QЛЬСТВЪ.  11ОЭТОМУ,'Е8нЕЕЖвНт°ОрПОРйИдг?п%%Ть:#еСвКОЛлЮюЧцИ{ЪенЛнЬь:%Ъ°м3#Ёg#'.ЯэЕ3едмЛъасГтаоеМсЬ#овВа?

jl0  бы  вЪ  настЬящее  время  и3мТ,нить    во    многихъ    отношеНiЯХЪ.
ВЪ  Виду  громаднаго  ра3витiя  крупной    промышленности    въ    по-
слЪднее  двадцатипятшЁтiе  и  свя3анныхъ  съ  нимъ    успЪховъ    ор-
гаНи3ацiи  рабочаго  сословiя  въ  особую  партiю,  въ  виду    пржти-
ЧОСRаГО   Опыта,   во  11еРвыхъ  февра.цьской   револIОцiи  и    еще    болЪе
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1)  См.  приложенiе  1.


