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Мне,ния правят миром, говори'7m французские
(,gеа::;ь4f:
jристы, мы -преідставитеjlи мінений, гюэтому мы
истории; мы-герои; 3а Itоторь"и толпе остается (Ё едовать.
Эта узость взглядов соотв`етствовала и.склю

положе`ниія французіск1,1х просііt`тііIтелей. Они\ бь
ЕьитеIіяLNж буржуаз11и.

Совіремешый дш`ле1{"іче,ск\иій мптсгtн,{іjмзм, с
устранению классов; Он и\ появился тогда, когда
нение сделалось иісторической необходимостI,ю.

обращается к производителям, которые доjтжнь
героями ближайшего исторического периода. Поэ
вый раз с тех пор, как наш мир существует и
щается вокруг соjшца, происходит с6лижение н

ботникам'и: наука Gпешит на помощь трудящейся
на-

дя'щая.ся масса опирается на выводы науки в с
телы1с" двиIжешии.

О ,,скаш{ах« в природе и истоL»
(И3 брошюры Плеханова-«Новый защитник 'самод ржавия»)
i«Унас,диетолькунас,-говрит.Тх

ОЁ:о:

глубоко уксфенилась m,Iысль, будто мы живеім tв к*крооN::=`
тся
«пеіриоде разруше,пия», который, как , веруют,
амита
страшным переіворотом, с рекаміи крови, треско`м
Itl т. п. За сим -предполагается -[іачнетіся «период со3'идательный». Эта со`циалыIая

коінцеіпция

совершен

ЁоЁ ощи-'

бочна, и, как уж.е замечалоIсь, составляет проісто пqли"че'1х ге'0ское отражепиеі стаірых идей Кювье и школы вне
лоігичеіскіих 1{ата,строф.

На самоm деле, в дейс

ельн,ой

жи3,ни, разрушение и ,со3иданиіе идут рука об р

да,ж,е

немыслимы одно без другогО. Ра3рушение одно

•вJIеlш`lя

піроиСходит собст[3еIшо от того, что в нем, на ег
зидается нечтоі другое и, паобогіот, tljорм\ирова
есть гіс
сіID
не чіU
что J'Jгіuс,
иное, кzuс
А`(Lі\раз[]ушение
іJ«оLіyшігтуіі старого»
'ііс.Lіuіvіі ±)і.

те, со-

Ё[Ёj`i]НОВОГО

бол:Ё%ЛюЮЧяасЕ:атЯь:8,Вн%"вХоg:Оя:{аоХм".::;gае:ЦсИ#:']с:еиПжiР#:КЁt::
быть сведен к двух положения,м:
®

1) „ПотIему я перестал быть революционером?", стр.Т'.13.

`\

- 73 -q) «У нас, да и не толы{О у нас», революционеры не имеют
никаКого поняТия Об эвОлюц+7и, О ПОСтепе\нном «и3м.ененИи
т"па явjюний», каік ,выражается г. Тихомиров ,в друго,м месте.
2) Если 6ы они имели по1няти1е об эволюц|ии, о постепенн®м «изменепии явлений», то іне воображали бьI, «будто мы
жйвем в каком-то пери'оде разрУшения».
Посмотриімі \Он`ачала, как обістоит дело на этот счет л6і
у 77ас, т.-е. на Запа.де.

В настояще'е время там сущеіствует, кіак и3вестно, ревоюцио.нное дВ'ижение рабочего класса, котоірый стремится
к своему экономичегіскому освобожденіию. Спрашивается,
удалоісь ли теоретичеіским представителям этого движения,
т.-е социалисталi, согласить свои' революционные стремления
со сколькоі-ниібудь удовлетвор,ительной теорией обществе,н-

н.ого разви"я?
На этот Iзопрос, не кот1е6ляісь, ответит утвердительно

всякий, кто им.еет хоть какое-гіи`будь поінятие о современном социализме. Все серЬезные социіалисты ,в Европе и Америке держатся учения Ма.ркіса, а kом`у же не изве'стно, что
эгго учеіние есть ,прежде всего учение о ра'звитиIи человече-

ских обществ? Маркгс был горяііим сторонни,ItОм «револющ4ttl!,ноі`+ деятелыюсти». Он глубоко
ііс]ittjііt>цI4t`і]іI[гіму

дIіижс,]]міо,

сочувісmОвал

]Iагтрі`вленIіому

всяtго,тIу

против

суще-

стIjующіи\х о6щеіствсmlі,I,х и политическ'их порядков. Можно,
ссли угодно, не раздіелять столь «разрушитель1ных» сиімпа•і`'ий; но уже, tконечно, иіз существования (их нелъзя делаті,

того вьгвоіда, что воображение Марк,са было «фикс.ирова,но
на насильственшых переворотах», что он забыв,ал о социаль-

ной эволюции, о медленном, постепенном развитии. Маркс не
тольI{о не забывал об эволюции, но, напротив, открыл многие и3 ее важнейших законов. В его уме история чеjlовечества впервые сложилась в одну стройную, не фантастическую

картину. Он первый пока3ал, что эконолfитеская эволюция

`в@дег к лолигическилr ревоjгюциялт. Благодаря ему, современ-

ное революционное движение іимеет ясно намеченную цель и
строго выработанную теоретическую основу. Но если это та1і:,
то почему же г. Тихомиров воображает, что несколы{ими бес-

связными фразами об общественном «созидании» он может
ноказать несостоятельность революционных стремлений, «у
нас, да и не только у нас» существующих? Не потому ли, что
®н не дал себе труда попять учение ,совремепных социа€ч.истов?
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Г. Тіихомшров ч.увс"3ует тепеірь отвращение tк «,вне3аіп-

ным катострофам» и «насильственным переворотам». Это, в
конце концов, его дело: в этом стіучае он не первый и 1ю
последний. Но напрасію он думает, что «внезапные катастрофы» невозмож,ны ни в гIриіроде, гііи в человеческих обществах. Во`-первых, «,вне3апность» подобных катастроф есъ
представление относительное. Вfте3cілftое для одного может
бьіть вовсе іне внезаіпнь" для дріу1`ого: соjшечіньIе затмениі>і

наступаю`т +внезапно для невежды и вовісе не внезапног для

астронома. СовIерше`нно также и революции, э" поли,тиче-

Г. Тихом'иіров ки'пятит воду, которая не перестает 6ыть
водой, ше увлекается \никакіими внезапіюстями, нагреіваясь
от нуля до 80 градусов. Но вот она нагрет1аісь до рокового
предела и вдруг -о ужас! -«внезапная і{атастрофа»: вода
превращается в пар, как будто бы воображение е,е быjю «фикtGировано на насильственных переворотах».
Г. Тихомиров охлаждает воду, и тут о`пять повторяется
та же стран`ная иісториія. По.степенно и3меняется температура
воды, при чем вода не пеіре,стает бьгть іводою. Но вот охлаждение дошло до нуля и воіда г1ревращается в лед, совершен,но не

ские «катастрофы», tслучаются «в,незапно» для невежд и для

помышляя о том, что «вне3апные перевороты» представляют

великого множества самодовольных фиj"стеро,в, но очень

собою «ошибочную концепцию».

часто бывают совсем не внезапными для человека, отдающего себіе отчет в окружающих ею обществешых явлениях.
Во-вторых, если бы г. Тихомиров попробовал взгл.януть на
природу и на историю с точки зрения усвое,нной и\м теперь
теории, то его ожидал 6ы целый ряд самых поразительных
сюрпризов. Он твеРдо эапомнИЛ, что ПРирода Сі(ачков не
делает, что, покидая мир революционных фантази'й и опу
скаясь на почву действительности, можно в «научном смысле

Г. Тихоміиро.в на6людает ра3витие одного из насекомыіх,
переживающиіх метам\орФозы. Медленно соівершается процесс
ра3вити`я куколки, и до поры до времіени` она остается куколкой. Наш мыслитель потирает руки от удоволь,ствия.

говорить тоJп>ко о медленном изменеilии типа данною
явления», а между тем природа скачет, не сщшая никаких
Фи`ли,ппtик протиів «внезашнос"\». Г. Тіихомиров п'рекіраФю
знает, ч`ю «старьIе идеи КIовье» ошибочны, и чго «вше3апные геологичеіские катастрофы» представляют со6oю не 6ср

леге, как ученую рыдумку. Он бе3заботно проживает, полФ
жиtм, на юге Фраінции, не предвиідя ни тревог, " оіпаtсностей.
И вдруг-землетрясение подобно сл.учившемуся там года два
на3ад. Почва коле6jlется, дома разрушаются, жители бегут,

o6'ятые ужасом, ну, -словом, происходит настоящая «катастрофа», озіначающая іневеіроятное легкомьюлие в маітер"
приро.де! Научеінный горькіим опытом, г. ТихомIиров вшииательно про,веряет свои геологиіческие понятия и приходи,т к
тому выводу, ' что м.едленI-юе

«и,змLе,нение типа явлений»

«Здесь все идет хорошо,Lдумает он.-Ни общественный, ни
живо"ый срга.низм не испытьшают таких внезапных перевоіротов, к.акие мн.е пРишлось заметить в о]еорган.ическоім
а[іире. Всзвышаtясь до со3да.ния >киівых существ, при\рода остепеняется». НО cItOpo ріадость его уступает меісто огорче[1іи)ю.
В один преItраісный день ,ку]tОлка ,совеіршает «насильс'гвеіtііііьій
переворот» \и является іна свет 6ожий в Iвіиде і6абочк'и. Таі{им

образо.м, г. Тихом'ирову mриходится убедиться, что \и органичеіская іприрода не 3астрахована от «вне3алносгей».
Точно также, если г. Тихс"иров когда-нибудь серьезно
«обратит ,віни"ашие» на Gвою собственную «эволюцию», то

он, наверное, и в ней найдет подо6ную точку поворота иіли
«переворота». Он припомнит, какая иміенно капля переполнила чашу его впечатлений и превратила его из более или
менее коле6лющегося защитника «революции» в ее боJIее
$тли, менее иісIФешнего Irрогивника.
.

(в

данном .случае состояния земной коры) не и\сключает «перевороггов», котсрые с извіест,ной точки зрения могут, пожа-

kzt:н:З:ТзИеВмОлРе:ЪаясТеанКиИяМиОiГ::ТВзеаНдНаЬч]F::;::И:аМkлЁ:[:лаИс3ьВеЗЖтС;]мИ,ЯL]тВоУбЛh;
об'яснить эти явіения, как продукт накопленного деИств ія тсх ест`с-

луй, показатьсія.«,вне3апнь"и» иіли «н,асильtственными» L).
SТаЗ:Не[;:]z,:%kеЕР:Е8лЦ:[аатМьедвЛе::g:{едо:Л:::lЗеК3;Ое#ИАиh,;``,еВскМаа,::'ь:
1) Из того, чтО наука опровет)гла геоjlогические учени,1 КюВье,

еще не следует, что она вообще показала тIевозможность геологических „катастроф", или „переворотов". Этого она не могла показать,

ге6логия должна быjlа об'яснить рGболю#%%,

пеііеtl{ивас`мые

зсмной

::Е?#ЬсСь::#:аТ:gяЭиб°Ж:4с%твЭеТнО{]йойКОнРаЫуке:]FоОтдоnрбаНя:йвЖ:иЗцаеJ[а+]еегйелТ,РИй

Маркса, решила ее так же удачно, как и геология.

•- 76 -
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Мы'с г. Тихомировым упражняемся в арифмет,ическом

это дело, Она .р'а6отае+ м.едленіно, но результаіты ее работы

'сложении. Мы берем чи.сло I7ягь и, как люди сот1идные, «іюстеленно» прибавляем к нему по единице: шесть, семь, во-

(скачки и политичеіские катастро,фы) неотв-і)ати,міы и неиз-

6ежны.

семь.„ до девяти все обстоит 6лагополучно.` Но как только

Медленно совершается «изме`неніие типа» tltрtіпцу3ской
буржуазии. ГОрожанин эпохіи регентства не похож і-m і`Огto-

мьі решаегуіся увеличить это последнее чиісло еще на един`ицу,
с нам'и пРоисходит несчастье: 1-іаI]1и ели#ицы вдруг, без всяких причин благовид1-іых, превращаются в десятоIf . Такое же

жанина времен Людовика Х1, но в общем ош все-'гi`,ки
остается верен тиіпу буржуа старого режиіма.

горе приходится нам пережить при пе'ріеходе от `десятков
l{ сотне.

Музыкой мы с г. Тихомировьім совсем 3аниіматься не
'станем: там слишком много всяких «вне3апных» переходов,

\и это обстоятельство

может привести в раостройіство. все

наши1 «концепции».
На все запутанные рассуждения г. Тихомирова\ о «насиль\ствен'ных переворотах» , со`времен`ные революционеры могут `;,;
Е3Ё%даОжНеОтСgО бВь:тЗьРасЗИтТмиОд:]еИр%воПрРоОт%ТмЬ# к%:%З3iСеО?;кеКа*tме#[:

Ё

место в «действительной жизни», и которые во всяком случае представляют со6ою «периіоды разруше,ния?». Об'явить
ліи. нам ,их'-пuls et поп аvепus, или считать деламіи таки`х

Он сдет1ался

богаче, образовашее, требовательнее, но не переістал быть
гоtuгiег, который всегда и всюду должен давать дорогу аристократу. Но вот на,ступает 1789 г., 6уржуа гордо подымает
гсmову; про,ходит еще несколъко лет, и\ Он становится господином положения, да ведь 1{аким о6разом становится? «С рекаіми I<рови», с громоm Сtара6анов, іс «тресіtом гIороха», если

не диIнаміи,та, в то время еще не изобрете,ніноі`о. Он зас'і`iівляет Францию пережить настоящий «псриод разрушеііия»,

пи мало не за6отясь о том, что со временем найдется, может
быть, педант, который об'явит наісильственные перевороты

«ошибочной концепци,ей».
МедлеНно и3меняется «тип» русских общественн1,1х отно~
Исче3ают удельные Itняжества, 6оягtе окоI,Iч:\телыю

шений.

пустых и вздорных jlюдей, на поступки которых серь,езному

подчиняются

«,социіологу» не стоит обращать вніиtм'аіни,я? Но ведь ка,к там
ни' ісмотри іна эти явлени'я, а надо же признать, что tjуча-

царской

власти

и

ст:ііі'овя'1`ся

гіігtос'гі,ім'и

`Iлс-

нами служилого сословия. MocItm гюItоряе'г 'і`а'і`i`гtсItиc` щірства (прI;1Обіретает СиIбирь, піtисоединяет к себе половиііу

лись в истории насильIстівенные перевороты и политическіие
с«катастрофы'». Почему г. Тихом,иров ду,мает, что ,допус1{а'гь
возможно.сть подобных явле1-1ий в будущем -значит и,міеть
«оши,бочные социальные концепциіи»?

южной Руси), но все-таки остается азиатской Мос1{вою.
Является Петр и совершает «насилDственный переворот» в
государственной жи3ни России. Начишается новьій, европейt`ItиП пе.риод русской истории. Славянофильі ругали' Петра
:`і1.і`ихііиістом именно за «внезапность» сделаінно,го им переіюро'гzі. Он'и утвегtждали, что в своем \реформаторском рве-

История скачков не делает! Это совершеніно верно. Но,

нии сш по3абыл о6 э'волюции, О медле`н`ном «,изменении
типа» Обнiествешого ,строя. Но всякий мыслящий человек

:::gОБь: :%:О±МГь,И чПтОоН.ИиТсатеоТр:#я МгТ:Г#аеНтеП,Е:::kЬgтО6влСеЛнендь:i 4
скачков. Ни оди,н скачок не может иметь меіста без достаі
точной прич.ины, котоірая заключается в предыдущем ходе
.{

Ё;аЩ:#ьВТеаНВ:Лт::ВОа еиРТс%т:оВр:и#РЯОпГ8:е::Ёit:Ё:И:Хн:ОТйеgт:с:я:аИ:і:i°оНт#о%в:kГ§§ ч§
tскачков и, \переворmов. Она прилежно иL неукjюнно деjlает ;
1
'(

',LI

легко со`о\бра3ит, что петровский переворот был необходіиім
в силу пережитой РОссией историчеіской «эволюции», что он
бЕ]т подготовлен ею.
Крличественные изменения, постепенно наі{опляясь, переходят, на1{онец, в качественные. Эти переходы со1зерша-

ются скачками и не mогут совершаться иначе, ПО]"тичесмие
по.степеновцы в,сех цветов и оттенков, Молчалиіі1ьI, во,звіо,дя-

щие в догмат умеренность и аккуратность, ниікак не могут
поzтять этого обстоятельства, давно уже прекраIсн,о въ!яснен-

ного не'мецкой фитіософией. В этом случае, как и во мtногих

-79-

-78других, полезно при\помнить взгляд Гегеля, 1{оторого, ксh
нечно, трудно 6ытю бы обвинить в прик=трастии к «революцисmной деятельност`и». «Когда хотят понять возникнове-

скажем, что в настоящее время ис.і`огtіііія Iюідготоііjl;іс`і` Iі ііе'~

ние или исче3новение чего-ли6о,-говорит он,-то вообра-

тельно которого есть осно.вания ду'мать, чтu оIіі сопt`|tlііи.і.сtі
насильствен.но. Он 6удет состоять в измс`нс`ліиIи сIIо.с.ttr!Zі

жают обыкновенно, что уясня1о'г ссбе іtелttі посредством преід-

Ра1СпРедеЛеНИЯ пРОдУКТО|В.

ставления

о

лос7`елеIt+7t)сти

уничтожения. Однсіко

та1{Оііо1'оі

нозникновения

и,чи

и3мепе\ния бhіти'я совершаются не

тольіко іпутем перехода одпого іі{оліиічества г! діруігое, но также
путем перехода I{аче'ственных разли`чий в количе,ственtные` и

наоборот, -того пере.хода, который лрерьIв.іег пос7`еленность, ста'вя на место одного явленіиія другое, ка'чественно

отличное от него. В основе учения о постепеніности jтежит
представление о том, что во3никающее уже существует в.
действ,итеjlьности и незаметно, лишь благодаря своим ма7іьш

размерам. 'Точно также, говфя о постепенном уничтожениіи,
воображают, будто небытие данного явления или то новое
явлен,иіе, которое должіно 3анять его место, ужё существует,
хотя пока еще незам.етно... Но таким о6разом у,страняется
всякое поtняти'е оі во3н.икнове,нии` и уничтожении... Об'я,снить

возникновение или уничтожение по,степенностью изменения
3начит своди,ть все д.ело к скучной тавтологии и представлять

себе возникающее или уничтожающееся уже в готовом видс»,
т.-е..уже возникшим или уничтожающимся±). ЗнZL"т, ест
вам нужно об'яснить возникновение гоIсударства, то вы просто-напросто воображ.аете себе микроскопи_ческую госудаірственную орган,'и3аци1о, которая, постепе1I,но изм.еняясь
в ,своем об'еме, дает, наконец, <tОбывателям» почув,ствовать
свое существование. Точ1ю также, есjти вам нужно оіб'яснить

исчезповение первобьітных родовых отношений, то вы даете
се6е труд вообразить маj]енькое небытие этих отношений,и дело в шляпе. Само ісобою ра3умеется, что іс такими пр'иеім.ами, мышле'ния в науке далеі{о не уедешь. Одна из величайших 3аслуг Гегетія заключается в том, что он очистия
учение о развитии от полоСtпых ,неле'постей. Но какое дело
г. Тихомирову до Геі`еjія м ііо сго зі\слуг. Он раз навсегда затвер.дtил, что западные теоігttиіи к пам неприм.е`нпj{!м`ы.

Вопреки мін.ению нашіего автора о насильственшых переворотах `и политиіческtи,х I{ата,строфах, мы с уверенностью
і)` „wissепsсhаft dег Lоgik", сгstег Вапd`

цитируем по нюренбергскому изданию 1812 года.

s. s. 313-314.

Мы

редовьіх странах чрезвьічайно важнL,Iй перевtt|]от, о'і`|іtісіін

ЭКОНОМИЧе|СКаЯ ЭВОЛЮЦl,Ijт с{t;3)\{lШl

колоссальные пріои8водительные силы, кото.рые ііті;і сіj{іі`і.О
употребле'ния в дело требуют .совершенно опредеTіеі]піttl`I

орган,изации прои3водства. О" применимы только в Itіруіінь1х промышленных предприятиях, основанных на коллектиівніом труде, на общественном прои3водстве.
Но в ре3ком іпротиворечи,иі с этим о6щественіным сгюісо6oм производства сггоит индивиду'uJіі,ное присвоение продуктов, выIросшее приі соі3еір]]іенIю иI]ь[х :.>t{t]номиtlсіс]tмх усгіttЕшях, в эііоху процветя[-Iия міел[{ой Iіг]омі,ішлі`]]ііtjіс.I`іі іі мі`jікой земіельшой I{угіьтурі,і.

Продук'і`ьI ОГtіцLііс'і`ііс]і,Iіttі`tі 'і ііуі\:і

6отников поступают, 'і`аіtим обра:.3ом,

нсють предпринимателей. { Этим

п

`іiіс.і.ііуItі

і`iі~

t`ttГtc`'гііі`іі-

коіреінньіімі эко1,іоми,ческим

противоречием о6условливаются все другие общественные и
политические противоріечия, замечаемые в ісовремеі-Iнь1х общец:твах.

И это коренное\ противоречие стаtl]Оніи'гся Iісс Гjо-

jюе `и бсmее интенсив,ным. Предприш.1ма.і`еліі 1іс` mttііуі` tt.і`к:ізаться от общественной организации гIгtttи;tL3ttі\t`.I`I]i`, Iіtt.і.ttму
что в ней заключается иісточник их

6t)га.і`с.і.і3Lі.

lI:і]t[ttі.і`и]і,

конкуренция заставляет их распростра,нять эту организацііі,іо

на другие отрасли промышленности, в которых она прежде
не имела меіста. Кру.пны,е промышленные предприятия у6и,вают м'елких прои3водителей и, таким образОм, увеличива1о'1`
численность, а следовательно, и силу рабочего класса. РО1`овая развязка при,ближается. Чтобы устранить вредное для
н,их противоречие м.ежду споісобом проіизводства продуктов,

с одной стороны, и способом их распределения-с другой,
раібочие должны 6удут овладеть политичеіской властью, которая Фактически находится теперь в руках буржуазии.
Еслпл угодно, вы можете сказать, что рабоч`ие должньі будут
совершить

«политическую

катастрофу».

Эfrоf7олgt7чесі{а-я

ревоjlюция роіковь" о6разом ведет к политичес1{Ойі револIоции,
а эта последіняя.6удет, в свою очередь, источником ва>кных
изгл'ене,ший в экономичзском строе общества. Споісоб лро-

изводства продуктов медленно и постепенно пріинимает общечственный характер. Соответствующий ему спосоіб лрисвоеFия и`х явится ірезультатом ,інаtсиль.ствещ.шого п©реворота.

--` 80 Так піроисходшг 'историче,ское движение не у нас, -gй
Западе, о социальном быте которого г. Тихоміироів не имеет
никакой «ксшцепцииі», хотя и заі-1имался «наблюде,нием могучей французской культуры».
Насильственнь1е перевороть1, «реItи крови», топоры ьз
плахи, порох и динамит,-все это всс1,ма печальные «Lявjкj-

ния». Но что же прикажите делать, если они' неизбежны?
Сила в,сегда игрФла роіль по.виваль,ной бабки, 1{огда рождало€ь
новоіе общество. Так говорил МаIркIс, и, так думіал не одиін оЁg.

Историк Шлоссер был убежден, что только «огнем и мечо№7>
совершаютіся вели'киіе ,перевороты в ,судьбе чеjювечества ±).

Откуда же является эта печальіна`я необходимость? Кто
ви.ной?
Иль силе правды
На 3емле не все доступно?
Нет, пока еще не .все. И пірои`сходіит это благодаря Различию клаіссовых интересов в о6щеістве. Одн'Ому классу полезно іил,и даже ісущесіівеніно необходи\мо \перестроить извест~

ным

обра'зом

о.бщестівешые

отшошен'ия.

другому-m-

лезно илиt даже сущеіственНо необходимо противиться такому переустройству. Од+1им оно сулит ,счастье и с\вободу,
другим грозит отменой их привилеги`рованіного` поло.жения,
грозит прямо уничтоіжить их, как привилегированный обществеінный клас,с. А какой эке 1{лаісс не борется 3а свое суще,

ствование, не им\еет чувства самоісохрапения? Выгоідный дан-

[юму клаіссу общественный строй ,кажется ему не толькQ
1) Основательное знание истории, повидимому, располагало Шлоссера даже к IIринятию старых геологическJ х взглядов Кювье.АВг`т что

LОиВ#v?мНилПеОниПеОР8#;;иgFе:еоК:.°В„8:ЁОЕgо:кЮтg]Г°;аТt:юСtТаХютПОвРсПе%ВОвд$j;
:%FрееСдТ:тевНоНN?'еревВоЬ::оО#Е'й.+`t?,;SgоЫ:,ерП,l``л'l8ЁЕ8#аонЗРа:]о:.'*ЯиgЕ:::ЛеддоСсТтВr:]::

нуты, потому что министерстпо Тюрго в своих о>1{17дани[`х обраружиjю
слишком саI-!гЁиниIі'о-философt.жий щіх: оно надеялось, вопреки опыту
и истории, единственно сtiо!ім-гI предписаниями переменить социальнс`е
#SГь#й::`%?LN?#а}З,%ЁаиВk[<щГлеLеf:]еВгТ3::%%:э:'B::`#И%z„С'б{Ге„:юЛ%еj:оГ;З,ЗтПаf[:{Оtrzl

в истотэни, возможны нс. преждс, как по упичтожении всего суще-

;;3Lgи::ТgтЁ€аГЗОьТ=§]:й::#ЁнЁа:зБе:;g°эЁ.о?-а;З:РеУГ{Т#:аННРiИ:е:,:8„"t#i:;::§еЁ:8.гi:тСlЁЁ:#:.:§О:ГіО

-81справіедjшвыім, но даже еди'нств.еннь" во3мож.ньім. По ею
мнеінию, п.ытаться изменить этот строй значит разрушитг,
Основы всяtкого че'ловеч|еского общежиТия. Он считает себя
призванны'м. охраня'1ъ эти, оGновы хотя бы даже сиIюю ору-

жия. От,сюда -«реки крови»; отсюда -.борьба и насилие,
Впрочем, социаілисты, размышляя о предстоіящем обществе`нноім пеірево.роте, міогут утешать себя тою м`ыслью, что
чем больше распространятся их «разрушительные» учения,
тем разиггее, организовашнеіе и диісциплиrнированнее будет
рабочий клаос, а чем развитее, о.ргани8ованнее и дисципли-

нированнее будет рабочий класс, тем меньших жертв по-

требует неиз6ежная «катаістрофа».

При том же торжество пролетариата, положив конец
всякой эксплоатации человека человеком, а следовате,чыю,
и разделению о6щеіства на клас.с эксплоататоров и клаюіс
экспIюат`Iфуемых, сделает гражданские 1войны не только из-

лишними, но даже и прямо нево3можными. Тогда человече+
ств,о будет дви.гаться огдной «силой правйы» и іне 6удет иметь`

надобности в аргументацииt Ic помощью оружия.

Письмо Р. М. Плехановой в связи с делом
Бориса Савинкова
В показани'ях.Б. В. Савинк.ова, опубjшкованных в № 196
«Правды», ск`азано: «Я получиіл задание от «донского гражданского совета» переговорить с некоторыми ліицами, ну...
(мале,нькая замиінка) ,с Плеханоівым о том, что, может быть,
они пойдут в дсшіской гражданіский соівет». Я крайне удин
вляюісь за6ывчивос" и легкомыіслию этого раскаивающего€я
вождя белогвардейіского движения.
В январе 1918 г. сш отправляется в Пе'1роград, как деле-

гат, к Плеха,нову оrг «донско.го гражданского €овета», а
между тем 3-го, ноября 1917 г„ т.-е. за два с половиной ме~
сяца перед этим, Плеханов ів ответ на его предложеіние взять
на ісебя іссютавление ,миниістерства «тоігда, когда победоно.сные
казакіи ,после ібигmы при Пулкове войдут в Петрог`ріад», ясно
и решительно ,сказал Саівинкову: «Я сорок лет своейі жиз"
отдал піролетаIриату и не я его буду расстреjlиівать даже тогда,
КОгда ОН ИдеТ Ю ЛОЖНОМУ ПУТИ». БОРИС В.ИКТОРОВИЧ 3абЫЛ

тут же dанный ему совет Плеха'нова : «И вам не sоветую этого
Г, В. Плеханов.
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