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родныя RАртинки.
J

1о

УмЪЛыми  и  олабыни.    НО  совершенно  таное    же    отношевiе   проявили  fГ.
дВQРЯЕ-е   И   ВО   ВС'Ехъ   дРуГИХЪ     ИНОродЧеСКИХЪ   ВОЦРООаiЪ.

-Мы,=+Оворятъг1`.адниниотраторн:-приведемъФишяндiюнъодному
8нащенателю.

=-,  А   шы,--=-прерываютъ   гг.  дворяне:-попрооLли бЫ,  кромЁ  тоГО,  Не
3абЫТЬ   Выборгокгю   губернiю.-Канъ  она    будетъ  отторгнута,    эТО-„де-
таль,  не  интересующ  дворянъ",  но    оца  должна  быть   оттор1`щта    бе3-

условно  и  нешедленпо.
- Мн,-говорятъ гг. аднинистраторн:-пришмаемъ мЪрн противъ ино-

родцевъ  8ападЕыхъ  губернiй.
-  А  мн,-Опя`ть  прерываютъ  гг. дворdне:-наIодимъ, что но `одБлано

главное  и  предлагаенъ,    чтобц  воЁ  дворяне    9-ти    8ацадныхъ    губерНiй,
ЕРОНЪ  ПОЛЖОВЪ,.бЫЛи    При3НаНЫ     „руСОЕпши"   пО  Rрови.   КронЪ  ТОГО,, МН
ПРедлагаещъ,  чтобы  .гг.  поляш  подушали,  -наRонецъ,   серье.зно  о  переходЁ
въ  правоолавную  вЪру!

Воя  остальная  програмна  объединешаго  дворянотва, которая  обСУЖда.
ЛаСЬ  на  СъЪ3дЪ,  рЪштельно   ничЪшъ    не   отличается   отъ  тБхъ  обРа3ЦОВЪ,
RОторые  я    тОльRО   что  привелъ  для  иллюотрацiи;   ооновная   тепденцiя  еЯ
НаПИСана чернымъ по  бЪлошу:  доЕа3ать,  что  „ученики Энгельса"  раопуотИЛИ
Народъ,  рас11уотши  ду.шу,  распуотили  инородцевъ  п вообще  выпустили  и3ъ

руRъ  вожжи.    Выводъ же    отоюда  одивъ:  надо  слушаться  дворянъ  и  под-
т,ящть врщжи.  Надо, чтобы  теор1я  гооударства, и3лонюнная  МеньшЕОвЫшъ,
ОбdеМаоЬ  ШОТЬЮ  И  вровью, и  чтобы  ЕврQпа  воочiю  увидала,  что  госудаР.
Отво, это-шЪтна,  народъ, это~ввЁрь  въ  mгЕтRБ,  а  1`г.  дворяве-укроти-
тещ  8вЁря.

Аjw%cсшдръ  ЯбjюновопЬй.

Еще  о  Чефныш€в€kОмъ.
(Ю.М.СТеШОВЪ-Н.[ГёёF®гРг?,ТШсО.:й%1т%ь%ГуОрЁТЗfgЬО9Иj.дЪЯТеЛЬНОСТЬ[1828-

I.,

.И t  такъ,    отдавая   спра,в6дливостр  ве-
дикому мужу...  мы    не   ищемъ  8дЪсь LвмЪ-
шть  ему  и   то   въ  достоинство, чего оНъ
несдЪлапъ    или    ва   что    недъйствова,лъ;
ипи   только   раопложая   неистовое   слово
вождаемся  и8тупленiейъ  и  приотрастiемт,.

:ОЪсЁЬьъНН:ШЁаНдеи%З::Ь   въ  „Сповъ  о   ЛОмо-
Кшга Ю. М. Стешова  прон3водвтЪ  чреЗвычайно  выгодное  щя ея автора

::еЧна.ШЁгН.{еч:Ёg:ш::%:°оР:°,ТЫ#:  ЭоНОТЁЗiаЁ:jОюШ,ЪJеоОтЪь Н::°Р:gйЪ  ОоЕЗн3ТНвОеСсНьТ#
серье8ный  недоотатокъ,  на  ВОтор_Ой  я  п   хЬчу  обратить  вшшанiе  чнтатеш
въ  этоЁ  статьЪ.



1ТОдоСТаТОНЪ   ОТОТЪ   ®ОС'J`ОИТЪ   ВЪ    НОПр&вШЬПОШЪ   ОСВ'ЬЩеНiИ   НЪКОТОl)ШЪ
ООтiОпIlшхъ  в31'ллдовъ  нашого  веливаго    проовЪтителя.    дЫо   въ  тонъ,  что
10.  М.  Стошовъ  ни  8а  что    но    хочетъ    отнеоти,   Чернышевскаго  Еъ  чисЛу
СОЦiаЛиотовъ-утопиотовъ    и    стараетоя   опровергнуть    „нЪкоторшъ",   прИ-
ЧИСЛявшихъ  его  нъ    нимъ.    ПОэтошу    кни1`а    его    представляотъ  СОбоЮ  ВЪ
Очонь  вначНтельной   своей  Учаоти    попеш,ичесноо    сочнненiе.    И   полсмиRа
Эта,-тонiе  въ   очень   8начительной   свQей  ` час",-направЛяо"  иНенно
противъ  неня,  еще  вЪ   начmЪ  ' девяност'ыхъ   годовъ  выотушвщаго  оъ че-
тырьш  отатьями,  въ    ЕОторнхъ    ука3ывалооь,    что    точна    ЗрЪнiя  ЧеР'ны.
Шевскаго  была  точной   8рЪнiя   Етопичеожаго  ооцiалнЗМа.  Правда,  воЗражаЯ
ннЪ,  Ю.  М.  Отешовъ   неня   не   на3йваетъ.   Я   рЕштельно  не  понишаю,
3ачфмъ  понадобшаСь  `ему  таRая   недоска8анность,    но  этО  И  НеишересНО.
ВОпрооъ  въ  тонъ,   удалось  ли   нашещ   автор\у  удошетворительно  обооно-
Вать  свой  в3глядъ   на    ЧернншевсRаго.    Къ  ра30шотрhiЮ  этоГО  воПроса `я
и  перехону,  сдЪлавъ,   Ощано,   предварительно   ошЪдующее  частное  ЗqмЪ-
чанjе.

На  скр.  252  овоей  нннги  Ю.   М.   Стешовъ' говоритъ, \что  надъ  ,,ги-
потетичеокишъ"  шетодошъ   „tвhоолЁдствiп    не   ш8до   издЪвшиов".  Это,  Очет
видЕО,  но  относиtся' Ro   ннЁ,   такъ   нанъ,   во-первшъ,  фнъ  Ю. ,М.  Сте-
кловъ  очень  хорошо  8нФетт,  что  я  никогда  нё  издЁ,Ьал9я  над?,  ЧQрнЫпюр-
Окишъ,  а  во.вторшъ,  въ   своемъ   в3гляд'Б  На  I`ипоТетшеокiй  шетодъ  нашъ
авторъ,   повидимомУ,    вполнф   сошел\оя  ю   мнbю.   Такъ,    на    dт`р.,   248
онъ  говощтъ:  ,г,дцн , науЧиаго   аналива   дЪйотвиТельнmъ  'Оп'ношенiй  Эт?тъ
методъ  ,арцошФтическшъ \  внкладоыъ   шожетъ   пригодитьОя   шШь  въ  наче-

3ТаВ:ЁяИр%#СьТнРЁйэ::н:::Оч%€:iЯх:Ъ'явлЦеОнЛ±Е:еНй":ПнУ:::иЪхъТООЧлНу%:жН:ОЧg::
тнвъ  це'го  ничего  нельвя  бнло    бh .  сназать,    €Оли  бы  ВОIIро,сы  пЬи \этошь
GЛишRОнъ  не  у\прощалисЬ'  п    еаш    бы    автоРъ    6ШОТрЪпъ    на'него  тольЕо
Rакъ  на  вспощогательный 'прiешъ,   'нмЁющiй  \ цЪдью  помрч.ь  читателю , спф.
дить  3а  ходонгь  мыоли,  но  не  претендующiй  на  сашоотоятел,ьное. 3нач€нiе".
Это    нанътразъ  Jто,    что   я   цпоалъ   о   „ГшоТетичео'ЕОщ"    шетодЪ   Около
двадцати  лЪтъ  ТЬйу  на3аhъ.  Щ   Этотъ    в8глядъ    m    него,-вто  бы  его  ци
выоRа3алъ  н  Ето  бы,  ето   ни   повТОрш?,-раЗум'Ёетоя,   Не  имЕетъ  нйчего
общаго  съ  \и3дЁ'ва'і`ельствонъ.    Отсюда    сдЪдуетъ,    что,`   ГОВОРя    объ  `и3дЪ-
ВаТеЪЬеСпТеВрЪь'  :Оа3Е;аЁ::°оРьЪ въТШ#афiнВуЪ  г:ЕgЕОшНуе   нНеедFйа:уВО:Он-иТг°и дРй:°ГЕ:

От6Елова.     ,
ВажнЁйШая   отiичительная`  черта   утопшеокаго    ооiіiали3ш'а   вЪ    6го

сравненiн  сЬ  соцiалн3момъ hаучПымъ   шожетъ  быть  характерн3oвана  таЕъ:

ЕтеgЗ:::g:еЛ#э9:%П%И:#;%Г:   &g&!еаШт3оШг%а , ВЪвогО::еМ:шъО б;:#:ь"Сд?р%боТ
т'атЬОя  до  .ис!фGр€.сБ4%с%«%ео#ф8o  в3шя'да\ на ,  %р%р\ОЭy.'  И  еспи  мы  хог
тиМъ  наЁтИ  толиОВый  отвЪть  m, вОпрооЪ,  Нринадлежалъ  ди  Чернышевоцm
Rъ  чиолу   ооцiалиотовъ~утошстовъ,   шн  -должны  і прежде   всего   выяонить
себЕ,  'ваново  былЬ  еI'o,   прнЬМанiо  , иоторiи.J   Я  утверждалЬ  двадцать  лТтъ'
тому  назадъ  И  утвержда,ю  тошерь,    что    ЭТО  его  ПОРишанiе 'было ,---- ?о?оря

iЁ[:й;йЬ;Ъ;Ё:тЁ;вЁО:Е%:g:Н::ъБПидбЁаЁi::БъЁ::i;::]Ё*;;УЁЁЧпН::;jСЁ1;О:%аС:iЁй]нйа:ч*О;РбЕаЁ.

§§i[Р:Нъ:'оо#о°%й3ЁЯ33:§3.М3o:i#п8иЁi+iе%ачГ,#;еgЁЁkМеi:Ё{Ёg:#;Еао"iЁдgъ::п:Од:Ё

жо}іiі"гг,     фСПОРбаХф     m`1Т(lJ[СЛ     дtlТЬ   ТаR00 ЖО    ТОЛRОВаШiО    П    ЩПМ'F,ПОПiО,
На1СЪ   М(tтіiіСъ"   (Стр.   125).    И    эту     свою    шыоль    наШъ   nвторъ   шоясняОтъ

:ЗиКчЪjсЕ»:С3д&:л#Ё:u  :от:ре{:°РбванХрЪаж%:Е°СЯОТт°'чЯасПтЁ  L 3€5  :адиУiеЕ3ТеРй:::
софiи"  1847  1`.  и   впош*   въ   „КО"ушотичесЕОмъ  МашфестЪ"   1848  г.

gЁ§°#&:Ё"пНо%итЯиСчНеОокоЕй\°g#Ёgндt®иН«Н°tО8ф5О8Шg.°Ваа%рнЕЪmвЦ6РЕФЁдй:°дО#ОрЁЕ
бшiъ,   жрложе   ЩарЕ6а    ца   ,10   лЪ'гъ,    рыотущъ    нр    жнтературное   по-
прище  'толжо   въ   l853   ,г.,   т.+е.   то"   деоятью   годаш  НОже  Маркоа.

iЁеЁаЁ#iЁ:§Ё#ОБ;gаЁ%::о°аЕ%ЁaЁ8:аЁЁЁ:jiЁ:g;:оЁig:Е:::в6Ёй:;Ё:#.ЁЁ#iбi=:iЁЁ
Ё±)o'Ё ОНфЪоЬЕ?Ё;:::F шgтГеТiд#ЁЖё::#°фЕ::      д

вЧъеРнЧеНЁТёВ#!йм.Райбе::
ошоmенiя"  Черныш'ёв-

1857  п

рiй  (отр\.  1$5-1z6)
€тёЁовёшся  ё]Iачжа  на   рецеюiш,  ,в,ъ

6®б6ТВфНЩЮ  НШТУ.    ЧЮ    НаIОд"Ъ\  t`Ш
чаетъ:   *Въ    рецед$iц    на    „Эстетпчесвiн

mнать \ вритфiя,\для   ра8щчёйя  йшншъ  п  лозR-
ельн-ыхъ-и 'Ьавонhhхъ?"-н  отв$чаетъ:  „При-
ОвоеЮ 3вн\3ньЮ;  праш№а, t Этфтъ  нёфедо"шй \

фыть  -руЕовОдито`щнщею  нашою  и
аштедьнида„Прантива-вещная

шиваетъ:  „1"

ж#.T еоть п€"на шоли.
ОбшаПовъ   н   сайообольщонiй   не   тодьво   въ   праЕ"чес
т,аще  въ  дЬдахъ 'чуво"а ' `н   чнсш.   ШОтому.-то\  въ  на

дЪлахъ,   но      \    ,
нъ ,,п№ня

О`на \оуще®iiешшъ  .Fрвте,рiтн?чъ   воВхъ   опбрншъ L щпвррвh  Что  пош
__  _      _  __        щ___  +.L__,I______      г_JЁJi!з_ь`__^L-"

Ё:Bа::ОЕFф;::,Тi%ЗЁнШ-kпЁасйЧй:ОЮk'ъпРфм%;FdgвgР%З%Е°ъЮв#gЁ:Ё:ТтgнЕ
hрчзmеФъ ' Ьа,  Ьрант-и$Ой  \ЬЪ.mющуЬ  ро_д±L щ  дЪлЁ
п6"Ё::;:Е:®#3:o#фнрЕ3НЁоЯ"Фtеg8Ьф±2ъ"

QОбно  лщ  ,челоЬЪт€сRо6  нышенiс    ПО3'крть   1]редме

СЬQеШЬ   ВТОРОНЪ \ Те3НСЪ,

РОВфРjcН   „ОбЪ€ВТНВНОй

ощпроч#h5® _f=#,,, # `

ош  сущо6тщюm\ въ  дЪйGтвнтеgьноотн;.-вов6о   но   теорешчеорiй,  а' прав-
Праmпной  должdнъ   доRа8ать   чолрвфнъ    иq'mщ  €вфего

доЕа8а",   что   онъ   цмЪетЬ  ,дфйствщельную   ошу,,п  но
яшенiй. Споръ  жо `о  дЪйотвшедьніоотн  ипп

П80ЛПРУЮЩаГОGЯ  ОТЪ    ЦРаRШНИ, ' еоТЬ   ЧйОТОтнышденm,
0±ОПЖСтЕЧеСНiЁ  ВdПРОсЪ`.

сF;г#:От:оБF3ОПдОъ8:а:тНъТю:ТОмТdее8нНдgвъ°,Ът:ОЁнВ::Нdg3ЁО::ЪдЕ3ЁШп:;::

iЁ#Q#оЁ:о:§Ё:нЁФеотЁ8:ГфЛЁдо:оН##ав#оноЕ€gрЁнЁ;нЁ::Ё#j:3б;:аgъН%:нГ,3аgцgоу°ЁВ#::
дтльию
Шырк€ъ  и  Эпгел
гельоу,

а
ъ\tтош   ф®   сан
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IОЬфШО  УОВО\НШ  Оё6Ё  ОdщmЁЫ'я  'поПtОжеНiЯ
ko€оф'iн фе-йербах'а.  Въ оанонъ дЬлЪ, '`оназаф, что праRт

ыш -пробнышъ нанП©нъ  вожой Теорiи"..т...еЩе
Орон}  фейерба±Ова r шаiерiали#ша.  Са.m  Ффй

8амЁчан{р` МарЕ,са, ь'От.ранпчивапся`\\
оовфШС п но

о,щ' н

гшш
h9нJ

пфщесвой іфи-
рл"а бнть „де-
начитъ о"фтшть
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]іiЛ    ,,тп.   t|і()і)мгТі      IЩt{'L`ППті",    но    толъко     )іо     от«u!}ііЛОЯ     бТ]Т     Пі}ШulаТЬ     ОТУ

МI.ЮJIl.   `lt!іШhlШеВСmі'o   IііmВ}іЛЬііой,   іЮ   Об'hіI"JIЪ   бЫ   ео   ОдПОй   НВЪ   СВОШХЪ
СОбО'J'l}СіlIIhТХЪ   ШЫСЛОй, И   У   НО1'О   бшЛО   бЫ   длJI   ОтОГО   ООВОРШеННОі    дОСТаТОЧ-

:е°л°ь]]°o°:[т°ьВатНОt,Ё.де?т°вйо°[lнбаа:':иУсТгВ:`gОЖйТаЛ„Ъбш:Т:o:;:]gЁ3ТаВлеъН,Н°:::еПсЛлИи#Ёй%ТаВшИ:
представленiл  о  1іредмотахъ  осповывались  m  нашемъ  чувствонпомъ опытЬ,
ТО    ОНИ    ВПОЛНЪ    ОООтвЪтствОвали     бН     ИСтинной     прИРОдЪ    ЭТИХЪ     ПРОд-
ыетовъ.    0'гоюда    неизбЪясно    олЪд'уетъ,    что    еоли   мы   IОшhъ  провЪрить
ИОтипнооть  нашихъ  предотавленiй  о  предшетахъ,  .то   нн   должны   аполлИ-
РОваТЬ   Къ  чувотвенношу  опыту,  Ъ.ф.   Rъ  практивЪ.   Этотъ  вы>водъ  н  6ылъ
уовоенъ  всъши  нъшецшми  послЁдователями  Фейербаха  і).  шкоторые и8ъ'пиIъ  пыталпоь  поЬтроить на немъ  1флую -фшо6офiю  („фgлооофiЮ дЪла"-
PhilosOphie  dег  Тhаt).  ЧернышевсЕiй   обооновалъ   оъ    его  поМОщьЮ   €ВОЮ
эстетичесRую  теорiю и отчаоти  овою  tеорiю  нравствеНнос". (шаооифивацiЯ

Ё;ЁiИя::i:5;Ёд;Р;УО:вЁ:П3:яiЗ9:Ём°е::Т::ЁЁ):Ё;:&:е:Еу:#тdб;яЁХ;Ё'Обоgй;нЁО:#РаЁу::#Ёl;р:ілЧ:#0:у::Ы#€:у:ш:iiЁi
бЫЛО      СТаТЬ      „08НОВОПОЛОЖНИКами"      wс82і%%aеО     'СО4fo.aL@wЗjwФ.      ВСЪ      ЖО`
Останьнще  учечики  фейербаха,  но  новлючая   и  нашего   вёлиЕаго`  Черны-
Шевонаг.0, продошапи~посвоЛьну\   они`  сшоняли€'ь   Rъ   сdЦiаЛИ8Ну-bрП-
деРЖБ:ай:С%тg::3gъ8ЕЁ:j§л:Оа%Ё3r"„3ч"т€ч"е#:е%веоСк1Z%6ви-нпрунамипоц-'

писался  бы  подъ  полон6енiешЬ: , «филооофн    толькЬ   раВли\чн"ъ,  ОбРа3онъ
объясняли  нiръ,    но  , 8ад\ача   'ооотоитъ  въ  ТОмъ,  чтобы''егО  и8мЪнить`»,-
это  сашо  соб,Ою  ра3ушЪетdя.  Въ, 'иннхъ  словаХъ   онъ   самъ   небдножраmО
выока3ывалъ  эту  ныоль"   (Отр.' 127).  Это, 'въ   tсаномъ   д*`лЁ,    са'мо  оо'бою
ра3УмЪетоя;    НО    „€ашО   '`ообою   РазунЁется"    п  `То,'  что  Оъ  этой  нысльЮ

g&%Уgъ°В3Оур%%ГЛи:Р8:Еi=сЁЁО::?п#;:::gg:ъП°с%%%ТНсо3е[рХшеО:2:ЪоТi§'едЕ%:::
ЕУЮ  3адаЧу   „и3шйнеhiн  шiра".'  дона3hваетъ  ш  Это,  Что',  0oцiалиоm -уто-`
шнотн  не бнли  сЬцiальшшн  утошстанй? Едра лп! \

Страннышъ  Еа3кетоЯ  шнЪ  и  сдЪдуюЩео  соображенiе  Ю.    М.    Стешова:

ЁgК::в:о#,::в;:::ел%:ЁЁЯ:'iю:те:Р:Н3ЫеЕо%Вн:о:шЁиерС:ЁЁ;:п:o:т:3уи:%нgвЕг:o:ъ::еоЁ3°е:в;i:::Ч.е:]iЁ
присущiй   ошу   РеалиЗнъ,    Ооновашm   на   натерiадиС"чесRОйъ   попиша-
нiн  нiра,  удерживалъ  его,  Отъ  еотеотвенныхъ   увdеченi'й  и  3аотавляm  р.$-
ШаТЬ   ВОПРОСъ   о  РОЛИ  ПИЧНООТи  въ  ИСТОРiи  ВЪ   ОНЫСЛЪ   ОЧеНЬ  бШЖОйЪ  Къ

gрk::;ъ:ЁЁа;:gЪgасЁЁ;ЁЕЁйhЁ:Е±Н%ОоЁЁ:f8аге:П:::О]S]t3:ЁОЁР:Вd:ЁеЁ:±gjеЁ3еЁjВ:Ёgа]ЗzБj::±:SУт]ЁЁ:
N:еu%а#ddf€mg81ьtl
ТуовuсотвТнЁ%еg{вЬнtьнп{%с-gсdтоьmдgiсето:33ноС®?іuн-Е:опжSЕъоЕ±3%ktвнg:Ёге€.®пч";ь!ТвоольЁ8
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disрпШt und гавsоЁiIt jetzt   noch   dагtiЬег,   Ьь   os   eino

W[ЦF.   О   ЧШl'LIНШJ\]ВСIЮМЪ`                                                1Uф

ШаРRСИСТСl{ОМУ   ПОПііmПiЮ   ЭТО1'О   ВОПРООа.   ЛШЧПООТЬ   ООТЬ   ПРОдУКТЪ   ИСТОРiИ
и  оощеотва,  1`Оворитъ  онъ    и   поRа8ываетъ   это  на  пршЪрЪ  ВЪлинскаго.
Кто  вниннетъ  въ  оботоятельотва,  Ореди  воторuхъ  должна   быпа    дЪйотво-
ВаТь  критИКа ГОголевснаго перiОда, тотъ,-зашЪчаетъ  ЧОрнышевсЕiй:-ясно
поймеТъ,  что  хараRтеръ ея совершешо  8ашоЪлъ  отъ нашего  исторшоонаГО
попоженiя"  (стр.  128-129).

Въ, прщЁчанiи  да  отр.   129 'ОЕъ  прибавляетъ:  „Въ этомъ `ОннолЁ  Om
(т.-е.  ЧернЕшовоRiй. Г. д.) 1`оворшъ, что винн поЧШ  ниБОгда ,не быmетъ,
а  бываетъ  тольро  бЁда".'

ПРПЗНаЮСL,  ЭТО   ОдНО \Н3Ъ  ТЁIЪ   ОООб`РаЖеНiй,'  RОТОРЫЯ    ХОТЬ    КОГО    dЬ-
ставяm   mупшъ   о8оей ` полнЪйшейг  пеожиданноотью.    Та     ннопь,    что
„вины  шочт,и  tниноI'да  не  \бнваетъ на  свЬтф,   а   бнваетъ  тольRo ,бЪдаГ,-  ;

Ё:0oЁ;.::и::эЯ::Н#:ноыР#jЁ::::тЭЕН2а:н*°:Лл:::Ът;еgСЁR:Ё:$#!:с:тТ;#;ъч:Ё§Ёg°=:
есть 'ПР®дуЁтъ  общеотвеннШъ  отношенiй,тщ  воЪ  пады  ра3впва,ётоя. воЪ-
ш-у\тоЩстани-сОЦiалиотаШ  Х1Х-го  отолЪтiя,  паюL m  Это  вЪрно, yна3а'но ,
ещФ  Мфрн6oшъ  въ  его попешиRЁ  Оъ  Рруно-Бауеромъ.  Неунюли  10. М. Стен-
ловЪ  позабыпъ  объ  ЭтоШЪ?  А  еоли  не  по8абцm,  то`неужеm  щ 'думаетъ,
что,   усваИВая  (ОТъ  ыатеРiаЛИОтовъ)  Эту  шыоль,  СОЦiаШсты-утоПноТЫ  шОр,От'`
ставали  бй,ть  соцiалmтани-утописташи.4    ,

Та    ШыСлЪ,    ЧТО    лиЧНООТЬ    еСТЬ  ПРОдУНтЪ   ОбЩОО"dННШЪ   ОЩОШеШ'й,

:аЯетъ:ел#Е
сана  по  оебЪ  вЪРНа,  хотя  п  не  IIри  вояюоШъ
Обстоятельство,  Что  она  вЁрНа,  еще  не  дом8ываетъ,

Ованiн.   НО   то
человЁm,    ео

ра3дфЛяЮщiй,  дОшеЛъ  до ` иотоРmеснагО,  шатерiали8m

с"втяаЕЁъо:333рипто:ду%#ъат3§:ж:::&6Б:ъеит:::]Ёентоан:2г=нш±од,юсдлиыпорве#:
тедЪно,  й8М\ЪНИВШiеоЯ   ЛЮдН  НВЛЯЮТОЯ    ЦРОдУВтоНЪ    ИЗШЪНИВШшоя    об€тоя-
телъст`въ  и  дру1`Ого   вооПитанiя,-забываетъ,  что  обстоятель€,тва    и3йЪня.
ются  пменно  людьми,` и  что  воспитатель  оаыъ  долженъ   быть   воспшанъ.
Оно ,  необходино     прdводитЪ,     поэтощу,  въ  ра8дЪлёнiю  о`бще®тва  нd  двЪ
чао",    н3Ъ    нЬторыхъ   одна,  отоитъ  »ОЖ  ОбЩеотваш  (ншр.,  у  РОбертаJ    ОуэЕа)".  (Третiй те3исъ ,О  фейерба1Ъ).'

ПОдъ  ща`терiапистнчеснишЪ  учеЕiенъ,. 3абывающимъ  О  т®нъ,  Что  „вос-
питатеhь ,оашЪ  оамъ  долэвенъ  6ыть  воопитанъ",  МарЕоъ  понинаеть   вдЁОь
учонiе       ,патерiшистовъ      и      вообще      просвфтнтелей,   `   Остававшх6я,`
н"въ  уЖе  ска8ано.ыною  внше,  идеапистами    въ    исторiн.    Матерiалисты
этого   poha  (цовторяю:  hдеапистыг  въ  ист9рiи)  въ  саюшЪ  дЪлБ , снотрЁли
на  \ОбЩестЬО,  ванъ  щ  цЪлое,  СООтоящее  и8ъ  двухъ  частей,  причешъ 'Одна
чаотг  пРедВташяетъ  ообою  продунтъ  обФтоятельствъ  и  воопитанiя,  а  дру-
гая  цередЪшыіваетъ  ши,  тю  в,райней  нЪрЪ,  Отараетоя  передЁлать,  данныя
ОботоятельотЦа  п данные  €ПОообн ВО€пнтанiя соглаоно тр,ебованiяшъ ра8ума.

FЁТй;°РР±н!а::с:вНО:йРоi:еЁнЕР:б::э:т:ош#т:Рш:а6:#:Шр;в:н:уЕt@р:Ёт:нZв°оВЁ;#;::#:Н:;о6йТЁс§j;}ЁЁ:

:3лодврЪTт:i=%!Ф::#::::тевл:н::д:нвыоb:;:&gте:g±=ьОО38#:ОЯп#gу°вЯтТъ?:3:Вт%#
'   ности` вооштателя,  направляющейья ,по  щазанiянъ   ра8умh.    въ    ист,Орiи

пРОЩВоРЁчiО'   это    ра3рЪшалооь    тЁМъ,  что  требованiя    разуша,  ooFнаСно
кот®рйщъу „воопитатtель"  `н*прашяdъ  свою    дЪятельность,  саии   во8ниКаШ

:;#kв#ЁнiееЩЪ$тg3;#НЁЫшI:ФЗ°Т,°ъЯнТ::Ь%::Ъа$ЕУ:ИЫQ:ре&ЕОлВяалF:оо%ЗйИ&Т3Е;=



10с Г.  ПЛЕХАНОВЪ.

lIi0  I}ooбщо  Н  ООВнаНiе   „поопита"л|l",-т.-o.   проопЪ"телой  и  ЕОЪ±Ъ  дРУ-
ГН1Ъ   РСфоРМаТОРОВЪ  И   Р,ОВОЛЮЦiОііороШ,-»'Ь   чuстНОсти.   ЦОНЯТЬ    И    ОбНа.

РУЖПТЬ   ЭТУ   О«mОРWО.ССlО€/Ю   8аШОНШ()СТЬ   ООВmПiЯ   ОТЪ   бЫТiЯ     И     8Н?ЧИЛО
IIерсйти   отъ  44ЭGа;t7Wоmwчео#азо     оо"ОііФ[іiя    исторiн-m `   dФйmеР4\gJ[%-

§g::#:ооО:нО:#;:;ОпЁОЁЁЕ:с:а:ли:О#:Н::о:аБ{пРЁ§:o:Т3ЬgншоО*'Ё:::Ё;Ё.%ЧГt:еЁоа:Р:В§х3оНв±Ё
штерiши8на,  ооотоявше®  ншешо  въ  тонъ,  что  не  tбнтio  опродЪляфся ooi J
8;Нg:i°нЁ:б(Ё:FеЪнъЭ.Т°поб9НтЛо°щУнГое::#о:фдаРтУьГ,ИХчЪфПднеЁ;:ТчОФВоЁ!iай":а;Ёб±РйЁ:

8аШючалоя , ВЪ  mт€рiшн8нЪ  ФейербаIo,  mвъ  дyбъ ,8ашюча#mн,   въ  ,жгО.
лудЪ:  ВЪ  варОдншЪ,  ап 8ioh,  чтобы  тпотребить , 8дЪОь внражнjО Гфгеля `1).

:а#Т:LН:оЁОчТо°€НЕУО'йЧфЮш:##:Ч&ОёЁgрбНаахТае,РLЁШнфпЦОЪ;ч8ЁFЮ8Ч#ъШqа:L8[;hэтоВг:
поолфдшю  танiя  8анЪчанiя  обЪ  ]сторнчооЕОЁ  п  ОбщестВеннрЁ,  я§Цвн'Н, Че-

Ё°:В:ЪлЧя;iЁ:ЁЁ:::Гт|#iшНЁ::ЕЕоЁрВаЁъШ4:.Ё°„тЁЁн:хТ:уТ:::нЁ;ЧТ%Ч#Т::::;:§g:ЁЗНiЁ
бЪдmс"  нфm  штаiшьпнIъ   веще€твъ  въ  mлф,  то н  въ,  головф, ,:, тВ`odй,
НнЪоо`Ж„Ео%шТш=ЕыВ"Ъ"а"8=.==%Ршд±ЦйFрFОЕЕ:і®Бы%:Ы\$Т.&ьдрПн&gтЕЕюF%#Що:

3FешТtф?#::ZШЬфФгеей:В:аiЁе:g:{°8РtЕЁt,.Е`еОш#:ОhЁОпП88еFn:o%iЦ%ПоS°8ЕееПk'@}Е:

F:t:еt:i|t8gет:ЁО}gеiЁgоuЁЁ,:t„#ю:Ё8hЁЁдоjz:Пg:т:;:М;еа#дС°ЁЁ}6:hЁ%е&Г::F:.,;ЁiъГТh[ЁЁ%:!1оgЬ:еЁ
быть  людьuн,  шн  вогда  у ниiъ  ,нф"  нннаного  нmеРео8  бшь ho дюдhйн.

Ё:еЁзеtЁ:вЁ:ЁЁ:а3тЕ:д:ОоRЁе;;:§jв#жЁцFрЕп{§:2{тЕоъ:,:§3Ё:е:3н;#@йЕ:о:6ЁЁ:нЁФ;л±::но::оЁ%
ОТР'ОВЪ   НОЖ9ТЪ   бНm   ОЪ   ПОmОй  ТОЧНО6ТЬЮ   ПеРедаНЪ  Н   ПОтРУ\€РЕЦ.'    фСй€Р-

iаиxшЪъГ:ОВЖ#н:Ъ(нН]НнrЪв'ооЕ##а:УидшОаВ:щ::Ёей'выП€%:::дП:ЖеЩо%,::н:ОЪеВ:i-
ПОженiе),  ОбыRновеНно  но  пдетъ  дальШе 'краНиЦЪ`  ЦХъ  СООловiя   ('Ши  `Обще-
ОтвеЁнаго  подоженiя). ' НIъ ооспоЬiе  (щн  общеотв'онноо  ПОНфонiе)  ефь та

:°LЧuЕ:р:Е:ЁLdСЪRе?ОТ]ЖоЯпяФi:ТЖlЯi#,Нi#ВЁп#mЩН;ОЕ);егеТНG:еi"dNаТk\аНi°f
dem  Впсkеl  іКаппst, &п ' keine  hohОп  `Sргmgo  mаQhеп"`. '  По.руа€ш:  тощно
„годнш"-ремDфон®рн|  9ф .dоф'еотвошо:  съ 'шжышЪ денежшнъ нЪш-

1)  А , при"Ъняа въ н®ну е1іо   ообствопноо   выраженi®,   употрфбпонноо

als   еiП  duгоh  dio   Go8сhiohtО  егzogепеs,  vomllgОшiпОгtс8,  mit  d0m  GОПzеП,   \
dег   G,`itluпg,   dс]п   geist   dОг   weltheschichtO   тогсiпigtеs   SпЬg.сkt;   mеiп®   Gе-
dOnken  hаЬоп  ihг(ш   Anfang  und   Gгuпd  njoht  ппmittеlЬаг  in  mеiпегЬО8oП-

$3ГdеЖпЬi°dkеtiv#:!tg8:sПОdhе{:ЕtgЗ:}ьЕ:F]ЖеiiЁ:#ъf:Пяg;;ЁаG:Тиdш±ь"к::ГъАв%:Ж
Танный нсторiей, Обобщенный, 6вя8аШый съ ЦЪл"ъ, съ родошъ, Съ дуIОМЪ ВОе-

Ёj!8Н:::е#НGд:Ё#:нС:Ф"iъНОнП%ЁЫГс*еЧ:нbОЁТЬ#::@"Н::оШ#,Н:З"#gдО::
ВЛяЮтъ  tСОбоЮ  РезтльтаТн;| Жъ  начшо  'ш  осноmнiе f еотЬ   начало  И  ®СноВар

Ё;Ёz:ОЁМО:й%:тС3е;Нн±:Р:%ъ°.%;{:в#jыР±П"%о#жГ#;€атЖоЁ:о#вiаFi:В:ЕЁЁ!яНЫ:Ш#:ОЁ[;gЁ:Ё:;Ф

ЁЁ3еg#:И;Ёф:g;ЁЁЯ;Я€йб;ЁНЁi:;jт:ЁЁ%н:.НЩ@:П;;%gВ:€g:бО:ЁаЁiЕЕъГЁРЁяiЁн;;О::т:Ёi;бааЁЁ

;ЁЁпiЁ§°iЁеУ§В;О®Ё;У;8Ё%iiiЁFЁвЪ6нЁнНЁ:РЁНiЁj;Ё,:;Ё:й:jЁйЖ;§8ЁЁi%Ц{Ёав:gi:;ОЁ§:йОЁЁЁб:ЁУ;т:а:Ё:ъ;;Ё§:
баХОмъ,  и` в8Шядн  сго  бшпt,вЗгщdшд  ФейербаЕа,  а  вовСе  не  пРедоТав-
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ОТРадНОе  Лнтературноо  #Ненio.  НО  иНеНно   потОЩ   я   буду ,  FОвовнтЬ  ОЪ
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gачgНЁН\[:ЯОы+нЕ#в°оНяР##:J;gОТр##щТо®тРв$е°наiМОПй

•ф,нлооффiОй

НЗТфВЪjТО"ф®ВЪ
ОО6ТавЕЫыЦ

то іпошшанiе  чепо-
Вф#ЬЖ\' овсиХЬ   пнтерЫ?ГОвъ   \ОпрФуд"ляетоЯ    ОГО  ННЁНiЁНН,   ТаЕЪ  Ч  СЪ  "Ю,

Jl

§Ё&аЕь:iВЁ{яИ#+°м:ЁЁ":о:я%:±ЁЯ*нн:o:тг%o::ЁеgЁ:у:Ё:нЕяаа#jg;:#gб#|Ёm#О;;асИ%tЕiчЁтiЁЁ
ЩНМъ ВЬ  ОгО  Оред*  инt®реоОчъ",  Онъ  ножеТъ  Воо'бРа3йть,  ЧтО  СюаРъ` быПЪ'

Ёр;#гвяоо:ЁЁЁЁЁЁ8ешgст,:0,ЁjЕа:л:и#ожі;`тgи:в8?ОаgЁь:й=;Ё:ув;о§iЁоЕвЁ§Ё;нЁ§деоЁ°:6аъ$ш:ф%н;[Ёi
"щой,  нвторинъ |выдастъ, , пожалуй,  8а ' вионошичеоЕаго ' мат$рiалmта  саного
ЛОЁЕа;   ВЪдЬ,  ГОВОРИЛЪ  кре    $ТОТЪ   h00дфдНiй,   ЧТО   „добРОдЁТеЛЬ  ОдобР'ЯЫОЯ

Ш  НО ПОТОНУ,  чтО ОЬа ВРО*дёЩ ИНЪ', а`П`ФmЖF,   ЧТО  Om  ЕМЪ ВЫГОдНа".
шыолъ ,басЕи  о®й  т@RОвъ,  чт®  Оъ\ по"тiнни   „ннтере'съ",  „выгОда",  а
"   Оъ   родственшjнъ     m   пФцяТiе#ъ    ,,ЖОшШче+gЕiй.. фЁкТОръ",

А  я  бою6Ь,  что  Ю.  М.  ОтеЕловъслфdуетъ    обРащшь€Я  О`Юнь    ООтОроЖIЮ.
НО  ОбНа№ЖШЪ  боЛЬШОй  ооТОРОЯШООШ  В
штiяши.

Ю. ,М.  €тешовъ  фвторяеm:
ШОТОНЪ``   2);     '„ИТаЕЪ;    8аЧНфИ
\стовъ",  нижаRъ  не  тдаеmя"   8)

РаЦiОнфНф   оТНЮдЬпонятiе

ащенiи  сФ  воЁш  этиш  но-

;ЧершшевсRi'й бе3F®±ОвhО  бнЛъ  9бъеRтн-
ЧеЁННШЬВ6ЕаГО  ,  ВЪ   РЯдЫ     „€УбЪ$В8ИВИ-

Fтъ  Qнъ пьравъ.  НО  бЪда  ш  тQмъ,  что
iФБрнЕаетёя   поштiешъ  , субъ8шивисть.

|  п+Онятiе  несР?внейно  -узRеt нерВhго.   Чтобы  вЫравНЖ$а  слОвани  Ю.
}mОва,   я  снанЕу,  что    СубъевтивhОтъ  еоть,  „прямоЛин,ейнЫй  и  у3кiй
ашоть",   наЕншъ   Чершш©mкiй   ниЕО1`да  не  былъ.'   Су6ъsншвиотн

а$Zъ  "о,  стр.  7-8:
ашъ  ж®,  отр'.`  1§2:

Ташъ ,ж®.  стр.   134.



П"Л|lС1і  У  ImОЪ УЖО tОООЛ7Ь ЧОРШіПОПоmго  ш  поюа8алИОЬ  боЛЬПmИ  ИМеШО
IIО"F  И  ТОлI>ко  IIОтtшу,    что  воликiП   `1е)|Овфкъ    былъ  удаленъ  ОЪ  НаЩей

Ё;;lЗи§3ri;ьZ,Еi:в#ОНді;:i:Ёli::°ЯР::Ы:Ё§!;Ёi:уюСвТъ::т::ЪйБНЁ;нТ;.:в::;эВрР:ЪбН;Якн:тео:р:#оХ:аiЕа
бОЛЬОШчjgньРаоВЕ:g:o"т.ся  lo.  м.  Стоыовъ  и  тогда,    вогд@   ОЧПТ"Щ    ЧеРШ-

Ё30oВь:Кбв::Г:fиюо«Е;gтi:н::::пЁеЬ;Ев%oRй%€#ы:т;Ё:ОнЁiЁi%ЕИвЧъ:3iЁаЁецЁiF:абР:о:т::Нв:;:ОЁiЁа:Ёя::

:3:::ьоРтУвЧОашТ:Л%°нТлВ:Зi:::ЕgаехС:В:а:ОоЕ{нgвИоС:ПЧ:°аВша:ОпНоЗ:=:iн::ШоШбЪdиЕ::
Чернышевскiй,  какъ  п3вЪотно,   не  тольно   но` ишорпровалъ   общш,  но

:тЧоевН:.УОдданЧаНв°о,8%FОП::ЛОЪнееедОа=ъП%%:33::{яНао=Е::фьВ:fоЬГ:Е;gд=шЭоВн°ъН.°Е;
противнооть  народнинамъ,  Онъ  вовое  но` с"талЪ  общнШ №об1а:о'Э%tио;ію

gпТеалТяе:Рь:"оОнШъЪб8±ъТО;бЖЁ°:l::ъ?:::ЪнеОо°бЦz{3::Ё:аiПпОдд°об:°атЗ::нmшъПР;;:::
тольСтвомъ    этого  торжества  t  служитъ    .ое$ла!  %ЭеW.     И    Эта  оторона  еГО
НiРОСО3ерцанiЯ    Оъ  ооОбенной `ярностью    обнаруэвнлась    тО1`да,  `  погда  емуФ
ПрИшЛОсЬ  вотупить  въ  споръ    оъ  наотоящишъ  \  РОдоначальНиноНъ    НаШ9го

gОагРл°адоНоЕ:"оТ:аi"ТL-:;=:т\:еЕЕеНо:%:ЁЯыаУт:%:С.В38g='чТндааЕъП::#яТерТg::
ЧерНншевоRiй  ш8суждалъ,  Еакъ   человфвъ}   воецЪло| стояЬm    на   ТочвЁ
8рЁнiя  историчеоRаго  идеали8на.

"нiР.л#в.нf::g°:Ёо#рИОТлНЖ::)(:ВБоЁ:2:ЕПВ€черЛнеЁ:ЦеЕ:ГвОо)мъТ)а:В{:o=аМЁ:
вЪритъ въ  народъ".  Кавой  же  народнжъ   не  вЪрйдъ   въ  народъ?   Иш:

:ОПйОнеаГ;одПнНийвНъ}ЮЗО::8:Ё:ОяТ3:Ъп%:т:;ЕНпПэ::%:іов:8КЪОбЩеОТВО"}К&

111.

стек:#:в::Б#:ъ;в:Еоомние:€ноо:{евъв3::я#gящg6вгj,еш:ер:gот]gеmg3гг::дню+оg:
НЫШОВсНаго  на  эвононичеокiе' вопр,осы   устаРЁЛи,    да  И  вСН    е1`О    оНОтен\а

3:стЕЁ#йНЪс'р:вОнО::g:ьЧоН°оЖъН°сиГо°т%Он%ЕТЬнОа7чТнааКгОойОgo#j8:Ва:ЯеЕ°оЯ:ТъРао:g3\
Время  работы  ЧерЕыпIевсваiО  сыгралп  8наштельную   |tоль„   а  н5вотОрШо '
его  в8гляды    до  сихъ  поръ    рыдерживаютъ    отрогОе    ИОПНтанiе    научЕОй
крИТИБН`   2).

шево°кПаРг%ВiдшЛъИлВиО;ОЁаЧО:ОоВгБО:Вн:%%Е&Е:нjЭеВО8;:НЕ:еСуВ::вп::::::,Н!:оЧ$Р.НЕ`.
Стешову  п  въ  1'олоцу  не  прщоднтъ  о11роонть  оебя,  почену ше,  ,,являютоя
отрашНО  ОтоТалЫми  \Оравнительно  съ  оистемой  научнагО   соцiаЩ3Ма"  ЭЕО-'   u

:лоошвиачне::]:р:%:лЕ%gлс:жкоъгонgуичонаотЁ;я,с%::32g3Ё#нег:р:3лз:амп.оястенвшлеонвЁ:

1)  Тамъ же,  стр.  343t

:) Ёа#ь?енЖЕе; СпТоРjоz]у:i:о9.  они   имълн   такое   8нрчепiе,   НеЦОНЯТНО,
отчего  Ю.  М`  Стекловъ  н®  нашедъ   нvжЕымъ   аанятъ$q ' внqматепьньшф
ихъ  ра8смотDЪнiемъ.

г1

iшн

ъ.
8

ТЬШЪ,  Что  понпмалъ  прообладающую    въ   исторiи   роль     ,,8ноношиЧеСml`О
фqКТОРа"?   Я  ШО1`г  увЪрить  Ю.   М.   С1ешова,   что    ого   к11ига   мноГО   ПОТО-
РЯла  отъ  того,  что  онъ  не  8адумалоя  надъ  этишъ  воUроСОшъ.

НаШъ  авторъ  Продолжаетъ:  „КаЕъ  ни  отранно  это  можетъ поЕа8атЬСН
На,Jпе№\ый  в8Гшядъ,  но  иненЕо    въ  области    эконошичеовп1ъ    воПРОООВЪ,
Ра3раоотЕОй  ЕОторыхъ  ЧернышевоЕiй  наиболЪе  интереоовался  и   наибоЛЁе

8Ё%%ЛьаВоИRЛа°3На'лоВОВь"в?лд±=н±НОаЕ::3р3:gТс°нРОайОэКпа3ЁНпВанЮТС:о::аЕдбьОндоЁйОоУрЯеЗдВыН,ВИ%:;;::
Жавшей  Чернышевснаго  и  8аотарнвшей  ёГd  устренлять  свое  1'лавНОе  ВПИ-
ШаН\iе  не  отолрR-О  на  анали3ъ  оуществуРщФго,     сRОлько    на  ижhБдоВаНiе
Желатель,цфго  еМу  общес^hешаго , у`mада.  А ато, придало  особенНУЮ  ОНРаСЕУ
его  ЭЕОk0`МшеонШъ'   воз8р*нiйНъ  и    не   моГло\   но  оЕазать    сшьнЪйШаГО
вл'iяНiя  на  ре3ультаты  его  работъ  въ ,этоЁ  области"   1).

`    Т  Н©  ОТаНУ,11ОВтОРять,   что  \это,;  въ  tОамошъ  д*лЁ    ваЕъ, нель8я   болЁе

Е.&Рр%Н=НрL°ё.тЕ:р~gхп=ПР_6П±6.:В_Е:$_:_О9ЕеРнадНОН=Е8дНF%=FВООб."ъ=ЁжПо%РъВЫЁнвВп%Ёоно  тЁиъ  болфе  вазалооь бн  ену> ?транн,ннъ,  чфмъ бопЁе оЕъ старадся бн
объф€Ннть,  е1'О  себф  И  Прнвеотн  въ `погИЧеоруфJJ,і овя3ь    оо  сЬОЩмЪ`  Общмъ.
В3"dдоЩ  '_Таг_L_ЧернЦш9в,сваго,  вЖъ   \йа  чепов*ва,    покпнувшаго    точRу
__JL=з_   ________     _8рЪнiя~утош~чеёRаго  соцiалиі8ма  п  пш6лив+и8mгося
НОНУ\.   И  ТаRЪ  ПРОдо\ЛНаЛООЬ  бы  до тЪхъ  ПОРЪ,   ПОВа ъ

7_,что  нель3я  объяонить  это  отрашое  яменiе,\    не  отвершувъ  .его'   Обща1`О
в3шяда  па  'Че№ыщовспаго.

И  что ,этр  8а  доводш!   „3дЕОь  ска8алооь   в'дiянiе    иоiОричеб`ной   эпохи`

gтоСг#gЕНт°ОйнОеРеодо=п'ар?пКвРаУе:3?Шевйео:еB:ЁШо::Тт"о.ш#,°Нg:::JвЁО%:8iапЛ°6Бе"i!\ ВупЬТаТЫ  НаВВаннаго  влiянiя,  т.-o.   не  приВелО  Ли  оНО  ЧерныШевокаГО  m

:%Еzу:РЁтНОjЯув::glFо%СТЁ'.r#И6:8iлоgыУшТеЕШ#:[%іп;::елПоРНчВеерЛ:iшFв%&::3'
на  hточКу  ВрЁнiя  соцiайио".утопнота,   оиъ `hе',т9лько  шогъ,  но  и  долж8нъ
бШъ,-Это  ПОдТверЖдаетоя,  принЁрошъ,   рЁшнтельпо    ноЪхъ   ооцiаЛи?товъ-
УтошСтовъ!-„Устрешять  свое  гл@вное  внишанiе  не  отолько    на  анали3ъ
существующаго,  сколько  йа  и3слЁдовГанiе  ж@лательнаго  ешу  общеотвеннагО

ЁОiЛаЁчС::`iо:лЁЁР;Ё:Ё::Ёш°ъ:%iв.ъПН§jЁ;ЁЛ§НЁа:::О8ЁаЁдЁа.:ч!в:::ТЕ±еi=§в§ЁЕЁе§оЁвЁ:йТ::с'%:8::еЁЕю:ii:2:а[o::,:i:

g::Г#gЕ:*{Не±ЮпрoиПн°цТ:Е::е:Е%Г&нШиОнШ::":;'То%ВшЪъТ&%::р::::ЕНииъНайуТzа:
дамъ  эЕОношИчеоЕОй  жи3ни,  и    вшЁ-стЁ    Оъ tТЁнъ   даТь    въ  видЪ    Общаго
абриоа  ооновн  „рацiОнальнаго"  ®коношНеоваго  уотрой8тва, удовлетворяю-
щаго  Иптересы  вQего  общеотва.  Тжъ  что  и    въ  оQновЪ  его,анали8а  оу-
ществующихъ  ЭнононичеонинЪ  ОтношенiЁ ОбынновенНО Лежитъ 8адняя мщсль: \
обнарунНтЬ  противорЁчiе  этихъ данныхъ  о"ОшеНiй  поотоЯннышЪ Энономи-
Че°В#:чЪешПуРИ:gИ;таоМ?ЪяПонИоzlпFобчЫ®Ты°FЧ,Р°нООТОшiЯч:;ЦЕ%ЁВнаы"ш:l.свiйсшотрЁлъ

на  ЭRОноЩчеСЬуй)  жй3нь  Общооgва  ш&3&шй  рац1ОнаЛнста.  Ну,  а   могъ   ли
бн    оНъ    ошотрБть    на   Экононичесвgю\   жп3нЬ.  Общества  ' гла3ами    рацio-
налис",  еСлИ  бы  онъ  бндъ  блн8oы   Еъ  мате$iалиоТнчеснощ    обълсненiю
искрih3

1! Fж: Ё,о#.йа `

оощалZ!8му  науч-
не  убЁдился  бн,



дъm[Р.:пМп:то:,:°ч%ЛоОк:ОЪнО:,:#д:8?і``')'::,:,Т"?tГк°{:[?ОР.П#ъ'пЕ:ГgЕ:П:Тма:;:%ъ°"Рв®:
mРt)ЫХТ.   ОПОЕ1ХЪ   Р!іф{)Ч'ЖЪ   ГОНО["Т'Ь     О   „]`|)m«дЯНСКОm     ОбЩОСТВЪ",      Н&ВЪ

СОВ()ПУППОСТи   Пан'ЬОТ[іы1Ъ   ОК()ПіЪМИЧОфниIъ   JI   ООцjаЛЬИЖЪ    ОТНОШ€Нiй.     ЭШ
ТОРuНПШ   УП{}ТРеблЯЮТсЯ   П   Чt)Р«Ы|Jl(ШГіК"Ъ,     НОЛН   ШЫ   ПРОСдЁдИЫЪ   ` ИЖОЬiкр
НаЖдОй   ПВЪ   еВРОПОйОШХЪ  "Цiіl,   I'uПОРМТЪ   ОНЪ,  ТО   Ш  УВНдmЪo   ЧТО    Ве€Ь
ед   ооВР®НОННЫй   бЫТъ,     ВОЪ   еЯ   mШОННОСТП   ОбЪЯСНЯЮТСЯ     ВЛiЖjtЫЪ   ТЪЕЪ
граждаш.нп1ъ  учрсшденiй,`   подъ   вjli»пiОшъ    ЁО"выЕъ   она  "нф    и, н!д-
воm"  1).

g:„m:#а::;.*вЖ:О#o:Ша[Ё:фЬщрфа::Ёj;ПзЁи::еЁВ:ООН:аЁ:Оир:ц#вЁ:ао:в:gе:Ё%Ол:k:О:Т§#ZР::#:

i§t;С;Ё:#'йЁРЁt:ЁЁ:8в§§:Ё:н!;Ёё:i!jЁа::Ёс;тtвО'еiЁi:оо:;;ЁЁ:ЁЁ{Ё:Ёd:8Ё;xЁ:аIЁiОЁ:Ёр:i::ЁеЁ
$#кВвz:::i:Ято:вЁ:#°#:ерК:#:ИЁ:Р#Н:`mТо%Г;шеЖн!:#б°сТтРвЁ®gЕОО::Зн°:`"н#ИОН:З
ТщРн*:#%:ЗЖ:Ё:Ё#ТЕ:g#gОв8ъ#:Н&ВОЪ'"#ач?т#бнПпНОдн©8йi°П8%€ЕдеЁнFдЁ:

:%Fо6ТоВт°ноНmНнЗ3ВgОбдс%::::ООо:#)д.$'hg:ОtХоО#Е#3i$И8тУОЧшТаТооmшО:gЁЖжЩЬ{:ш:'

:Ж:#:еКЁш8ЁЦй:атП&°Ж:#mНн"#тдп°ОВш@еНЁяТ®°ФГбО&в@Епан:"СУЁ@{8яТ:LЮЩнL:

Ё:3::еНюНFЯш,НОдтgшООва::еТ#:%°ВвkпдЕ%:\ВНнЧ;ВИ8нЕЖ:ЖЯнНдцТ?НLОоgаНбНiЪъГР3&-\
этонъ.

НО  этиБm  Ощ® но  п€черпшафФя  его  грЁхЪ  пРОшh,   шторП8Fа.   ОнЪ
говорптъ:

„qерныm€воRiйднаетъбдеоj«щео8анъчанiеотLОоит@mнокронQIОждеыя

:бнС::ЮkИаОО%аЕ&Н«:?.Е;Ив:ЪгрРеец8ЁУнdЁ#FыШбаш6::В#йоg°ОРйбт%дЕgддУ€:ggЬШаНт%::пН:#
бНmлиоь   ш8ОТП,  ни8верЖОНiя  8рнеловратнче€нагО  УСТройжа  , ТОГдаШННIЪ

iйераЁj.:;3jЁЁЁ:Ц::ТЁН;Ёй§,н::кц:o:ЁiiЁя;ii:бЫk:%Ъ:нiЁЕЁ:;Ёi§§:уi:эЁн§а:i::абЁ:ЁШЁаЁiЁЁеЁ
яшеНiе,  говорНтъ Чорщше/вокiЦ,  кродопжается  до  сихъ  норъ  въ тЁХъ  1Ю-
сударотВаm   8аmдн®й  ЕВРОПн,  ГдЪ ,ОО&раняетоя  |неогр,аничGнНаЯ  НаНdрIiЧ
Авфтрiя   побЁдш@ ,вонфнтуцiфнння   отрешленiя   тоmю    фыъ,  ,что    въ
1846Щ9  годжъ    бша  пЬдд8ря!а\н@    й$йонр#щч@сRши   бпояш    €hОнЕъ,

i§Ё§gЁЫн§:ЁЁi:йЁЕЧlЕйаЁаЕ&:ъЁП;;иаЁнЁн:®Ё"ЁщЁф:;еЁвЁВГЁе;г:zi;йFР;L)0iЁ[Ё
оано3±НЁдТваЁ#6:3ЕFЕfЦпСрВпавГ:#бИлРе°сТ:FнЯш8.дТн°:РО.пр%.впСЕТ:ВфТн°±ВюЫНт%'го::

§):DЁМъТа:3;Ё;o:с;г4:#]о4%®Аm®гiquе,w`iмъПтр#4.И8дJ836г.

ЕщЕ  о чЕрIIшшЕвокоm.

;'Ё
лепiенъ __ЕQрмс~вской    шасш,  Очень   умЫО    в

115

10.  М.  Стенло", опи вовоо  но  доm8ываютъ,  что Чернышевопiй былъ Очень
бЛп8oкъ  нъ  историчеснонУ  mтерiалн8щ.  ТОчпо  такiя   нlе  блеотящiя  3ашЪ-

ЁЁа::ЁаЁ:О#Ё;::с:моСЁнЁеТ,ШiЬ3:Нк;!:#Е!iЁ::Ё:{и::Т°:%:Ё:г:Ёео#Ё;Ёв:Еi:

#§]:u#,дНЁ:а:в:ъ:Ьо§"*o:д:ЕЕi:i8;Ё:;gЁно%[:::ц8&:е3Ё#ГgОнВgО:3%йЁiЁОдЁф:Р3;igЁiЁ3оЁ®

ЁFЁоg,:%::g:Ё:Ё:ШЁЁ[рЁШач%;а:Е3ш%:ъ;.фжr&8о:'НdВОа#в:ййФ:Ё:нЪцЁоРОИбgЁ::;иТлЪаmв3Ё,

ЁЁЁ:Ё%д:ъЕ:ЁЁjН:аЁt;:g:#:Ё§iЁРп±:Е(!iЁЪЁ::[Ё:Р:ОЁ#iнЕЁе!ЁЁjЁi::г:ЁЁгЁжiЁВфij#;@:8оЁйЁ
J

ОПЬ80ВаВШейСЯ     бОРЬ,боф

вЧg:йЖgбz@ОВЁ°#:*Оь#ОНвЪъОпбоЩ##Ък`Е;Пн°r6ъТ°ЯдНв#р:н%:gн%,JЫаеТ:FжН:gдвЛ5
фнщнiи    нщоговъ    ВаотавШа   ,\нонарIo&ъ,    наоборфтъ,    Обр8шться    Еъ

:`!:Т:3#о:{°еОП:giаЕ:;б:у:::УЧбИнТ:оВ:б8oШдОЁЖоm:пТ±\ЕееПц%С`ОРедв6::::§:д:::Ш%:;

::::;д:3ъШ#оНрйкнфет°рдо#:Ё#?о€СлфоНЕЬj:Р?#"ф:!L"Еа:иИ,Н:gаЁЕ]*ОНЗсВО:Ёg#о:

zТеЁ:В&gЬгОаЧЁ!:ЁЬО'оПо°вПОУеЧйад:т;Нр°г;:gпУрЮQнВkНЁЖZф#3&ьСнВО°&ГьОю,ОЪО::Е:8:
СТСП€ННО   CThO оаыннъ шidтелъдцнъ
„ВтФрой  Наооъ  общества
буржуа8iя,,   „lеs  \ЬФhгgеоis :d:Ж)°LОТ##&ъ°Р(Т,%В:%.агН@5:ЕОауЕГф?цРнО,дСg

щаQ€онъ ' в\р'  ерропей€ЕОнъ общеqтвЪ.

:енРЁаТZg#.2И):УЗеЁt±НЪпе8парВ@°рНЁВЗыЕ;ЖВ%°р%;т#Fо%%gд%и:°п3рР3Ё:д#ОпВаg:

Ё;;ЁоА#:Г;l#ЁРg:а;Я;Ё[::вЁОiЪйiЁНр8:#::Ёi:е;gg:}l%О:;ЁО]бЁН:(ъ„:ЁЁаЁ#вт=mЕ;,%:р:Ёд:!пЁt

:=ЁiЁВййЁс:нg;;gЕЁоо::н$ЁИЁНЁаЁ:сi:.gЧ!ТБОi:Нiа:в::&ТЁ:Ь::3Ш:ЛiЁОйЧ:::обв:::баа=:
ОтНООНТЬ  ВЪ  ЧИСЛУ  €ОЦiЖОТОВЪ-УТОПНфФВЪ  П    ВОТОРПй  во  €ВОеШЪ   *Саtе-
chisme politiqe dе8 iпdhstгiеls" кроо'транно
во   , Ф,рацЦiи   оврЪша    блзгодаря
его  'боЁьбЪ  съ   феодшайи$   НеТу"елп

алъ, что ЕОролевоЁш іша$gь
поддерэвнвйла    mроцъ   въ
ШОЬЪ  ОЧеНЬ  'бПИ5ВО   ПОдо-

шеж  Еъ  натерiалпстичеоБОйу  поншанiю  псторiщ?

d„Цн:ОкНъ®Цi:щУЕаЖ€У;щЧ&Ёgт±:i:±.Г;оdЁ€Ё;:ъ?Пs;.Лй:ЖЁаjmПРЗgЁТт:л:::

3::gЕgе=;нЧ:=нднао;Ё,А'„й:"одрЕпТФ#еТа±ТНiфЕ:аmп3вОтоВ;В$еедiН±НфоБ:::8ыЁЁ
' в8глядъ  на  роль  борьбы' шасоовъ 7въ  €ошальноЁ  п  hОдшичеоЁой  псторiш

:}ЁаЁВ:аЁ;§ь::Ч±НLgеЫ®.mд.1818г.Т.L€тр.9„



+ іu                                                     г.1ілшхА11()въ.

{IJРі`ПЦiИ,     КОТОРЫй   МЫ    ВСТР'ЬЧаеНЪ     У   Г-ЖИ   СТаJlЬ,     С9НЪ-СИМО",     КОНСИ-

деРаm,  а  таRжо  у   исторнковъ    врошопъ  реотаврацiи.   Что  ЧерныШевокiй
ХОРОШО    8налъ  Луи  Блана,-тжъ  жо,  впрочешъ,  каRъ   и  воЪхъ- дРуГШЪ,
1ЮРечиоленпшъ   мною   авторовъ,-это,  нонечно,  3наетъ  л  ошЕчаетъ  ВЪ
ннигф  оамъ  10.  М. Стешовъ.  Ош€ы"я  тЪ tцен3урныя  препятотвiя,  Оъ  ыо-
НОРНМИ   11РИХОдИдООЬ   боРОТЬОЯ  ЧеРНЫШеВОЕОМУ,   ОНЪ   ГОВОРИТЪ:   „И  даЖ  ВЪ
статьяхъ  о  iюльоRОй   шонархiи   чершшевоRiй   не  рвшифя  ора3у  ука8а'гь

:::йо::::::кТнКоЪ'на:°е:аНеО"В:аПЖтkОЧраfНю!Рд::gтиТР:БЬ#Ъ,:3Ч:ТшЕеОнМЕЪаЛв%°ОТр%}
Луи  БлаНа,  таRъ  ш  не  прhводитъ  ]).    Прибавлю  еще  вотъ  что:  упоМИна-

ЁЁЁд:СБ;:еiЁНЬ::o:ПОЁ:Ёд:°ЁiъБЁ;гЮ;3:::::Ё:п:o.:ЪЁ:!j§ЁЬЬийВеФО;к:и8:ТЁЕыас;::3:По:О::аС:Т$Ё:В§:;:.еЁЁ;ано§;ЁiЁ
во  Фращiи  и  въ  другнъ  странахъ.

Въ  вщу  воего   'этого  Ш\Ожно  ска3ать^,'  что СдЁлалъ  бы  ООльmую НесПра.

::Ё:ЁВн°е°Е:„Тн°сТОриЧ3ЕшТфаtТ:Лй'ътВ:,Т°#ойтоУрПш%ешКоНшУ:ZвбаНш:°:втgЬъС::К:;3:ц\тВъi
НО  я  еще   но   RОнчилъ.    Чтобн,   со   своей   ыороны,   не  погрЁшитЬ

11ро1ивъ  „иоторизма",  я  оста'влю` инострашыхъ  авторовъ  н  обращусь  нЪ '
руссRимъ.

Въ  Первой  R"жЕЕ  „МОGнв"Ща"    3а  1845    годъ  М.  П.  ПОгОдннЪ
напечаталъ  свою статьЮ:   „ПараmёлЪ  Руоокой ИОторiи  оъ ИОторiей  3анад-
ншр   tНвроШейСкихъ  гооударотВ'ъ    отно6ителЬно  Начала".    ВЪ  8ТОй  оТаТЬЪ
Онъ  доЕаЗывалъ,   чтО  заПаднЫя   го,ОУдаротваt прои3oшйи  волЁдотвiе  8авое{

Ё``с:±o%fяВ°эТтОаР°хеарНаакЛтОеgЕ%;е::яОЮв3:%ЧшайТОЬйН%о;:go'йНХRЪпа:3:::ТУ8нЩаУчЮал:СТо°рР;F
нiй  шаосъ    боролся  оъ    ариотожра`тiей,  а,  теперь  Еи8шiо    шасоы  борят`Ся

Ё°Е:iРиеН:а::СНТЪ%:НкitВЁепНТ®%рТьЁеОпВиЁ3:ш:Ёе:г::Ё;Ё3сЕюац:#аВеп%:н:е§Ъ:§салбо#;§:;:ЪЁос:ь:;{:.
Еинъ  и  высшинъ  вшйотЪ.  ПродтQчей  этой  борьбы  уже  ны   видишъ:   сэнъ-
ОННОШОТН,    dОЦiалИСТЫ,    НОМНУНИОтН    ООЬТВЕТОТвУЮтъ      ЭнЩШОЦедИОТаШЪ,
предотавившимъ  прологъ  нъ  фРаШду$окой  революцiи".

Я   НаХОжУ,     ЧТО   ЭТО    доВОЛЬНО     ВНРа3ИТелЬНО.     А    СТРОКИ,    ВОТОРНЯ,  Я
сейчасъ® приведу,  еще  выра3нтепьнЪО.

тоm::Л:i:ЁЁ;:E:;Ш:М::з:%й:.::в:::#:#Ё:Г#j,gИ°г:o!рео:д°аааК"Ъ;:ъВсарRеЪдн::ъа:o:лИООвЬ{е=:

ненавиоть,   борьба,  ooвобожденio  1'Ородовъ--Это  первая , трагедiя  екропей-

§§;#ьЮ;:{kЛ±::0:;°ьб:g:вР:gа#с.::i:д:±ЖЁ.Н{Ё:.;i:.:-§::;:ЯР':#m::бiаЯъСk%:Н:Сс:оЕв%ъУ.Т:ЁЛбs#:'
щее  въ  руцЪ  БОжiей".

Осташяя  въ  оторонЪ   будущое,   нелъзя   не   3аНЁтиТь,    что   ПОго№нъ ,`
высkа3ываетъ   ,ВдЪОь  тоть    самЫй  в?г"дъ  на    борьбу   клаосовъ,  kОторнй
впоод'Бдотвiи вош8лъ, вак'ь одна и8ъ ооОтйвнНхъ чаотей,-но тольжа жаRЪ Одна

::,Ъ:#И::3:::Тнеайя'ТтВа:ь:аТЁР;г8дИи8::Ч:%:3:л3:ь"::еН]{34П5СТОгРО{дНу.,.Тт::g.БТвЬ:
"Ъсл%адШу°яйЪнеГтОоддУуt\.]КО°.ГдЕ.\МЖв:,ПСЁgЁн:ВОнИа;3:::Ыо;ЕО:#боаоХвЪе.ршn

ТК±й"РЛ3~84      t
``

п::вЁ:о°gОаП:аваРодПЁВ,аЁ*о:реЁЁеhоЁiz:;ао;F:=;еЁ±тП:вВн:kВъа«Н,Н

:ЁОЛтЫнНсПОевРОерВшЖьmпо::бн:&Т°Е#е::Ё;а#Т8#а'i.ъмЕЁ°еньИшМОЪJ°ра:#ОлgЁ:Ё:Ш#

iЁЕЁ:'gТЁО:Ё::4::Ву:j:;i;;!:iУв:ъg;#:а;lЁ]:е;::€°Ёя:с::::;:Т:Ёе:НЁiiо:оЁоЁ;ЁjiЁ]:"вГ%е:;Ёед:НЕЪ;р;Ё§
въ  НеЁ  бнло бн  нного  новагQ,«ли  бн  ода  бша напечатана  лЁh  .два-
дцать  пять  на3адъ®   і).\

ВЫчТите   двадцать   шть    нзъ  ооРОва ЩтитhОлучи"  двадЦаТЬ.  СТаЛО

вiЁjЁЬ:пъ8Н:jЁЧ:аЁ:[Ёга;Ён§а:ЁНЁ§П#:вЁл:а;;ЁоТ3:вдъе:НЁ:Еувgаа:дЁта;Т#ЕоiОЁе°Ё:g::н°ТОlУ%:€:i:2Z;'
но  Ю.  М.  Отешоръ нашелъ  его  ЕОвынъ,  встРЕтивъ  его  въ, Отать*  Черщ-,
шевБ:г#. н&пеИ#%::Ой с:3лаВлОъЩgол:Ё#пGрСоЯш%хЫъ?б Е3д%:::   шн  3аzОтншъ

ВдУЦаТЬСЯ     ВЪ   ВОПРООЪ   О   тОшЪ,,     ПОчiЭмУ   ОнЪ,`    11РОЩаХНулСЯ,-    ТО     УВИдИШЪ,`
ПО ТтТъ,-  ПО  выРЖенjю' Черншповонаго,-„не  вйна  его, а  бЁда ,его".

gtiТеУнТі:БевЁНЁ:ЁГ:;.в%;§%Т:Ти:(i§ЁЁ'3§ЁЕд;ОПяСТ:Ёд:,::В:О;тiнЁчПед:екС:&аТО:Ъ:гВл:ядП:ОЕ::
ИОтОрiЮ   до  неЛЬПООтей,  до `  mррчкатуры,  'и,\ Олагодаря  ену,   „бЪдная  рус-

:33gвоМвЫыОi:аю:еаСхЬъТв:ОН:ВОфлТЁШнНнООш:°ъ8"п%%:б::LЕ:Т°м:gfеЁ3Н:#:3аУл#а%ьВ:
ныgЛь   объ   исторцчоском?    8наченiи  борьбы  шаооювъ.  Танъ  обт,8сЁяотоя,
пронахъ  СтеШОва,  если ,в3глянуть `на  него  оъ  точки  зрЕнiя   „истори8ма".'t

Въ  пОдготовляемой  теперь' нною  m`, печати ста1ьф: „IIQгодинъ и  боРр-
ба    шаооdвъ«   .я\1юважу,    ваm    относитф\  точка    врВнiя   Ногодпн@  нъ`
точЕЪ  8р*|нiя  научаго  соцiализша.  ЧитатодЬ  увидитъ  тамъ,  что  анакощй

:3Н:еТЕЕешР:л:8:дшЯудЪоо:gв:т°ьТоОяРЕи:е°:О:сЭНнаъЧ.еЕ{Qнб:#Ню\оЕа:Ж.Н#:К8:Ь=

ообmiяши 1840-49 г.г.,
ЬШе\   ВОеГО     боЯвпhйся

::#gg:оНл°ОЛвИннОыб##ЁFа"сОО°вВоЪБ.н#°Э::bНаУбн:%П:%::-кеоВеРОоПтенЕСыВ::е,П#::
ноо  историнами первой половины  того нЮ  Х1Х  вЪнаЛ  ЗашЮЧаВщееояг въ
томъ,  что,-по  энергичПОщу выраженiю  "зо,-вся   йсюрiя  Европы  была,
„ohЪлава  войноЮ   шасоовh"  2).  И  это  ОбстОят8льотв,О  це    ОстадООь  бе3ъ
6ицьнагО   вЛiянiЯ  даже  На  предотавленiЯ  СОцiали?товъ.   до  сихЪ  поръ  на
3іападЪ  нерЕдRО  можно ,вотрЪтить  сторонннна  научнаі'о соцiали3ша, наивно
дунающаго,  что , Марноъ ' бшъ  первышъ   шсателенъr подняшимъ   велнкое`

gtст]оари:3z3g;н%:ачеmш;:еhбаонрS::нdевE#&9sоt3:.оав,ънаоптеачт:тЁанн3Ёug:S:±:рп:{gкьогшЕ

ЁmП2';)'];§пГо;тЁ::§Я§:Ё::эЁт§ЁЁд:gрgа3:gЁнТ;:еСЁВ-ЁiеЁ:г;ойЁ:Р8§9§4:i:,:»:сgiЁ:8НН]оF4:iрi3Ё%цП:Ёj

g:3нн:м::ндяРеУтГелИЗ:g::аХж%ОgсЪейОЧ2%ЗоЯрСtЕОадЗЕ%Лн%йПОЕgрТ$L=ТОпЭ:::Б:3агдлеяЁ

\
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;ОУТ:0:Р:И:К:ОиВ:ЪЕ:Р:еС.Т#:а:Ц!]g°i`::в%ъR:o8%g:й,Гн:igЁгфЭ[:!0:!ЕО:Л:в:П#р:;;ЪЕо#Ё#iЁ#

ЁТ%Н:Ё;3ВЕа%Г;О}ФЕвВ:3{:ЯЁ„аЕЁ;:Ёi?:ЁjЁ#"±ГЁ;:Ёс:п:;чееЁсЁG:л:о%:h:Зь$тВЁО«.Н##°ЁR?Нс%тЕа%ЁЁЁi
Н\8вЁ€тйн  Эщ  РаботН,~по \нрайней  НЁрЪ  тЪ,  воторШ  ПйСа\нЫ   по-РуооШ. '
Е3ш 6ы  онъ  не  бндъ  ушеченъ нредв3ятОй шысdью   насчетъ  вообранюешОй
Шъ нерравшьнооти ноего \Оу"донiя  о нЁqтЪ, 8аЕшнаеномъ ЧQрнШП8вонцнЪ

::шРеЧ&РнLНрg;::шИйЁ%GёЩйфЁИъЧ€#ЁОйтоТлеЖой'ч:3:#ъ:Ж::ОЪkНФфВОог;;::
наго  проыаха. '

ОЧень  воВНОйШО;  ЧТО НОИ  фСiШНн  На  \і"!}   'СТаф,     ГИ30,    ПОГРдИН?,

:gТЕеg@рg8oБРk$ПшРkВ:ЛЦфВЪпдН#7фИЁ:j:шНiЕиВ°Т#дFL#ЧЕ:"теgi[оНО#Т@%i#
сПр,o6нтЪ\ шеня:  ръ  Ч8мЪ  ko  8ашн}ч&еТфн   оТлнчитольнаЯ   черта    науmагО
с.Оцiашзна, если  не  во ` в3гля№  m ОгрФшно®  Значенiо  бОрьбн  шаооовъ  d,
ВООбЩ9,   „ЭНОНОЩНИ",? Н$ ,ЬТОТЪ  ВОПРООЬ  Я  ПОЗВОЛЮ ' qОбф  ' 0qВЪТИЩ,  €8Ш-
воН  на  одну  изЪ  ОвФихъ  ткрешннхъ  ®татеП.

„дЬНО  въ  тоНъ, 'чтО  н&цъ  оэнъгСншонЪ,  КоноНдеРацЪ  И дрУГiО СОц!аППJ
стн-ттопиотн,  таЕ`ь| и  нсторщЕи,  вщъашiо   въ   отношенiяхъ   ообопв\ешоотн

%:ЁЯi*тйЁЕЕЁг,$ОпНр°ЕЕын?уб%@бФЕ:%:gЕ:°d:дадШiЯiе:±яВ,ЪбРЁ:mв±оНе,gа::Ъ„ОаТ#::\
сg%ф.и%.  Ош  шонищапи  обЩефвёнhоо  3mченiе  іэЕонониш,  но  они,Но  ір,п-\
дЪЛИ  ТОй  kОРёНОЩ  ПРШИНЫ,  ОТЬ ,дфйСТВiЯ   ВОТОРОй
Ь,нiй   строй  в-фян&го ідіацна,го   обЦеhва«  \2).    +

Каж-ою  яю  вореннФЁ  пршчнноЁ  ,окредЁляетфя это

8\ВШОШТЬ    ЭНОНОШЧ®-,

фqщв ,Fсіавцтbерф
*роТОТ$:;5#;-gл-ь~;ф-;;;Т-оёе#ф.  На  это`Jп ` уБа8алъ  МарЕоъ.. Г Въ '0тонъ  п  8а-

Ё;&:§:рЁиЁч::е:оЯЁЁ:3:ЁЁfg:Ё]ЁОЁтЁiЁ:й:о8;:ъ:iЁф;ЁрЁчiЁ:ВiЁе;§о;Ёо:#6йЁ;еЁj:ЁГЁLTЁЁ$iЁ/,

НО  ООтаваясь  идеШисташИ  въ  иотррiн,  ОНи,  естеоТвенно,   бнли    уmоt€об.
с"фt%  бъ\ ф%8.фЛw8ЛG%:, ВфдЬ,    ,НеТРТдНО     ПОmф,    ЧТО    ОдНО     ВНТфЕаПО
Ш8Ъ  дРУГОГО.

ВНаЧ#иi:рНаН*g6:кЁiС::{Ё:3ЁзаЁ:##;Ё:иЁоЕт:въоЁ:н:°::р:o$:бн::И:Тр°оРбПфЧiО":

::§:ЁЁлЁ;Ёе;ЁУ:#i#Ёе:д;ЕЁе§Ё:ШЁ::Нна;фЁбЁфЁiЁ!:аеЁЁоао:рЁ#:ч:е;ОЁв:а;:::а::ЁijoiЁЁ:аП;Ё
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