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FЁ®   ПОВОдУ  „ИСТ®РiИ   РУССКОй   ®бЩ

€твенной  #ьI€ни" Ппехановаэ

О  ПОдоЕЭНi
уч©шй  МарЕса  нао
йоотЕ.

8пitiО  геfl(

Die  Idee
des  viегt,егі

ь  неодновратЕю отЁЪчалн
этонъ  нолоЕеЁiи  начало

И3ВеСТИ ООНОВЕОй  крИНЦИ

#gжЛюЫ:ыШжвШigЁ±аgтОчН.&Е){o:
мы всЁ

йФ  дфЖТЬ.  -Ка-RОвы  тБ  ру.RоводL-i-i-іГ=
шрешжа8тЪ  ученiе  МарЕОа? ЧФбы
НОСТФ_ЦОВЁУ  8ТОГО  ВОПРООа    ВЪ   Ш~еТО,
винъ  теоре"чес
-€Ещмъ  прпнЪне
щеЕношъ  «и$тбрi

меthodus   nihil  aliud
aut  idea  i

u_пsег9г  Z_?i`t  ist   di

LasSal

ОРОННИЮВЪ
у   гр`03и Ол1ша,я  опа

тотъ' -в
и  к-Онецъ  вся-и6й   кренудрmт

ивма\,

МаРВСа.доЁ-Б-0-сГт`ОЁГ\UфЧО+Ё.'
то  надо  дЁдать  иЁОлЁдЬва-

вопросъ 8ашючается  въ  юмъ.  ЕаЕъ  это Ёа;
нден научнаю'методаj ЕОторыя

оцйнить Еадие#ащимъ обра8ошъ
ШмаНракР:С%ЁШаи'х:Нп;3Е:g

дованiи  Шеханова, ПО6в8-
ебова,нiя
ъ   нов®мъ
jЁой-`Обществ©Ёной нысяи»:

L_

Нристуная  въ  выяснен]'ю  тЁЕъ  внукренщхъ   Еружиh,  ното"
'"пАgсLф---„    _^_____`е_        L,Ё__№шя  опредЁляютъ  раввитiе

В6еГО   ЛФЛЖНЫ   И3бЪГаТЬ Т
$®Fда-то  Ге1`@ль  юворил
въ  €двойЕое   недюра8уш
н®д®бнн_щъ   ра3судонн-ымъ

«обществонна`го   еЬананiя»,  мы
ШеТ1©ННЫХЪ ОкредЪЛ8Нiй,  О  НОТО-РЫХЪ
оЕи превращаютъ наш©

превде

"ъ
ПООТОЯННО ` ЕРИбЁГадИ  ВЫ-_ _ _____---г.-vо,L\я±L4J:J.    JL,ш_

йающiеоя  и8слфдоватеди  НаШёго  Об`ЩОсТвеннаго  бытiя.-  Однн  (ПавФ
ЖfЬНГL.f`итръоФ.mfр:#\    у`""^,.п,^-^~ъ,^     ..^___~ _  __

%®З#%Е%Е°иRЁgЗR3gоЕО&:°т%°g°віЁ%gдBЗ%ЁИ:аggед:ОеЛвЬЁКRОов8
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ив.   Б®ритЁЕвекпЁ.

ВЪ  иТОГЪ  ОНИ  НеИ8бБЖНО  ПРИХОЩЛН RЪ  ПОЛНОМУ  ОТРИЦаНiЮ  ВСЯRаТ®
6воеобра3iя. рУсс`КагО  ПстОРИЧеСRаго,  ра3витiЯ.  друI`i8,    со8редоточдф
•вая  вниман1е  ПреимУЩествеННО  на  ООобенноСтяхъ   нашего  поднтиФ
ческаго  быт*  пЫта1іісь,  наоборотъ,   устаноВить   нЪкоторыя  ЕореЕа
ныя  ею  отш|Чiя   оТъ   8ат1аднО  ерропейскаго.   Такова   точБа  3рЬнiя
Клюqевскаго.  СснJаясь  на  частыя  въ  иоторiи    Запада   3авI]еванiя,
онъ  утверждадъ,  чі`О   ташъ   cполитичеовiй    шоментъ»  шедъ   всегда
впередЕ  эКОВОшПЧеСБаго  И    Вы.зыВалъ  НеСвойСТве,ННыЯ   POCCiH  ЯВдо-
Е_iя:  ра3вlгl'iе   прнвmегiй  н обоотреЕi0  1шассовой  б,с|рьбы.  наЕОЕецъ,
тр8тьи,  я:е.таЯ  И3бЪжать  всяЕОЁ  одноСтороннооти, ' отремнлись   прн-
.нять  во  вЕі"аfіiе  «всЪ  прпшныz).    ТаЕъ,  СОловьевъ  приписываеъ
огронное  3наченiе   географнчесtюЁ   еррдЪ:   гоСпОдотвО   На '  русскоЁ
равЕIIнЪ   «д~рева»  надъ   «каыЕешъ.   составило   ея    ВаЖно8r   отличi®
отъ  3апада  и  оказ`ало  н е поо р еlственное  влiянiО  на обще-
ственное  ра3витiе.  ВсЪ  эти  точкп  зрЪнiя  одинакОвО   одkОстоРОШЕо
МнЪнiе  Пав.юв.а Си.тьванска,го ЕFа=іается въ  8начитеhьной оюворRЁ:
руt.ская  дЪЁствительност`ь, удЪльнаго  времени   во  мЕ[ігомъ  отждоЕЁ: \
®"   отъ   ч1Iстаго   типа    ра.звитдю    3ападнаго   _феодализма.    На
правъ  и   К.тюqевокiй:    Венецiя   ЕП.-а1`О   в.,   классическая   страЕа
ШрИвилеГiй,-Не   3Нала  НиRакого  .ЗаВОрВанiя». КлЮч€вСкiй  3абЫВаеТЪр
ЧТО   ПОJIИТиКа   И  '9ЕЮНОМiЯ-НО    ПРОТПВОСТО\ЯЩiЯ  ` дРУГЪ    дРУГУ    ОТВdТ®:і
еtiгрпnгt     ,`г„`,`.Х."у`\..:~      _     __ `---`г~I1 ---- гJ.
ченЕыя   опредЪjюнiя,  а  3кивая  дiЁствительность:  политика

.         ъ/-дяетоя  жонош'jеЁ, ока3ыБая въ  'т'О  жо-;~Н-аRОнеtцi,,  ошибочно   и  мнЪн\iе  СОлош

рода бh),"  6на`чала  деревянными
роста  общест`венныхъ

Опр®дЁФ
o_братное влiянi@®
іьевропейскiе  1`о-

и  стали нФменЕыми  лишь  по  мЁЁьЁ
отношеЕiй,  хотя   географичесЕая   среда    вдс®

ставалась     неизмЪвной.    С0ловьевъ   \упускаетъ   `и-вГЁ-    ;i-Ф
еографиqесRая    среда   не   составляQтф   какого то    оообаг®`

_   _     _____--<-.г  -ь,1J,,+о'+,Ф \,-Ф\,        \,\JuvсJLJ.u'
«фuктораэ  обществен"го -ра3витiя:  Она  оRа3Ываетъ   н®`  ПРЯмОе,  @
дишь  кОсвен1зое  вtliяЕiе  на  общественное   ра3витiеiЧеРе8Ъ   ЭКОЕ®Ф
мичеокiя  отношенiя.

Такимъ  о6разомъ,  наши  наиболЁе  выдающiеся і изслЪдовашели

:°ыВо%]Ёt?::]Т.ЪiаТ.Fек°т:#УУ:g\%°пТЖ8Юадg:%%нУи%%,°бgтаоЩачЛе[:o%ЕИчgggifЁ
ра3судокъ  сtі.лоненъ  прврращать   такiя   родовыя  понятiя,  RаRъ  раа9
8У\f'Ь   И   ВОЛЯ,   ВЪ    КаЕciЯ-ТО    ОСОбЫЯ   'СУЩНОсТИ.    доКаЗ`авЪ,    чТО   НЁТЪ`Т
никакиFъ`  особыхъ' «дучt`вныхъ  способностёйэ и  что  содержанiе чLеФ
дов'Ьческой `  души   исчерп_ыва,ется    отдЪдьными    представ.IеЕiяши   g
ХотЪЕiями,  Сп"О3а  рЪшительно  и3гналъ   э"  отвлеченныя   сУЩЕО-
СТИ   И3'Ь   llСИХОЛОГiИ   И   ТеОРiИ    ПО3НаНiЯ-ВШЪСТЁ    СО    СВОбОдой    ВОЛИ
и  безсшертiемъ  дуmи.   ИоторичеонiЁ   матерiалнзмЪ   выI1олнилъ   та.,
фую  ж8   кри"чесi€ую   работу  въ  другой    обдасти-въ  «ОбществgнФ
шыХъ  наукахъ».  ВмЪОтЪ  оъ  Гегелемъ,  во3oбвовителемъ   спинОВИ3Ма
въ  Еовой  фнлософiи, учеЕiе Маркса рЁшительно  выстFпило  нротивъ

` «ШеТафи3иtюrкаго»  метода,  который  огрываетъ   част-и  дЪЁствителЬкр

Ёаго  щ]а  отъ  ихъ  живого,  вЁчЕо _стаЕовящагооя  едиЁствФ-и  пры

ggиа»ЩиеТ:фТаХк:dЗ:»=еЕ%:Е:яЖg#Ь'к3:ВТдеоЧRеаН3ЕаЕ8.ПРчИт%Ц::Ы'н:3:Бfи°6:Ё
ИМБемЪ  дЪло    съ   со8даЕiями,   слЪдствiями    и  обнаруЖенiЯмИ  ЧедОФ
вф`чеl.кой  дЁятельноо",  въчно  `мъняющимися,   но  всегда  ос1`ающи-
ш.ися  въ    mра.зрывной   свя3и   съ    единымъ    процессомъ    ра3ВиТiЯ
Общественнаго  человЪка.    Историческiй  матерiали8мъ  И3Fналъ  Уч8m
Eie  о  €фжторахъ»-это.тъ посдЁднiЁ О6татоRъ Нлатоновыхъ  щей-эч



стор1я рус€кой оБщЕсТВЕнНои` мыслио

ИВЪ   еГО  ПОС,ЛЕдНЯГО  УбЪЖИШа-И8Ъ  `ИёtОРjИ`'  1)`.  МЫ  ТОЛЬЕО  ЧТО  УбЁ®
Iились, каково  значеЕiе  этого  фав1`а.  ПО   МНОГимъ  причинамъ,   вО-'
шросъ  о   «пути  разв!Iтiя» нигдЪ не цгралъ таW(й боjгьшой   ргtли,  ЕаЕъ
Въ  РОсСiи.   Матерiа]нс"ческjй    ШеТОдЪ    ПОМОГЪ    ПЛеzавову   сра3у+
®рiрнтироваться  въ  ЕаосЪ  исключаюшихъ   другъ  друга   суждеЕiй  ®
«сRОеобразiи»  нашего   исtОРиqеСКаГО    Ра3ВиТiЯ,    ВЫбРать    наиболЁ®
ЧИЦИЧНЫЯ   И3Ъ  НнХъ   И    ПОКа3аТЬ   ИХЪ ОlПИбоТlНОСТЬ.   НО   ТОТЪ   Ж®   са=
шьi`й  иетодъ,  БаЕъ   это   мы   fейчасъ   увидимъ,    11омгогъ   Шехапову
вскрыть  то  объеБтввЕОе  содеРЩаНЁе`  КОТОРОе  ЛеГЛО  вЪ  Огнrtву  Этихъ,
ОдЕОСТОРОНЕНХЪ    СУЖдf'Нiй-й    ТаИИМЪ    ОбРа30МЪ    {.бНаРУЖИТЬ    ИХЪ
Ыносительнгю  правонЪрЁость 2).

11.

ъ  исторiи,  ЕаЕъ  и  въ  природЪ,   мы   прежде  всег
Ого,  что  яв1яетсЯ  НаИболЪе   обЩ1"ъ,   ба.зисомъ ` и

и.зслЪдуенагU  предм®та:    ЗатЁмъ   мы   до7лжны
gнЪе  общему».  Это  hОложенiе,  в|щвинутое ' 'Впервые  dйй

нымъ  требован!емъ  наLуч"го

Олжнш

НО30й   ВЪ^
аБОгоСЛОвСко-по.тптиче`LскоМъ  ТРаКТ*тЪ»,.СЪ  тЁХЪ   ПОРЪ    сталф  главч

6-ОГЛаСiИ   СО   СПИНОЗО
нщя  оtlредЁ`ленiя,
ИОХОЦЕОй    ТОЧН
ЕQмъ   тенуче®

историческ,аго   метода.    Въ   полнЬмъ.
Поічеркив*ет

iя»
такiя  отвлеч6н-

«ПОлИТИКа»,  Не   МОЩТ'Ь   ОЛУЗЁНТЬ
iя; они вмЪщаютъ въ-`себя  ёлиш-цоваЕ

зное   tюдержанtО    и   долж-ш   быть   р®®
8 УлЬТ аТОшъ  нзe\лЪJдованiя  а).   Желая   Еа#т,и  Основную    нруй{ЁЕ-F
-ис,торичеснаго  развитiя. мы  должны исходить изъ  наибо.тjъе  общйхъ9
шростЪйшиЕъ 9лементовъ.   Однжо,   o"рыть  такjв  элемtJнтн ,Ее  удаФ
дооь  ни   СпиЕо3Ъt ни `боЛЪе  НО3дни"Ъ  Пред{тави1едямъ  эпоХи   «про-
®вЁщенiя»   (Гельвецiю  и   Руссгі):  эта  8адача  выпала  ва  до,тю  ио'gОФ
риче`скаго  матерiали3ма. «ПростЪйшими кате-горiями» общес,твеннаF®>
ра3витiя    являются,    оогласнО   `Fч.g`нiю    Маркса,    прои3gодитеd}ьншФ
сЕлы.   ВОТъ   ПОчем`у   ПлеханоВЪ   ПОС`ТУ11а`еТъ    сОвеРшенЕО   Еравильн®„
ЕОгда,  1юдвергнувъ  кри"нЪ  своихъ  пррдшесq`вен"ковъ,  оЁъ  обра-
щаетсЯ  Rъ  анаЛизу  обстановк.и,   вЪ   КОтОрой  происходид`о  ра3вшi®
ПРОИ3ВnЛИТеЛЬНЫХЪ   СИЛЪ   РОССiИ.

Уже  СОловьевъ  отмЁтилъ jiPa  ВажныХъ  МОм8нта,  сыгРавшихъ

Ё:Л;е;:§:;Ё:О;:8:]:5j;!,;О;gОъ%;Ёт:;ен*нiоЁс[йи6;ФgОс:;}ъве;еорЁа#ет:не:Е:о::::«е:сЁл:о:,Ё::%МЁЁgЁй;,:Fке:ааЛ;ЬЁНЁЫ:#ЁКЁ:

::Фр:;:3;:#iЁjх.ВОЕПjЕfеСЁЁЁЁgНеаtУс:НsО.йхМхеkОvд°ii.:Г:%..в.dеsрjпоzа.Тг.Тh.=Р®Ц
/



ж.   БQрщввжги.

вТЁШрИуТс®оШЁЬоНйГ;аFнЛиЬнgиНа®ШсеЁВдgf::%fоИ:6:%::3#g8i%ч6е6::gЕенЕнТЁBсУg
Еедяивошу  8анЕчанiю СоЛОВьева,  ВОч`евниЕи были  «варвараши», т.`-е.
LелОялн  на  болЁе  ни.зЕОй  сТУпеНи  8ЕОНомич©сЕаго   ра3вЕтiя.  Одна",

g8ЕТ3#оЖgЁЕ3gFаТп:3:3Е:ЕkНр°анУ8дна#;,С%оПлРО%:%::носR%%ЁgЕьб8ынЁ
йреушепьшать  8наченiе  фаЕтовъ.   н8  ннфвшиЕъ   непооредствеЕнаго
Енiянiя  на\ нолитичесЕiя   отношенiя.   ПОэтому  ноdевниЕи  бызн  йля
неFО  только  варварами,  ЕОторые  €ЮНьно»   опУсто1пали  болЪо  Еуль-
турную  Рроь,  не  Rаса,яоь  ея внгтренндгО быта,1  КаБъ  Ее  объясннть
•фжнъ  ра3лошенiя  КiевсвОЁ  РFСп подЪ на11Ороиъ ночевЕ'иRОвъ, Еото-
-+__     о._____    _____     ,  =  _  х
РН8  0ТОЯЛИ  На  бОЛЁ©  НИ3ЕОЁ  СЦПеЕН    РаЗВйТiЯ-,    ЧLЬМЪ

едЁдьцы? чтобн подошgть этоh фаЕтЬ подъ обычнуЬ о`iаk;=-о-дЕ-н`ъ
_ _ _ _ _ _ JЁ

pyccEie   зе-

Е3слЁдователей-матерiа,чЕстовъ^  {келту,iJла)  пiiаi-dа--Ъаk;g;т-±
тФ.__                       -_   _                     _ `                 о,     _  _ __,     ____ ___-     _   н`,.-|`.'t,t~,ъэ'hчто   КiевсR.ая ` Руоь   быЁа  не   стозно   8ешледЪльчеон",ъ,   скольRФ

~©ХОТЕИЧЬе-ТОРГОВыМЪ   ГРОУдаРСТВО1Щ

ическаFo

ЕОЧОВНИRИ-СKОТОВОдЫ    НаНеСШF.
Ъ  ИМ(!ННО   ПОТОМУ,   ЧТО  СТОЯJИ   На   боЛЪе   ВЫООНОй   оТУПЫй

ра3вИтiя.  ПлехавоВъ  ошть-тжи\возвышаетоя  на,дь
-_  _а____   _________        - \                                ___  _  _  ___     -_`п-~JОд\ЧО€,ТОРОЕНООТЬЮ  ОбОИХЪ  В3ГЛЯ]ОЕЪ.   ОнрОвергнувъ  гипо'ге3у    оZёg~

ничь©-торговаге=гооударства, Ikеzановъ  вокрываtlтъ и  Еесостоятодь-
но$ТЬ.  ВЫ8вавшйхъ
+свидфт9дьству
Ж8  ВРОНЯ  НОЖ
\,НОЩИ®  ИОфИНа

ее  нотивовъ.
Еономичес,Еjэнъ  ростЁ  даннаго  шюйени,  в~Ё  Ь

Ра,здЪленi©  ОбпюствQннаго   тру`д&,^

звать  , ,ОтЕОсI]тень
итъ  ЕIосредпнЬ нейд

>`ЫОРОЁЫ, _ СОСЁдИ   КiеВОЕОй  -РГСИ

ра3витiя,  чЪшъ  ея  «3емледЪ±ьцы»;  съ
$ОСЁЦО`ТВО  ОЪ

eHiO    еТО  ВОеННОй
Г`ЛЯдаМИ.-GЪ ОдНОй

боЛЪе  НИ3КОй   ОТУПеНИ
уГОй-сТОроНЫ,   ИМеННО  аТ®

ваРварани  8анедляdО  эЕОномичЭОЕОQ  `развитiе   южнОй=_  _---Ч`    `Г_--_--+,       а+,,іI®і;і\:,ьь
Руси.  СОПОставд-яя -КiевсЕFю   РусЬ  Съ   ГалЕщой,   болЁ-О  РдадеНной

3gЁЕСf:Е:ьдПв':еЕваЁОнВ:хъП°Z#ЁдНОВт%:я?'в:Тс°ел$С:}°;Бд3СОТшВ:едgfьч%8B:;;`на6©л®нiя  на  с-Ёверо--востокъ  и  роотъ власти нйя8я,  Еанъ «военнаго
сторожа  Ё'уссЕОй 8еши». Вс8 @то  нЪШалО во3никн-овеЁiЮ Въ КiОвоRОй
Руси  г влiятельНаго    8емjч8владЁдьческагQ  ЕлаQса   и   онродЁлеЕныж
норМъ пониТичоСНОй   Жи3нИ. ТаRиМъ ,ОбраЗомЪ  уЖе вЪ КiевоRОЁ  РуоИ
Обнаружид'и6ь  тЪ  ОООбенности  нашего  истори`Че6RаГО. процесса,  RQ-
`юрыя  на,ши  себЁ  дальнЪйщ9е,  рав,витi8 въ сЪверо-восточной  Ру3н.

ншЁннВ°:Ё;::ъйОш±ЁИ:gпрgg:ВЗ;Ёс%RоОйЁВиесРт°о-;иТе3:gЗйна?g2:Ёоg:о%=
`4жаЯ  РУОь~РОдиЕа  ТЬХъ    НеПРиыирИмыХъ    ВнУтреНнихъ    ПротиВО-

рфчiй,    RОтоРШ   до  СНХъ   по\ръ    еще   `составляютъ    Ееуётраниыое
8войство   Еаше1'О,  Обществ®ннаГО   бы'тiя.   КаЕОВы   двид3уфiя   сшй`
.®т®г®   ра8витiя?

ЧтобЫ    ПРОВЪРИТЬ    УТВеРЖдеНi8    СТОРОННИНОВЪ     СаЁОбЬГГНООТИ
руGеЕаго  общес"енна1.о   разв.чтiя  и  ея  противниRОръ9   плехановъ

Б?%gb5%еТГапgдЪЕ:Е:ВН::3::Нd°ыМиУ(#°иТтОодвУзRо%ОПгОООсТуадВаЛрЯсЯтвоТООЕ%:%ЕшУg

ggР3::g;Ё)%:тоад:Ё:::р::Ч8НвЁЁ]:яаРдЁЕ:ЁЁ§]ЗЯ:Ё:ЁЪg§Г%%иg:Ё'3ОgХпЩ:gдgнfogй;ННЕЁв:р:@пОЁЕ)':.
Ражитi8  ПРОИ3ВОдИТеЛЬНЫХЪ  СИЛъ    МОСЕОВОВОй.  РУСИ   ШЛО   ГОРаЗдО
`б®лЪе  медленНыМЪ  Т©МПОмъ  и  приводило   ЕЪ  дРУгим'ь  соЦiайьнымЪ
нослфдствiям'Ь,  ЧЁМЪ  На  3а{1адф.   Во.ПОрВыХЪ,    €ИсЮрiЯ   МОСЕОв~
fсRОй    РУСН    бШа    ИСТОРit!й    СТРаЕН,    ВФдоНИ3УЮЩейОЯ    ПРИ    УОЛО-



ИСТОРИ  РУССКОИ ОБЩЕСГВЕШОй  НЫСЛИ.                 18$-`

вiяхъ  натуралънаго  хо3яЁс"а».   Подвижность   на€еIенiя   явша$ъ`
серьевнымъ  преПятствiенъ   Еъ   ра8витiю   раадЪдеЕiя   трг]а,   угяF-
бdенiЮ  ,вкононичесЕЕхъ  протнвоРЪчiй И  О`бРа3oваtliю   ыiЕте,Dвыгь-
Общеотвенныхъ  нпас€Овъ: крупныХЪ   ЗеШ8владЪпьцевъ   н   гшнозЕ-
цiонно наётроеннаго горо]сЕОго  нЯаССа.  ВО-ВТОРыхъ, Ра8витiе  обще-
®венныхъ отношенiЁ .\1основской Руси совершанось  при  ЕрайЕg  Ее-
Ф`дагоцрiятной  ша;]Fнародной  оботановиЪ:  подъ   постояннЫнъ   Еат

6ГgвРо°вНаЪш.ЗачПр%д3:Ё=Ё:o:;О;%::ggi%С##iь8обЁв=:стУнОЛ°иВ!фпо:::дЁи-
ей  ограничпть  право   крестьяноЕагb   ПереХОда,  а  '8атЪМЪ  и  8акрЕ-
ноотить  8ешедЪшчесЕОО  НаоеЛеНiе-Еакъ  въ  интересахъ  обороны`
"Еъ и въ нЕтерееахъ  нрупныхъ 88млевладЪльцевъ. Нжонецъ,  Ент
ресы  обороны  штребовали  3аН,РЪПОЩеНiЯ   и   другихъ   ШаОООБъ
«средняго»  и  «высшаго»-На  СлуНбУ  ЮОудаРству;  ЭтоТь   нроце6
былъ    значительно   облегчеЕъ  ихъ   еЁОнQмиче€Еой   н©ра8вифость

ОбЩественное   РаЗвИтiе    МОСRОВсRОй    Руси
лооЬ  Отъ   8ападно-европейснаго  ПУТИ\  и  `прибливи

сТроЮ   ВОстоЧныхъ    деспотiй.   ТаКаЯ   НОстаПовЕа   вОпро
Пдеханову  возмонность  отбРОсить   шаблонныя   охешы   и_+  ОцЁшЁь
ЁОЛЖНЫМЪ    ОбРа3oнъ   ТЪ   ОдНООТОРОННiЯ,    НО
нЪрныя  обобЩенiя,  Еоторыя   бы
сташи».  НровБривъ
ноторый  легъ
НО`МеНТОВЪ,   О
$ТВеВНОй  НЫСЛИ.   ВОТЪ`

ОТНОСйТОНЬНО`   ПРаВО~
аны   «историЕаии~иде,аянр

ью   `того   натеріана7
гниваетъ    рядъ~

руоской   общ$-
И3Ъ  НИХЪ:

ВО-первыхъ,  всестороннее   RрЁпостничеСТВО  МОеЮвснаго   ГQ-
Оударства'  о
ЛЕТОВОНОй  Р
часть  юI`o-запад

Отъ   не1`О  высшiе   ЕМасСы   единошейещн0й
ОСдЁ  ПРИсоеднНеНiЯ  ~ КЪ   МОСЕaВЪ,    о
Руси  не  желала нринцмать  никаног

$=аг8у33Еиехс%вад?блЁЁ:-пБед%вс:gвелн8±:Q 0gопбgтив%[:::g:3  со#:3:%.  р#g=
ШШЪ  ОбРаЗОМ'Ъз  ОТЪ   ПРИСОедИНеНiЯ   8ТИХЪ  КУЛЬЩРЕЫХЪ  МЪОТНО6т©Ё
вынгралъ  толыgб  абсолютизмъ.

Во-вторыхъ,  самый   1юворотъ  къ  Западу  ,вы8ванъ   бЫйъ   нв
вНутренн€й  логиной   НаШеГО   ЭКОНОМиЧес,КаГО   РазВИТiЯ    (кжъ   8"-
душаетъ  ПОRРОвскiй):  еГО  блйжайшей  причиной   было  ше№дунаiэсд-
НОе  положенiО   МосКОвскаго   ГОсударства,   Т.-е.   ВОенно. фИнанооВай
необходимость  (Еанъ правильн6 пол`dгади  СОловьевъ  и `Ключ©всжiй).
ВОтъ  поч®му   евронеи3ацiя  Петровокой  Руои    имЪла   у8но-Елас,oo-
ВЫй,    ИОнЛючитеЛЬНО   дВОРЯЕСЕiй    ОблиЕъ.    «00ЦiальЕОе    полоЖ8нi$л
бла1`Ор,Однаго   оословiЕг оправедливо  подчерЕиваетъ  шлехановъ9-
н8шЪнялос'ь  въ  сТОрону  За"да;  'ыежду  тЪмъ  соцiальЕОе   положенi®
«ПОдЛЩХЪ     ЛЮдей»      11РОдОПЖаЛО    ИЗМЪНЯТЬСЯ     ВЪ     СТОРОНУ     ПРЖ®
ПРОТИВОПОлОжную-въ   СтОРОНу   ВОстоВа».  ОТсЮда   тотъ   РаЗрывъ
ЁаРОда-съ  передовыми -представнтелйМи  высшаго  ЕласСа,  нОторый
дЁЛаЛЪ     ИХЪ    ОШО3ИЦiОННУЮ  ЧаоТЬ   «ПИШНИМИ  ЛЮдЬМИ»     И     СШайЪ

©$ИЛЬЕЁйШИНЪ     ТОРМО80МЪ   ВЪ   боРЬФЁ     3а    ПОЛИТИЧ6СЕО8     РаСRРЁНб-~

щенiе  страны.
Въ-третьихъ,  с~амо  движеНiе  нн8шихъ    Елассовъ   пЬдучН.нО  7

НаСЪ  СВ-Оеобра8ныя  черты®  ЕОли  на  ЗаЁадЁ  нёдовольные  элем@нгш
СЕО1ШЯЛИСЬ   вЪ   ГОРОдаХЪ,   ОбРаЗУЯ   ЗдЁСЬ   СНЛОЧеННУЮ    ОШI08ИЦiЮ,   'Fh

F  насъ  ойи  п®рвоначальнФ  уналянись  въ  степь.    На   3ападЁ    Онйь
$тановились   главнымъ   орудiенъ  прогрес8а,  а  r  наоъ   на3ач®®нвФt.
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а3iаЕсRiй  отпечатокъ:  он.d,  сохраЕн.1а   прежнюю

/

]ВОпреRи  установившейГя  традицiи,    бшо,  но   ТОнЕОну    8ашЪча`нiЕэ,
ШЛфЖа1ЮВа.   «qЪМЪ-ТО   ВЪ  Р!1дЪ   КлаПаНа,    11РедоХРаНЯ8ШаГО    Отары#
.ЯОряq()къ   Отъ   В8рЫВа>.  СЪ   УниtіТОшеЕiемъ   Ка3аііеr,Тва   РО]Ь  ТакОго
влапаиа  стала  играть  своео6ра3ная  идейная   аберрацiя,   гБ1]рени.
вшаяся    въ   со,зЕаЕiн   русскаго  кресть_янства,  благодаря   ег,j    прц-
ФычRф  въ  утВер]і!в1шщся  въ  Московёкомъ  государотвЪ  в{-'Еізбшещ
8акрЪнощрнiЮ.    Чi;нъ    дальше  l1ILjlо  раскitЪпощенiе  высшаго  f:Iасса
Нодъ  влlянitJнъ   ПtтРОвсной   реформы;   чЪМъ   СильнЪе   с,Тановн.1ась
борьба   Ерес.тьяЕъ   €ъ    помЪшіками,   тЪмъ  УпорнЪе  возлагали  Бlіе-
®тьяне  свuн  надежды  на  государствевную  власть,  Ожидая «вод!n  н
йля  себя  1ш  .нри3ыва  нъ  «чtlрнщ  пгредъjЕу».  'і`аRимъ  обра3oнъ,
QЕашъ    шонархиqескiЁ   строЁ    6іm    прочедъ   совсЪмъ   не    отсут-
ствiеыъ  у  насъ  борьбы  Rлассовъ,  БаБъ   это'  утверждали    ПОгодинъ
Н   с'ла,ВяЕофшы,    а,    наоборотъ.   еЯ    Еалиiіноотью».   ЭТо--«Одна
Н3Ъ      8амЪЧателЬНЪйшиХъ     осОб€ННОС.Тей»    НаШеГО     О,бЩеСТВеЕНаг®
ржвитiя.`c  'Въ-четвертыхъ, благодаря  тре-m пррдндущимЬ Qodбен_ноr,тяm,

®бщf!ствешое  движенiе  іірившо  і-вФеобразный   характеръ  даяю  въ
ЕынkшЕеЁ  еврtj[Iеи3UваннUй   ['tjесiн.   Реформа   1861    года    IIолучиkа

систему    граждан
<$йаГО,  б83[1РаВ1Я    И

иер®дфлы` ноле
.яи8ма  и
чдвин©Ёiи
ВОСТОЧНОй   дeL.дUТiИ.

іны  крестьянсkаго    аемлевладЪ[]iяL
o6щііаахъ.    ХОтя    развщтiе   .нагiита-

н`ако,  tвъ   общественномъ
ли   игратъ   tігромн
В8рывъ  1tJ0.а-l90

оль  -аграрныя   трааицiи
г-.г.  бнлъ   сдЪланъ, двумя`гНро"воположным,и    _сцламЕ:_    рг'во.1юцiОннышъ    Пролетарiат#мъ.   н

4Rошt.ервативвhгмъ    креотьяЕст!эомъ,     котор`ое`   добивадо?ь    «ч®рнаго
нередЪла;)  ,согласно  jстарымъ  Iтреданiямъ  аграрЕой   \1юлитики    рgс-'  і$iйскаг9 `гоо.vдаротва.    «дрі,іженiе    русской    крсстьянск`ой     А.зiи    на

'Ег}ро".Ое     время     coRIIajlO   съ   д`виженi,емъ    русоЕОй    рабоqейl    Ев-

~ФО!1Ы»т`НО   ТОЛЬНР   На   КUРОТКОе   ВРеМЯ.
Въ-`нятыХъ,  блаГОда,ря  особенностяМъ  НаШеГО   ОбЩеоТВеННаЮ

РаЗЬИТiя,     дажо     боЛЁе     отста.тіыя    стЬаны   ВОСТОЕа  `ОкаЗалИСЬ     въ
бол'Ье     благоіIрiятнttй     обстані_`\жЪ    для '  прогреGса,     чЪмъ     Россiя`

Zт{напр„  Китай).  Плеяанонъ  объяt;`няетъ 8то 'сдЪдующимъ кореннынъ
ПроТиВ.ОРЪч,i.емъ  наШего` Общео'1`веЕн'аго   быФiЯ: «РУС,СКОО .11О,Чицейское
ГОСУдарсТво бьГЛО  дUОТатОчно  евронен3oва\НО  для  ТО`гQэ   чі`Обы   пб,тiьво_®`
ВаТься     въ     боРьбЪ   съ   нUваторами     пОЧТИ     ВСЪмИ     3аВОеванiями

•РВрUIIейской  Т?ХШ1м,   междУ    тЪм    `Еакъ    НаШИ   ЪОВаТОЬЫ     ТОльЮ
оъ    тедав'няго   Времени   отали   о"раться    на    народную    массу.
®кропеи3uвашую  тольк,о  в'ь  лицъ, свtэей   пролетарской   чаоти.  рос~
`сiя  пла"тся   3а  то,   что   она   слншкомъ   европеи8о`вана   сравЕи-
Теоliьно  оъ ' А3iей   и  н8дос,таточно   европеиЗОВаНа  ` СРаВцИТельно    съ.
ЕврUпой*.   ,

Мы  ЬтмЪтили   выше,, кжi   и   н\Очемtу   изб`ранный  Ллёхано-
ВЫМЪ,  Ы_еТОдЪ     И3СЛфдОВаНiЯ     1103ВОЛИЛЪ   \еМУ    ВСКРЫТЬ     ОдНОСТОВОН-
tШОСть  наибоj]Ъе   автОрИтетнш{Ъ  С.vжiенiй    Объ  ОQОбенНОС`і``ЯХЪ    ра3-
_`ВИТiя  Русскаго   государства.   'l`еmрь   мы  ,УбЪдилИС.Ь,    что,    ЕесшоТря
Ша 8ТУ   одаоОтUр(tЕноСтЬ, сУшдеНiн  СОЛОВьеВа   Н   КлючеВ`сRаго  иМЪютъ
#аЛО   ОбЩаГО  еъ   |Iроzi3ВОЛЬНШМи   «ИдеаЛИСТИЧеСНИМИ»  Т(ШОВаН`iЯМИ.
насилующими     историтескую     дi;йствитеjlьност`ь:   _  «путь»   ,РОссjи,
дЪйстви`т`ельно, `  отклоняется    отъ   іі}ти    Запада.'   Но    СОловьевъ  и
ЖЛЮчевскiй    н©    шогj!и   дать   объяСНеНiя   НаШемУ     «Овоеобра8iю»

/



ист®р[я русжой оБщЕствЕннои мысли.            №

®ба  они`бтоЯЛи   На  точЕЪ  ЗрЪнiЯ  TeoPiH  фаЕТОРОвъ   н    брали    ио-
ходной  ТОчКОй`  своихъ  теоретЕчес"ХЪ  Ра!3СТЯ|денiй  таБiя  одожныя
н  #ЕОго8начныя  опредЪIеЕiя,  ваRъ«политиче{'кiй  шонентъэ,  €ус..чо-
Фiя  быта»-Ёе  отдавая  себЪ  надJIежаЩаГО  ОТЧеТа  .въ   н2ъ    содер-
#анiи.  НаОборотъ,  IhеЕаЕОвЪ,  ВЪ  ПОЛНОМ'Ь  СОГ.1ае1И'   съ  _нетодошъ
иСторичесRаго  шатерiа."3иа,   ИС-ХОдИТЪ    И3Ъ     «ПРОстЪйшнхъ»     эjе-
шентовъ  обп1ественЕаго  ра'звиТiЯ  И  ОТЪ  ЕИХЪ  ВооХОдИтъ    къ  бо]ЪО
®ЛОЕЕыМЪ.   ЭТОтЪ   ЫеТОдЪ   1103ВОЛИЛЪ еМУ  У1.,ТаНОВИТЬ,   ЧТО   ВТ  ИСто[tiн
РОССiИ   дЪйСТВОВадЪ   ТОТЪ   Же   оСЕОВНОй   3аRОНЪ„  ЧТО    И     НЪ    Исторiн
3а1]ада-3аЕоЕъ  ра3внтiя   производительныхъ  силъ.   НО    тотъ   же

`шетодъ  поногь   ещ   дона3атЬ,   ЧТО    дЪйС,Твiе    ®тоFo   3акон,а   у
Еас,ъ    и   Еа   3ападЪ  обнарувЕваетъ    веоьна   существеЕвщ    ра$-
Фичiя  i).

ъ

1п.

первоВ шавЪ   мы  нодвели  итоги   т-ой   ври"RЪ,-г___    __

пQдвергъ  шетодъ  сво,цхъ  пред.Iш'отвеЕшRUвъ,,    и  ' о.i`mЁJ-__    (  _  ______           ____  __ы_,   ____.._#`.посыjіна     и3слЪдtіватешей$

Ёъа-;аЁ6-kЁхъ  съ  ньтодошъ  марк,t:а.  во  вторUй  шавъ  ны  и3ложшш
ТИЛИ,    КаВОВа   обща_я    шетодОЛОгиЧеоКаЯ

тош  собственнаго  изслЪдованiя
®СНОВНОй  МеТОдоЛ
йатерiал,иотъ*   въ
RонеqЕО`   не  о"вили
боfатаго ' ,содёряgанiеJмъ  и,^

нttва   и    уRазалII    на   тотъ
ымъ  онъ  ноjіь3уется, Еакъ
пре.дшествеЕниновъ.    Мш,

юЕс1юЕтъ

чесRаг'о   ФОче-рка   ра8внтiя   русоЕLиЕъ  обществfнны
ЕОторЫй.  соотавляетъ  знач.ительнFю    частЬ  нерваго
ванiа  ПлQ:ханова`.J Мы  вшдЪлил^.и  и  -сое.дини"  вое,дино

чре3внчайно
сис,темати-
тношенiй»

накъ  щ)н-
ЁЬ-н`яГбтL Нлехановъ о"Ъченный выШе оСновНОй Нритерiй об|1№Отвен-
Еаго  ра8витiя-8акодъ  ра3вш`iя   ПРОИВВОдИТе.ТЬвь1Хъ  силъ.? другими
®ловами, достаточенъ  ли  тотъ  МеТОдЪ,  RОТОРШй   ПР"ЪЕя~до  до  сихъ
ПОРЪйОёЛтЬоЕ:Е&Т::RсИа3С:gтдь°ВпаБ:#ед%`Ьв[саеРгgОСИуСqТе°нВiТё?Ов3аишоо"Ошенiи

ра3личныхъ  эдtш©нтовъ`  дъятелhноши   обшественнаго   человъRа-
gчеЕiе  о  в3аимной  свя,зи  «освованiя»  (энонttмиqесRихъ ,ОтнQmенiй)
и  «надстроенЪ»   {по`литичвСкаГО    СТРОЯ  И  ОбЩествеЕной   психиниjо

фоТОРЬ1е  ПО3ВОЛЯЮТЪ  Еа\йЪ ПОСТа`ВИТЬ   ОJlЪдУЮШiй   ВО1ТРОСЪ?__    _   __  ±   i

цiя-при    нъкоторыхъ   чертахъ «сходстваіD  въ   ихъ   эволюцiи-все   же;

§:а:ЁОиидааоРг#дgрГу::g3§аБх:оЪд%лЧЁтР§ЁоМ:Ъ;у::ЗЁс:Ъ:.:ЯЁLokвСiТза:Зоi;iертВоа:о:##.сТЕт:3-

::Ё:;иКм:Е%ЁЁйстдр°:НЛ8:6ОМ:ЕрС:ЁЁОЁ:т:отм::.пПрОоМтОиg:ВгЁ#еМхааТне:::,ОМоУбо#g:##Ё::::
\

1
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дО  СИХЪ    ПОРЪ    ВЪ    НаРЕ€И8НЪ  боРОЛИСЬ    №а    ПРОТНВОНОдФШЫЖ=:`
ионЕманiя  8того  вВаинОотнОпIенiя.  Одно  н8ъ   ниzъ   п|}Одо_тавдяеЕъ
ообою  ра8новидносТь  ТеОРiн  факТОровЪ.  Съ  тОчЕи   8рЪнiя  ею  6тФh
рФшиЕОвъ,`  «фаЕторн}  ОбщеотвеннагО   ра8вЕтiя   ра8дЁдяютоя   Ё&`
«оо`новнне» ,` il   проН3водННе.   ЭЕОЕО"чеовiя   отЕОшенiя  явшютQЁ
едИЕственнышъ  оСЕОВЕННЪ  фаН-ТОРОНъ;    вОф  ОотаЛьны6~его   Gдфд`-L
ствiя  (пош"чесБjЁ  етрой,  общеотвенвая  поихиRа)  ЕдЕ   дайе,  нрф--

g:gаЯм:ТgтgЕешЕEЯ Е{:В:8::&ГЁтЭе)о.реЭтТиачеТсе±Рi:'   :;едСпГоЕ:28вШъ'  :gЁgдШО=

g::ЁнИвоЁеЁg:Е:шИ«НООсЕн%:аЁi:Шн::::%:gаg:::fе!}.Ъп3отПиРвеъдУ:5::бТ
наго     ЕстодRОваНiЯ    TeoPiH   ШаРЕСа  В€ОднокраТНо    ВысRа8швади6ь
всЪ  навбогЬо  ВыдающiесЯ  ТеоРеТшн  НсторнчесRаго    натерiади8жаh

3ибсЕ::?В%тЕ3:деСнТ±%В;Л:3БЪО&°gg;ы::gеЗ:ен%нВтЁЧН_:а=Ио3дИяЪт%:ЮвЩъ#Юпg
GтоянноНъ   В8аИШОдЁйСТВiИ.    ВО   ВСдЕОНЪ     ОРГаЕИЧ8СЁОИЪ     ЦЫОнъ

ЁЁЗ:дЁЁЁ.Ё#п:;б;рЁаЁ;Ё:§iЁвЁ:Ы;Ё;;Ё_:iаЁр:.iЁ:сiОЁбТ:ЁЁТi%н%:Ё::НЕ;ОЁТ;°ЁjЫ:иЁ]н:е%:аТ8ЁауЁг:::Ё#``щЁрностью  й  т6Лькр  въ  «п6слЪщенъ  счетЁэ

и.  Это  ученiе,

анiи'

МИЧ8СКИШИ  ОТН
ОТНО$ИТЭЛЬНОй
и  Каутснiй' въ
нольшЁ'.

Нервая  теорiя `вЪ

ПЛОЕаЕОВЪ
Ла,брiОла  въ  ронан6Еихъ

RОторое
ОПРедЪнЯютСЯ    ЭйоЕФ-
НОН8ЧО ЁРЗВ,аТЬ Т®ОРiей`

стаивали  Эш©лвоъ

ея  чистонъ  видЁ,   въ  сущнооти.   н
•_1_слуяшваетъ   оПРовеРЯ8еНiЯ:   Рф3ЕО   ПРО"вdПоотагшяя   другъ,

*Основанiе»   и  €надстройку»,   какъ   особыя   -оущвооти9  она
э,г,® эъ"г*^гhг,       . ^^:Б1^ ,--- _______  -__GТаВЛЯеТЪ   ООбоЮ   i'удL-г-ю~` р'азЁ;;;днVoUоVтVьЩдтеоU#аГфU:'#Ёб`ЁНgъ.крЁдя~
поолЁдователи  оТремяТСя   ПР8вРаТиТъ  шарRси3шъ   въ   гогодевсRаю-
rФроя,  въ    ЕаRоГО-то   ХОМУ  БРУТа   Общественной   науRиБ    которыЁ
очертшъ  окОдо  СебЯ  МаFИЧеоЕiй  КРУгЪ   И§ъ  «ЭRОЕОшнЧееRиЕБ отнщ
ш®вiйъ  чтобн  бороться  со  всяFимн  вторяiенiяши идеап`Еgстиче6ЕаFо
mт,t,^       ш^__    _,__    __5а_.__  __ J :-'-__``__ -.  -ь+
дFха.  Есди  мы  сейqас.ъ   и   оотанавдиваёмся    Еа   п
РіяХъ,  ТО  ЕЪ  8ТОШУ  НаОЪ    ЕЮбУЯ8даЮТЪ__  ОлЁдую
п©рвыхъ,  теорiя   предустановjюнной

добныхъ   тео=
снованiя.    В®h

г,    ,г -гіd ---- _-v~ ---- тvт  `tujгщvпігд ~  нt3$аш'вЕишая  нач

Ёg#ggiадлТ3шg.ОЛиЬОт%::gЗ:::деуНч%:[FОЪй:3Гкдс%v:%Ш3;:ЕИйТе°йРбНнЧнецееЗОFЁ
ггзапт`iтz   ,,гтпатTтt^гг`с` г,^т`",`т,ттля    __L._„ _±__теорiи «предустановлеиЕОй  г`аршон+iн»,, +а  а;тЪ~ш-ъ ;5iЁ8о.т`;еЩЕVfОЩ`%ЕБuо:  ``

t рершFть  9То  со8д`dнiе` соботвеннаго воображеЕiя иш 1ютребовать -егФ
«ноправленiя»-тжовъ,  въ  сущности,  почти  едияств®иинй методъ,

:i:::::---=-_:=-_-:=:--:::_::_-=_-::=:-=:-_::i---=:i===_-_:-::--_-:-=_:-:::-------_-=l::---:-::=_::=:=-:=:=::::-:=--:--:::-=:-:-:-_=-=-:::_-

§ЁiЁg%:.§Ё':;Ё§iЁ§ЁбОеЕЁsЁs:аi§,§igСаЁ#сi:ЛсtЁб:}ЁgЁвИГяаg{Ё:яШт:еЗжЗн%::гИоСКтЁ;±:»ЗЕСgу:Ё=
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0RОЛО  ПmУВЪЕа  .ПРИбЪГаЮТЪ-   дОНЪ.КПХОТН    «RРНТИЕН
йПаркс*».-     ВО-вторнхъ,    теорiя   `ОтН-ОСйТ`еЛьНОй    санцсто8те:Z-ьЕО6щ
Ф-надстроеКЪ»     С]ишЕ|"ъ    ..Л.ОЖНа  И  МаЛО    Ра8РабоТаЕа,     а    тgОрi&
ФцредустаношеЕнпЁ  гаріIОнiіі»   с.цишкомъ  п`ро`ста и Ее ЕгЕz`dет€я нЕ
въ    наRОй   ра3ра6UтЕЁ.   ПUэтомУ  даже  ТЪ   и8t.ЛЪд'Qвателн-нарЕс,нсты,
ЕОторью_ не  заявL]взи   себя    о.Iкрыто,  сторt)нниRаиИ`   ыетодаf   ,IgЁбз
ница,  въ  свонiъ    попытЕахъ   праKтичрсЕаго    примЪ`йенiя    н±тGяа
№арнса  чаето    отЕ.1Онялись   оТЪ    еГО  дЪЁСТШТеЛьНЫХЁ ` кребованi±
ВЪ  СТОРОЩ   .ГаРН(}ЕiН».

Все  этn  и  за€тавляе'т`'ь   на6ъ  оётаЁОвить    внимаЕiе    читате±а
на  и8нонрвЕгнъ   Fченiи    о `  «.пр-едУ€ТаНОвленной    гаршоЕiи`»,    йотоз
роыу  наЕОснтъ  рЁшительный\  удFIръ  и36j[Ъдоt!аЕiе  П.ч8ханова®

КаБUва  I]реZь.Ае  всего  та  цЪль,    къ     нUт(jрой     доIіжрнъ   `сфФ`-
Ё{нться    ист"рнБъ-натерiалист`Ъ?    Съ    точни    врЪI]jя    ,стnроннжфвэ

рйfjнiи»  эта  цЪ.!ь   исшрпыраешя    уетаЕОв]енiсмЪ   Общихъ    8ёр
ОНОВЬ    э№інонЕзсіfh.аГО    Ра3ВитiЯ,  даннt__'Ё    страЕы     И
ВОiwъ, `что  рdзвіітiё   «надстроеюъ»    идетъ  параз.іельнш
€НЪд{\іВаВiе  .НjехаЕОва-наГЛядНО  ПОKа8ывае]ъ  Еанъ

ПОд(lбНОЁ   ПОСТаН1|ВНИ   ВОПРОО,а.   Bh  Са`МОНЪ  ЕЪЛЪ.   ддеkаЁОВЪ
ЛЪ,   ЧТО   РОСТЪ   ПРОИ3ВОдИТелЛЬНЫХЪ   СlJНЪ  КiРвСКОй   РУСЕЁ`ОдНО®

ЁЕрі мt`нно  вы.зва]ъ    не  усил
Елассtjвuя ,бUрьба  въ  посл'
шоли іичес-каго  }мада,` Rак,
тамъ  -вульгарн`аго    ыаркс,
`ра3витіе    Iірtіи3вод!ітещьны

5л?нiо    €.я    вt еЕjіой    ЖОЁіИ;
Щец   Ее   расшатываж   gя

го  сдЪдhвало  бьi  Ожидать  по рец®пФ
нрЪпляла    еFo;    бо.тЪе    сиЕьн®9

сравн€нiю   оъ   КнвРОССiИ     ГЮ
таtьмъ    прF,ве,ю    Qдят`ь-таRи    -къ     замфдлеЕi
иjю  ен   нtшитичfіскагU    ра3витiя.  Не  грудm
qt.('КТ-Ю     НеСt3{.ТОЯЧеЛЬНОСТЬ    В.З"Яда   С,ТОРtjННИКОВЪ

мъ"лъ,

`Н©    НЪ    УСЖОРЗ

чт®   піjи   и3глЪлttванiи    ®бществе
ТроЮ  -Ра,зЛичать   «ра8fмоірЪнiе

вакtіЁОвъ»  ` и  -«объя{3Еенiе   ве.щей  съY  пом(tlIIь

и    теоррти~
онiн».   уж®
хЪ    явжнiй

J"ж,dйших
чивъ»9. х{"  ноелъднее  ес,ть  тольыо  примъценiе  mрваю.
номъ  СОГ.Ча+Сiи   съ  8тимъ   трег-Ованiемъ    Сшиыо3ы  и   1Ъlарко
q;іетъ  Ева  рtіда  .закон{jвъ.   «Абtтрактны.»    3аконы,    к{tторые л нриФ
©ущи     бttлЪ@~   или    ыенЪе   вt.Ъмъ   общесі!венЕыыъ  фоiімамъ,    `нредФ
ет.dвляк)тЪ`     СОб(1ю      of щlе      3tlк(+ны     дЕячелЬноСти      «f;fjщеСТ`В@НнаЕ`®
чел(tвlжа».  ,I€ttнь.ретные   3аконы   фtірму"руютъ   дЪЁс"iё,    обнаFtун

_   я€еше '  оf'іішГхъ  ~.зак{tновъ  въчистt`рiи     отдфльныхъ    обПlествеЕЕнхъ
FруIіп?.   ИGтitрикъ.,   пе,сьро.іьву   `о_нъ   о{.таезся    иt;торикомъ2    инЪеЕъ
дt,ло   ТОЯі,tЮ  `СЪ   ЖИВt й   д*йi}ТВИТеЛЬНОСТЬЮ,   ТОЛШu   СЪ     КОйКРеТНЬiМЕ
®бЕарjж€н!я-ми     UбШихъ    .закон(въ.   ВОтъ    ПОЧеыУ,    ВОПРеКИ    ОбыЧ-
ношу -Ме-ТОду    бОJ!ь`i"н(;тва    и3сщБдователёй-маРкоиСювъ  !),     устаD
новлf.нiе  иЫеЕно    чаt+тныхъ,  IюнкТретm]хъ+ заRОно`нъ   ра3вит]я    даЁг
НОй   стРаНЫ`--еЛИНеЗ`ВеНная   8адаtlа  иt`1oриКu;    d-бmi9   3аКОЕы   МОГУТЪ

``~©лУжить   дЛЯ   НеГО   ТDЛЬЕо   ме'i`Одоыъ,   средСтвомЪ    ЫЪ   ОЖрЬіТiЮ   Ча6Е-

!) Какъ  ,общее    правило,  такой  методъ   встрЁчается    у    жарЁ€сш
нбвъ-и стори ковъ  (несмотря  на  такiе   f_лестущіе   образцы    правилЁг

:g:?я М€:,?ЕЁ%'ныКяаКЗо  Е%%::%ъ КоатУнТоСЁ8:fя)хъПиРзИс#%ggнi яТ  ЕХ::  «LЛеУs:,"ЬТgЁ

Ё§Ёf#gрк:fъ;,в%Ё:о:::т%:#ц:ь`\}:«СПКЁ€дЁ€:`iB:Ян»ниПкОиКРнОоВвСъК#LО;г%ТQаоКц}аелЕ:%Е3йГfОуМFЗ

Ф®краль' tэ



i0d в.   БоричЕвск1и.

шшЁъ   3аконовъ.  раgвитiя   даннаго   общеотва.   Въ   соцiо,іI6гiвя
яаук_Ё %  общивъ  3а&ОЕаЕЪ  соцiальнаго  ра.звштiя,  н.iрнси-+5мъ  \вш-
®тупаетъ  RаRъ  нdучЕ"  те`ірiщ  оправда,нная  фактши  и  прит`я?аюФ
щ8я  на  общ_е3начиыо{ ть.  Но  въ  и стор i и,  ваукЪ  о  шнврешыхъ
ваRонавъ  ра3витiн  ощъльЕь1хъ   общеотвенЕыхъ   обра30вdнiЁ,   нар-
всшвшъ  _можt"  и  ді).іженъ   выступать   тоі1ько   какъ    ед`гшс"евgыЁ
®Ерого.Еа}чЕШ    нетодъ`   раскрытiя    8тиЁъ    Rонкретдщъ    3а-
Е®шовъ.

КаЕОвы  RO  Осн\llвНы`е  нетоды   установлрЕ§'iя    этихъ    3аtюЕоЕъ?
®ъ  точh-н   ^3рЪнiя    «предустановнf`нной    гjiпмf`п€,I`     п.`т,,,t,.,^   ~_:  -___ь  `і,Uчhн  Брt,нін    «предFстаношf`ЕноЁ    гарыоЕiи»    научные   прit3ын

G,яЪдовате.Iя-марксиста    очеЕь  не   сjlіtзRны: ,  ttнъ    долженъ    свестЁ
Qтг.ггt`п#г-тr.     ..„      ,`,.         ,`___     _[

_-_  ('    `' --_       ,1v`J.J`.~11 u       \,DоU1_ц
ЕадстроЁЕу»   къ  ея   «ОсновЪ»,  т.-е.   ОчистЕть    ее    отъ    всего,    что
ЕtF,Jц,тгч       f,п       гt.`„^-_     #__,   &         __

_   __-':--'u      ъ,v      vL-D      J}Ut,tu'       чгцJ
дФдаетъ   ее    надстрUйкой,    и.   LаЕов€цъ,   наыл?ить    Еа\   п(jлучед`Ёы®
ЕТtf+ПQП9Т`LТ     tТ.+п   .іL-.т ..,, т,;#\   ^..,`~_____

__-`     -.`_-,_J    `'`э`1+:|JL|J®|е``_врfпараты  надjtнжащiй  \9конониг{есЕiа   ,ярлhшъ`.    Тжихъ   ярды&овъ
всггда     дtjсгатоq"    къ  услуганъ  нзслЪдіjвате.тя     готовыЁ     схеыы8

-а@р,ЕF'аnWЕірF]L]п     nq     .`,`гг,\г`п_т,:„     h^,`__.  __еор,тавл?ЕЕыя   Еа  оt`нова,нiи , ре.3уIьтатUвъ,    уже`   добL-т-:i`х=
МарRса.   {iТОТЪ   СВОеОбРа.!НЫй   И6ТОгПНЧеl.R1Ё    мtТОдЪ,    У[Llдо
фПgbі`птг-»п _ `..` т` f.^ ,,,.. 1-   ` &` .`  _ . _ _  _воторика:ыарксиста  фармацевту,   ЁоЕечно,   не  -и'мПЪ-6тъ`
ЩаГО   СЪ   МаРКСИ!3МОМЪ.

ВО-первых'ь,  `Еи   fідинъ   $JейеЕтъ    общеdтвенЁой
®ущеQтвуtJт_ъ   и
®твеннымъ  пЪ.
витiя  нt;Ъх
®ТНОШеН1й. В

Ф3t`,натрііватьсj!    вЕЪ   связ.и

ничего   обm

Ёи3ви   Ё®
съ  общы

ОсТаВ_iЯОТЪ   ЕIеОбХОдЕгМОе   УG.РОвiО   РаВ-
въ    тUнъ  _чщсщЪ     ц     аZ$оЕ{jмиqеі.кихъ

каное
®собенЕОс"Хъ  НаIНtіГО  9кtjнt"ичеG'Еаго
б©.зъ  вниманiя` дЪя"Iіьность

ПОЛУЧИЛИ  лбЫ НЫ-ОбЪ
и  бы  мн  оставили

П}СУдаРСТВСЕНОй     `ШаСТИ_   МОСR{JВС1RаГО
на,ротваr ` 8жрЪшjс"вше`й   ешу  -всi   класt.,ы    jі}сt`каго    общ
ТОчво.таRъ  `ж   Еамъ    ниFIОгда   не   удаjіrtсь   бы    пос"шутьл
АйТ`.ВЬП(1fТ           ТТJ`т`і`т.        ъ   `+-,`sL        _  _®бра§ныя     черты    Еашей   эг1Охи    <реОформ-ъ-»  -и-наiЁёЁ:

9€'rдШ  `бТ  МЫ   ВМtіfjТЪ  СЪ   М.   Н.   ПО#ЬUЗсiи-м-ъ\  8-;6-ы"iЁрадищiи
.     ~   раженiн    і3ъ    ума,хъ

руссна,і`О  гоf,ударе,"а  и   ея  г,воеtjбра„знtшh
крестьянства.     УотФнUвить   `Зак{tны    эRltношищ

гйL!ОМЪ    ОТФ
о    _  _ _--v+,,^ L,,     t,,JU»,\,tlut      с,ф],uuвзщq

чесRйгtLржвиіiя   дtшнU`й    страды,    не    принимая`   во   вЕшIаtliе   ег®
Еера3рывН{tй   СВя3И   (}Ъ   иМ`Ъ-ЖСQ   саuиыЪ   Сvl8данНОЁ'`  ПО`ли"чеСвt)й   Н

дажо     идtэйнtiй   `н |дст||`Ойкогй  -8адача  сокеРш.еВнО   Н-~еР.dЗрЪI"шаЯ:
&uатглфг`гійг.,._       t,„  `„.,L    ..   .__«надстрой"»

__  _         ---`,`--`=`+ '1+        :ъь       о1;ю=

условiрмъ  и  с"муломъ    н-хъ   іальнфйп]аго    ра;}витiя.    Это

_ _ Г   _ _Г  .,.. J, «LJвLч'аі`mотдф."ы  отъ  жt_tвоническ-их.гъ  сотношеній   и   яв-

ню  даледо,  н-е,   новtt.   но _  его  стоитъ-лишЕiй    разъ    ttТ-Iіфтйть:
t,ъгt,{,\          --^           ____   _       _,

_  _     _ ---- '-_.-       t,u'',LJ       \,1i)J J}LJтL;Dj
8а6ы"ющiе    его    и3сJl?доват€ли  склонны   исвать   стим.тловъ    ра`3-
витiя~Общt+ств!ь  Ее  въ  самиж  общественныхъ    о"ошенiяхъ,  а  11®

::своелшОъРОН[Гри:цТцъgd[:?.'эВтТ,"вРО?3€вТр?аЁ::::'е:iЯ-»гт:3F,и;Ъ;::3Г:МИ6
«перв`IдвщшЕ  _силЪh   шс6VнЪннО,  находится   въ   IтропіворЪчi-и
®ъ  основной  lIр8дtГОС|Шкой  уqеНiЯ  Мчркса:   Обществ€ннtю  ра3"Тj®
соfiершается   ніі  IIгtдъ    в,Iiянiе№  внЪшняго   давленiя_,    а    въ    ешу
Ерисущей ему  внутЁtенней 3акономЪрностй.

Ё;!:=ъ!О'кбсъ;;i:%:т:Е::kК::#н;;c:#%iаЁ§i::ЁЁЁ;ЁЁЁЁ;Р:Ня3й:i:ивъdс?О::ЁТов:ЁТ3В:е:Н€Н::*:т%ърдо;ЁЁ

&:Ё#оЬенв6н:оИ„Зу;с:гр;:о+г:іЮzъ:еm:tYsчd:]нv`ig]::э:kд:а;';;%`т:%ЁЁ:(,сМgi:в:Е:И%Е%'бр:dжКеhн,яКаК#.-
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соблюдевiя   n]mіго   этого  требоВанiя    не]{істатпчЕО.    От-
Я   части   обЩг`стврнЕаГО   ЦiiЛаГО   доЛЖЕЫ    Р.d,:iСнiiіРIінаТься   н8
вЬ  связи  съ  оFіщеЁ    внутренней    за"щ9мЪрЕіjі.тью    цЁ.1аго:

©ЁЁ    долшны   `позЕав;іться    во'-всемъ   ьш(tюоб-ра3iн    н    св. е.бра-
8iи    своихъ    сочетаЕiЁ,    -свОеГО    В3аймОдЪйС[ВiЯ.    Есш    пзtt]Ъіова-
іi`едь    и'€uЪетъ    дЪ.іо    с,ъ    рас.чл`ененнымъ    кjіасс(івьшъ    Qбшеіітвннъ,
раввитiе    н,Ототіаго    сове,ршалоf,ь    въ    силу    с(j6Gтветшtй    вн.преЕ-
Ёей     ЛО"КЕ,    ОЕЪ    дОЛЖtШЪ,   УЧеСТЬ    Ве    ТОЛЬКО    ООНОВНЫЯ,     НzіЕОо-
нЪе  обшiя    em  противцрЪЧiЯ.    .НО    И _`часТнh]Я,    втОростеIIенныЕ.-
®ОЛИ      ТаЬ-Ъ      Н{IЯ;Еl)      ВtіlРа3ИТЬСЯ,  '`   ПР(iТИВОРi}qiЯ       ВЩТРИ     .НРО"ВР-

рЪчiй.     ТаЕt]нъ    п.тте№  ' Каутскому    уд`dло№   вскрыть     вну'і`ре`ннія
ЕlРуЖиНн      фР,ШЩ3і.Вt`й    РеВОЛЮЦiИо     НО  'ИСГ1.ОРiЯ     еоТЬ_     Ве    `'I`ОЛЬRО
боDьба  Еjlаt.{'Овъ  вщтрн  пjсударс'і`ва  или    в8    отдЪльЕыхъ    групп_ъ

Еласі-'а:     иі.ті;рiя    бhlл'а   и`,Остае`тся    до  сиЁъ    п_Оііъ    сh`рытоЁ`
{госуіарсч`вт!)  , др}гъ    съ

РОс[.iя     пнеЕнtt    принадлежитъ     нъ    чиt.jіу   тtjс
ЁНОй   бііРЬбоЁ   Е.IаССОВ\hlХЪ `ОбП,lе{}ТВЪ

RttТОРНХЪ     ВНЕШНiЯ    СТ(}ЖЕОВеЕi#   ИlР.dЛИ
внутрЁЕвяя   лопік*   ея  g9бществеш.dго    ра3

Ёиіiе    I'Uс+.iи,    ра3снатривiіетъ    ®го

внутри

@ОЛЬ,   Чi5МЪдр\JdLч,        ,.>н*+\,      с,..J.г___ ------                           Lz)    __-

®i'ону   I1лехФнt]въ  пііс,тугіаетъ  соверп1енно   правmьно,_  R\іГда,-            .              Т.       _   _  :  ._           ..    `  г`,ъ...`гп.`.і  г`..`/`і

НРОёіТЪдИТЬ     ЭRОНі1ШИqеі.К()®       РаЗ
шё  `тоіIьRо  въ   Ерразрінв`нtіЁ
ЕО     .и     въ     т+й     свіtеttfір
ёЪ    ВОТ-ОРОй    ОНО
СЛОЯОМЪ, -ИС]`ОРИm
ЁХЪ  _  Своеобра8iи,     Ч`Т-О6Ы     ОТкрЫj

ея   политиqесЕимъ   строенъ,
ду_цародноЁ    обстановкt5,

ЁЪЛЫХЪ     СТО.ЧЪГiй`   _1).
ёснш   отношеЕiя  `ръ
©   3аКОны    иХъ    ра8-

Ой   ф"рмулн
же   ые,Оду,

агRъ    нщ-

теченLе

витiя:  иначе-онъ  Ее  гдаеiъ  намъ  ничсго, `:Rрт"
Ё-Ё-а-б,тlэ-н-i-;-тъмъ  боjіъе  онъ  обя3анъ   одФдоват
iвсдн  рЪчь  идетъ   о   нjакихъ   сложньіm  ОФра3ов
®тройRи.

ВЪ-третьихъ.   Чт\Обы   по3ЕатЬ  втО  свd8Обра8iе-ОдояБЁЕ#хъ ` яв-
яеЕiй,  иотUриR'ь-матергdлис'іъ  долженъ   исFодить    и8ъ  Iірцt.,тЪйшихъ
®jіtіментовъ  обіщ{."еЕнагU  ра.звитiя.   Какъ  вто   дЪлать?  ЕGш ` рЪчь
Едетъ  объ  8ночомичеt.RИХЪ  ОТН`jШеНiЯХЪ,    ТО    Ра8РЪШеНio   -вопР{юа

g:веПнР:#:::::]ТеЪнtg€:8:'ОХ;Ъре:%`]'`Е::Е:е:':::;аЪнш8?LРJ#рН3сН,[ЁiшПиР::3:3е-
шентами-нрошiвtjди гWrіьншми  силамн  Но к'tікъ постуtіать, есjш рiiчь
Идетъ  объ яВленiЯХ'l. бодЪе сЛОЖtlЫХЪ И  УдаЛеННыХЪ ОТЪ`«Оl.Ш)Вd,нiя»?
Усі.ановивImйся въ ыiLрRсистскuй  іщературЬ  шабдоЕъ  отвЪ.Iалъ  на

і)упущечiеБтогЬмЬм_.€н_т.?<`.€.Т,Т}^ф.?$gЧпНлЫ::йпПLРаВмТ.ЛжепЩVЪтЕ:ъНvажР

Ё§ЁЁ;.;;}ЁiЁ:jg;ЁiЁйiTЁ(:;е:VИRеiЁе`:Ё;а;{Оh:ё;;ЁjУ;:€н::Ё,gЁеЁiЁд:сЁ)Ёiи:е:i;:тйо:#{ЗвЁъu:t!i:ЗТгК:ОТВ:Ы.#32Ё

ЁiЁigо;:ьi::6кй#i;Ёjл:иЁ#ВЁаП);в:jИ{РJiЁЁТЁЗи1jЁ:и:8иЁgМ;В(';еiЁИе:iЁъЁ#ЪgЁУ%М:ЁэЛт±и;`ЁV;{Ё!ГзiЁ:l;
Фчеr,ь  рЪдко  Тірин"ались   къ   руковсгд  тв,v;   до  сихъ  поръ    еще    нногiе

##:С:::[:::FоСрТиЪч%Скiе%.акП::РкОаВh`#МаЪзлСоЧжИеТна±gТR[еВвОсЭк№оОйЖЕ;'сМи:п%€Зg::

gаЯмg#;нРаМрdо#::"ОъСВООf$оЖшд^:#;:мКъРейТмЬеЯн%~э:3ЧнТеИвнбие::н:еСlКоадГнОаЁГ3%М&#~
жайщихь  Iіричинъ  того,  что  ііереживае"ыя  событiя    3астали  врасплохЪ

`,тsорiю  марксиз_Ма.  -                                                                                                      `.`31.



Ёё ,   Ё`®ричЁSскgй.

gоОдд:биН3%Ж%::с:gтаt.;i'gТt::тRоЪшъВ,К::3МоТнЧ:,:g#gЪв:,ТяТ°нТ.:::3:Ы:ё,ГЁF®
®аI€онhl  экоЕОШичеСКаТО Ра.ЗВИГiЯ  даНВttй  ОТРаН111,   а   3аТЬ`1ь  дURа8}н'ваF
gОсь.-что  Ра.ЗвиТiе   На3СТ'РОtКЪ  «СоОТвtiтотВ\уетъ»  Ра3виіiю ихъ эЕ€і!ноь

gаИ:::С'#р33::Ё:JiЕg:Dд[?.g,:лНъ:?ваШт8еТл°ид,°Е:къ{Т+:,ЛеЬЬ3;,':g4вС:'св:iНiРgF}.{5ЕОТ
рiи  германсЕоЁ  сfщiз.Tъ-демfjRратiи»,  ГугФ и  Вершіrте#нъ въ  «Пррд~
аиротвt!нникахъ     новЕнmяm     f.,`ттi..п,,D"`.       п`     -.       ,    _   _-.,уг."„,L„„Dво,пррд~кахъ     новЪНшаго    -с(щiалн."}»,     Покр-Овсh.iй     нъ    свItеВ

п6торiи  оъ  дрввнЪ#1ш1хъ,  вр"енъщ   Въ   резу`тьтатЪ   ОЕ€а-
tIl`/Ъ    т`сі_тDітт`fп     іt.`  -.L__.   ___=

-г    ."v.Iw~:-іJD    Нt;.JУJIЬВ.Ш'Т}      ОЕ€аг-
1-нвалоСЬ.   ЧЮ  РаЗВИТiе`mдl.ТРО9ЕЪ  €ОНеРШа.1ОСЬ    ВЪ    саМОмь    стро+
"ъ    сііг.тасiи    съ    общпніl     пгнгіжрдiямы     ,,.г,i`^.„^-д     m __,_ш     U,,і.ід`ігі     %     Uі)IЦИН1I      ПШОRеgiЯМИ      IIЗВiі1С|НаГО      МаРКСОВ

редmлов].я»   въ   «Критіш,Ъ   поа!IтичесЕiftй   э#Ошnмiи»   tд   tгf,ьп   m,ъ.`.

__   _    -Y-++v-:,u     фа{аIцt7>шiqtt3oфіщіiL.тьнtшъ  "анифеотЪ   48-г6  го]а.    д9с'fа'I`ОчеЕъ  лн-   таФ
ггjдъ?   И tа,IiHгmя,нiд `  п т,,v..ттлг,^    ^_.`jL._

п `        _`  ...,.        _.     ``,UггI+tіг`,D     Iіud!l|И.ЧеСk.f)Е    Э,КОЕ"iИ»    И    RаЕ€Ъ   Рit:3Ъ
О  тh  путямъ.  Еоторые  бш.ти  пнъ  пред"саЁш  еще  въ  3ЁамеЕЕ!€t
jмъ   не!tфіщi?L.тьнtшъ   "аниfhрf`тt    djа_m   п^,^        тF^_.___

_~    .V    1`/Цtu.      Щ`t/JUIС$IlJЧt}Н.Ь    ЛИ-     Т{
Иtс,I*дованiе   l.L"х+інова  отвi5чаетъ  на  этотъ  вгjпро€
нчnип;i,трпгLпг`     Т2гr    ^.,.^...     _j__,_

_  _  -7    --_    `'``'d"J    +ь"щ
И,Ъ   ОТРИЦ;dТеЛЬНО.    ВЪ   Са+u0JlЪ   дi}ЛЪ,     ЧГО   С.ТУЧ!1'ЛОСЬ   бЫ
l._ТР,лf"ч`   `пvг.рtt.jт`^    ..,nm..._        .__       , '        -____     -_.-J   .''.'`,Uт|,     urн`dтелемъ  русскаго  «іIутIі».  есди.бы  `Онъ  упуспfлh  и§ъ  -Ь
т'АIIL\.lъ,t'i#      г\-,\-sL      ..JЕ'  __---пtt®"тичесЕiЁ

Rременную

стр.Ой   об]та]Эетъ

mу`ю    ое,обенЕюс,ть    Е{
®т`мЪtTенную    `Нле~х{q,н

собсifЕ[ешой  шутрендей
СЧQТЪ    О|f РедЪ:НЯ-еmЯ     9КОНОkйф

8аЖОНОФ

и.зслфді2ватеітю    шiкоща    но

десн-Отjй

Оврt`_менЕiаг

уд@-мюскiівсtсаго  полити"
приб.Еil,3шш

насjl*д€;тву   в`Ё
р[,!ть  `Fла-внфйц

оd""іIегкаіго    ръавви_'гЁя>
._-----э"('мотря      Еа   `{tтgталn6ть     рУ{.Qк3iхЪ

\  , ,, m,т .   _  `` ___.  а2ОТНГіШеНjй,   НО""Че-СКiЁ  Скрой  -РУf(."ГО
ъ      _    _-_±.__ _ _ J_ v -

ЕО~fj`У_Т_iiРГ,Тgа    «{tУМЪЛЪ   ВОСПОЛЬ30РаТЬСя   -itЪ__-_-.v--`'`J`''-'u'u`J'д       п1,    \,('щ

раши'   йоч"   всЁши   8-zівоев?нiяыи-   европеЁсtюй_   тех`н
Фбр$а.ВОмъ,   чтобы   по.зmm   f`Qf!д,`f`пФDi{`   г`ф^.ti--n--     _по.зЕЁать   свfjеобра.зiе   Gяf+ЖЕI.iхъ  'яв.тd__   __   г„.,_„,   vл,гmг[I,!дь  `лн.'It.шii  oftществешп

ни,   ист`о`рикъ  н8  мояgеіъ  удово.]Iьствоваться `снедецiаАЕъ  их&

ТnЪрЁ':twИ,:ЪD:.:ЖТ,ЕалМ.Т:i~еЁъ  доля!еЕъ  `учесть  иж  соботв®Е®ЩТрр`НЪЮЮ  ,?аКОdОМЪРН-Приведзннь1й  сообразЕё
(жонкре"аго  ` истоDиіif!t.Fcn m

я  марЕса|-

-равборЁ-
кn'  н8

юі`ся  Е  шутревЕе`Ё   лог#RUй   самt]IJ

eі`щjія  нач#нtjе'і`t`я  съ  того  момента-,
'тФ,rтL_,   h\..Ф_____                Vживuтны-мъ, дЪлаюшимъ орудiя » ЕОг

во3вh'.'lJа______    v,'Jд1u,J -.,, U,,г}"'l]
®рудiй  труда,  человфкъ  начинаетъ   нtjв.Vю  эт1Оху
Нnй   nt2ПТmПim   ^m^   ..^___3_-

__-`.`^`-`,`э,     Бъ\,ulгзJ     €
иой  эво.тюцiи:  его  иетгtрiя-шіреt таfLтъ  біш`

9f;0b^9wР`ГЗлН_0~В`Ъ   I  СТа.дОВиТся_   «исq{tрiеЁ  его и
€пле`kаmвъ).тем-н-;-а~-Ё;Ё%т`в"ЗJU.Ё`:РЕГI:н:Z
шгjсти   устуiтаетъ   поfтрflенно  щi}сто  внV'I`
",tl# --^ -_ВFЪРНОСТИ,   ООВОбоЖдаЬ

$ЛОВЁRЪ   СТаНО€
сь до ушітреблfЕiЁ

вт,  гвtjtJй  есLтестн@нь

рitLйесте6тненЕЁэ!kъ
урств{ішIjlхъ орга,н{tвъв

Олtt"чесЁой   .заЕономЁЕь
_  ,` EL -ь

=:;#Н,:ел%%ТчОесВтНв%'!РоРт:Н:gно:°рЕ]i%ЧтЬв%%%а'Зг';К3:#
в    г>hдггй      ГТ,`,`.-.^€

_  _  _   _.    ^+vLj.`дvіотннПJ5{   Ш)д.«есте8твевнtjйФ   ср_ед#.   Нів+ая,`  €Обшеt.,твенн.ая»   6ррд_а. .прi-
соботвеНЕ"     внУтреннюю     ван,ОЕОшЪрВQОть,      ОТаН(}#штс&

oDгатиіірдR[iмq   t,д  „.Ф.~    __   _.
.          _._.,.г`„щш„      фсuwнumврнQсть,      Отанt}#штея

g:#FъЪо°дРвГt?вЕрИа'kееСЁiТоМЪиЦЪп:ЕЁgБж?иЪвg%Тт°ъР°%%yгКъВСРЁр.gj':еаШ»еТЗ;`}}ре#еЩъ=
`Э"мЪ  ОlfредЪляеТся  ПеРвОе  уп("Янутое  МеТОд(|дО"Ча Ro8  трfэjiОваВi9

g:tFьКсОяИ.ЗвМъа:и%Съф-ЕЭеЛОетШд%Нл`иЬ:ООйб%g:.:gе::а:ОЕуg#еЧ:gе#Ф%g:оЫm,Е{kа{:#,jасТтРЁ
цЪдаю  н  въ  Еепрерывноыъ  в3аЕ;нодЪйствiи  др7гъ  6Ъ  дргГііНЪ.



^`русскои овщЕLі`вЁннt ii мысли.

ЗаЕОЕЫ.    ОПРеli;-ЛЯЮШi®    РОЕЪ     Е    СПГ}ОО_бЪ     ВТОFё
Въ    .естеfтвеянt\й»    федЪ    дЪЕствуютъ    одЕа    на

яруhУю  дишь -слi}пыя,  бр3сіі_3Еатеjlьный-силрI;  Еаііротивъ, въ  собщ8-
ЬiБе-Ёноё-»'  сРедЪ  дtйгтвгкітЪ  лЮдИ,   дВИНИhЫ9   ottзfiате.іьнынъ   убЪ

енiемъ    или    с,трас,тьнt.    НО    дQ   тЪ-хъ    іі(фъ,_  цоЕа   общЕігі-венно©
ытi@    въ     его    пi;.]онъ   Ее    mtд"Н`Я©тсЯ    Р-УtiОВОдр,тву    е]иЕаго

gбйрс`твеннаго    с{ізнii;нiя. -дг)    тiі`хъ  шъръ  стnлЕновенiе  зтнхъ  без--
Ёиq!енi€ьіхт.   стреM.ірнjй   и   дЪРствiй   прив(tдитъ  общес,ТtірннунтI   f рр]г
Еъ  forтоянiю,   пц]o6ЕfjмУ  еt.,Те(.Тве  giОй_ ОрепЪ~Съ   еЯ   Ее`и3мiiннт,іни,
$слЪіть"и»  :з+iБг}н.лыіZ.  до   тЪхъ   ппръ,-поtЕа  -борi ба   чt]ловЪк-`а  съ  гц}и-

родо#  не  но.:тав,тLJЕа  і1одъ  е`йиныЁ  цmн{"ърЕiъій  юніроль, Lобще-
Фтвенная   t.реі+   нъ    ря   цфjюмъ    и    ра3Rитitэ   ея   отдiзльныхъ   чаf,тt.Е      >_г;..

{|дчинян!тся    €г.1Jh`пnilу    3аКОнУ»,    Об!]аРУжикающему    Себя   перittди-
еСкиь11I   Ррвn.1н  пiяШ}    (.ЭНГеЛhСЪ).    .ЭГ{)Т'Ь   3аКОНъ     ГЛ`асиТЪ:     ра3ви:1,±
с*хъ   ч`аотр#   t;€ішрс'тi{ен"m   цЪ.чаго, Оіррдi3.іяется   Ее  ихъ   вн.Vтр,g
©й  закономi}рн{tстhнl,  а   в.Н Ъ ш-Н е, й  ЗакономЪрнгtстью

$КИХЪ.От'нсіішЕi#.   О6mРvЖ.`ИВа,Я   СебЯ    Т(}.іЬRО     В
iiТ_РОТИmрi`qiЯХЪ   МНОЖеСТВФ О"ЪЛЬНЫХЪ  ЧеЛОRЁЧе

РОТИВ(JС,ТiіЯlIJL:m   Е.dЖЩОй_  ИЗЪ  НИХЪ  С,ЛЪПаЯ

витiя  эк
кн('веФ

®готъ С, занонъ-с!"вп.]ъ  нег`ргани3oван нfiс"  ООніеt.,твfiНнаFt) -і
отд:ичаетf,я   поjаt!.іяюпіі й   к{энкретнпстью,  t}тъ   к(jт{`рnй   чiіjlов
Ш3баi3ИТСЯ   ТОЛЬitt  ВЪ  СОЩаЛИСТИЧі
нiе Марн$а`  в{t3.тнтаетъ    на    с,1юи

кретнttФти  этtm  8акона,  Об
йс,т{+рическi©     ф#ктт$    въ_    тЪ   гюЕровъ1,   в
$ами   но  мБт`Ё_ своего_  ра3вер"ванiя» (Л{!б

шъ
леЁ   оч-ень  тр

Овиться на ті

:ОРЫе    оНИ
ла)-йбо  и`Е`ачеL  общtЁ

$аЕmнъ  преtв-ратгпt.~я  въ   отвлеченную  фttрмулу.   Этимгh  Оітр8~лЁлягетоя
гUворяще©второ6  вhQгавленнье  выше  мет{)долUгичеgRОе  требованiе9

©   Ё5UннретЕОСТи   j461oрическаго   иЗслЪЕОванiя`.
к*ним

ФОкр'    что
{1а  сiгс,опSt.d
б$j!Ъе   ра:3виваiтс (фl

.твалъ     €неті
й   mйкре"остн --д9с

авлtjжимой     пр]урочрнЕ®{.ты€``
`6юifiquе)   оf`щес,твенны-хъ
ба   оftщественнаго  человЪн

еЁiй?   чъмъ
риродой'

мъ  €`ОлЁе  Услг_tЯВняет-с-я  та  оистема   отноiпеНiй,   КОТОРую~ыы  на3ы-
Ёаgмъ    общеt'ТВОмч`.    ЭтО    усj{ОжНенiе  m   ОграниЧиВ'аеТся   Е,(` Л и ч о-
$'т в е Ен ы мъ   р--t_tг,тUмъ   об[шс,твеЕЕ!ыхъ  функцiй:  роgтъ  власти-чб-
#овЪн,а  Еадъ  пр,уродоii   неи3бЪжно   `вьi.tываетъ   ихъ   вач$ствен-
ш®е    Ё!г3мЪнен1е   и    создартъ  д.1я   Нихъ  особую  ВнУq.реНЕЮЮ`8аЧОН`шЁрность.  «Н\адстройни»   прitібрЪта-ютъ  отніtсительную  г,амост(iятельр

jНftСтЬ-И   ТаЕиМъ   ( бЬЯ®зомЪ` Обнаруж.ивается справелл11во1.тЬ ТРетьЯГО
iвышеу-помянутаго  тррб{tванiя  мртодгtногiи  марgсизма.`      нодведемъ  итоги.   прндыдушее  и:зложенtе поЕа3ало истиЕЁоt'тв
ипей   научЕ`аГо   ь1ето]а,,  и3браннnй  пргітивникайи  «гармttнiи». Тспеіjь,
ножончи#ъ  съ  теttрit.й -«Lга-,{tмuнiи»-,   мы   можемъ  обрtt"m{.я    къ-L  уж©
ФшТрМнЁi:РЁ<#.ЕУ}8:`:`,]g;'СУiд;':::::,?`;:gк::,Ткаот€,:}g'L],:#Ке`dйВп3раоИтJЕ°вОпТиН:)Ё

®предустшttвненнttй  гарміщи »?
ОШр®dЁлеЕiю   ЭНгедjiса,   ®надстРОйЕiи»  вЪ   сво®МЪ    рq8вйТiН



Б®ричЕвск1й.

счетЪ»  ОпредЪляются  эRОноничесkинй   отнФ
шенi"и`.  Ллеханt>въ_  постояЕно-  hОд.Iеркиваетъ,  что    ра.звитiе   Hk`айФ
еТрttекъ  ли|!]ь  €коСвеННО»   Об1,я(ШяртсЯ  Экt)номиче|.нпмъ  ра;3mЁiешъiо
Е.зсл+$довiітель   ёвііIсшіIzъ.   надстроекъ  до.Iжёнъ  прIіниt!ать    во  вЕйФ
мавiе  д+йс:,твiе    1іЪнаго  ряда   прft№жут{tчнЬIхъ    8веньевгh.    К.dутсRiЁ
ра;jсужіае{ъ  даже  о  п р е д ф л а х ъ,  . _въ   кяh.ихъ рысшiя на]стрUйЕЕ
ова{iыва,н?тся  і]еган, стоятельншми  и  3авilсятъ  отЪ  «Осmванiя».  до-
отат{1чн_ь1   лн   3Тн   УКаЗаЕiя?``_Це   чУВОтВУЮТсЯ   лИ   ВЪ нИХъ  о.1Ъды   тог®
Пр9тивФіI(miів.]енiя   Еадстройки   и   ба,зира,   каh.ъ    прUiивоIIОлt]жЕьlЕъ
8лемt.нтtівъ,  на  коmромъ  так.ь настаиваютъ  стrtронниh~и -«гармг,Еiиэ?

т     __    __  ___
д  СТаТОЧНЫ    ЛИ    9"    УRаВаПiЯ    дд-Я    `И3СЛЪ./l0"Нi;-  «-В~Ь;СТ1ЁЁ+±+Ъ-;

:ірUгh.і,..J   Въ  слфдующихъ   г.тавахъ  вш   ггоIш_Fаемся   р-азобратьоя
итіtгахъ    и.зрлЪдttванiя    «высішіЕъ    на,дстроеRъ»,  ' которое    яашъ

т1  _   _ _ _  _  _  __=

НЪГtОТОРОе   боЛЪе   Ч-ЪМЪ

ъ
--,       _-_  `  `,г`:,`,       д1\д|аJв

далъ  П.тtіЕановъ  въ  пНрвыхъ  дву.`ъ  томахъ  'сворго  труда.  Мы убЪр
димг,я   тUгіiL`   что   этn_тъ   ві+ііросъ   ннЪеtъ    и

чеt коо   8"ченiе   для   того  оі щес'Iврнн`аю  уqенiя,  для  котоф
щгйная   надстр{tйк.а»  никогіа  не, б"ла   и   L
тU  шертвымъ,_`напод$бjе  рнсуЕка  на  отолЪ

gпввоЁ    3tпші-ниRи   і+аf,лЪдiя  t.в.   Нс-і
$`іШЫМИл   Р1ШljТt`ЛЬНЫ"И    ВШ_В()даЫ14:      I

н'ожетъ

а  ЗiіпадЪ  первыЁ
вла,стн    съ

твернiIй    мечъ   свЪтсмоЁ
вj!аt'ти`-до.іжttнъ  пIідчиняты.я    ыецу  д}`ховнt"у  вЬ    инт€ресах-ъ   ЁаF
РОда,   ffОТОРОмУ   ПРИ"д`1еЖйтЪ   ПРаВО   НИ3Ш|Ж?нiЯ   И`  даЖе   уШерЩВд®-
г,="      ^1  J`-_    -_      ___      __
Цiя   с_вiэттt.каго  "ра,на -mоL  влаt.-ть   государя `Ос,нов-`аЁ;П-
съ _нарgаtшъ.   Съ  этой   віjиЕt.твующіЁ   иіеtjлогіей    «мон
Цлехан{івъ   сrt[mставляетъ    движонjе   р_}'сі.Kой    общес"е

oF_Овор#

Ери   аналоги.III1,1хъ   условiяхъ.   пещонаі]аиьно  это   дв\ияБенiе`  соверФ
mалt_"   нъ  'іомъ` же  ЕаіIравjlедiи.  чтб  и  нtі, 3а"дЪ.   Руссвi®  дgховт

_--__-:-___г+---J  `,`:.^,Lч     фд`_Jдufю=

Ёые-"сатеш   3аимстВОвали  у   6та1`инъ»  те6р1ю  двухъ  мечей.  даак®
I0(`ИdJЪ     I{0,IJіНК|й     НГ`і,ТаrіnгтI`ллiітіі    ~іі`гіітIтлгі,`і,,пi`     п        ,L  ~__  _____1o(`ИфЪ    I{О,1ііЦкій    ПРttВ{j8ГЛ`dСЁiЛЪ  '«МУЧИТеtТеМ

благі,чtэr."вHго  паря,   а   патрiархъ   ±Itlкt,нъ,
вмЁшате.]h. і`ва  .і.вЪтск{jй   власти   въ  дЪла  духовныяf  сталъ обвиЁятв,

«дЬЯВОJ[ОМЪ»    Я®
Иi3ШИ€Ь     ПРОТИВЪ

ее   в'ь   «.}"гченjи»   н:ьрUда    и `.доmа:зшаіь,  -qтО  щрБ  долженъ    бытЁ
`«шfнЪе   а[jхiгреящ  (jдЕаRo, 9"   вьIотуI].іевiя   рVс.сьи_хъ    ващит`вик®вqь

Ф€аПОо1()jlь{каI`tt   УчеНіЯ»   Не   до_ШЛИ  -до   ТаКиХЪ   ТiЪШИТtLлЬнЫХЪ     выв®~

дf`нъ,   Riікъ ,на  зап`адЪ: ва со6`jрЪ 16б7   года русскiеiераряи доёида6Ё
Нри,зна нiя те(tрlи «днgхъ t.вЪl ильНик(tв1 », НО  Не оС,}jЁЛилиёь<по$тавитв
Фопр№  o6ъ   ихъ  t.равн`иТеJіЬЕ{tМЪ дог,ТОи_Еётв`Ъ.  0tШо3ИЦiuЁная мыGіш
вашихъ   цtlрtl.овныхъ   пис`ате.1ей  оt.ТаНОвила(Ъ   На   I]ojдорогВ;`   а   въ
ЭF°ХУтjz::tТktажеСОt#;Ш_е:,:%нЁП::д:::уИ:":Ье:t!,ТсРтdьВТ]Ъgт%°±ИпроМ,8ggРg:еЁ:

g:::,::#3шМгЕ]:#Ьihtft:::gtЗgоЁ],:дЪ6:g;ЯdНг:,еМв%]К].{Ниа::;L::,й3%,%:]бе:л#ЕЕ:#8%
®кончательнымъ   торЖL'q'івоШЪ  абUЮ,II0"3-ма.    Н.іеХа.НщВЪ    ПрUводитЪ
ЁюбUіLьітнуні  IIаралjеjіь   м+жду  .защиtі`ниtцtмъ   французоtс,аго    а€соднэФ
ТFJ3ма,,   іце{tлогомъ  ЩjетьягU   сUСловiя   XVI   вЪка,  ЖанОмъ  Б(}дэношъ
~ и   побttрникомъ  мUсновск"  Gа}IОдеіjжавiя    ll`в'аншuъ    11сресвЪтод
вышъ.    УбЪждеЕный    йUнарвиотъ,   `БUдэЕъ,   тБмъ  Ее  юеЕфвэ    6і`роF®>



стор1я русскои оБщЕствЕнной мысли.             зю

®тщqаетъ   «ВОтчинщю»   нонаРЕiЮ ОТЪ «ЕОРОЛевсЕnй». Въ отдичi© отчь
ЗОСтоЦ.НЫХЪ   деСПОТiЁ,   НЪ   Ч11СНУ  НОТОРЫХЪ  БОдЭНЪ   {іТЕiісНТъ    и    МОф
®Еовiю, «кt)ролевская»  нонархiя  обе3i]ечива€тъ  свонhiъ   пftд]аЕЕышъ
«еот€ствен,нунj»    свпбtі]у   діIqнttсти   й   всЪ   hрав`а   ®исі]1нЕыЁъ    с@бi
елвенниковъ».   Бг`]i3g  тUго:   Бtjдэнъ   возвыI1іает`+я   дfі  _ пt+ш"аЕiЁ  с;б®
щестЕ}енных'ь  прнчпнъ  тоЁ   «некультурнtіс"»,    кq
щодитичрёкiя  отЕіэптенiя   «ЬОтчинFіыхъ»   монаіtkiй
®на1`О  гооударства®   П`t;іитиче\.кая   мhісль   ИыLна    l!р

F  пр.{ннЕаетъ
ъ   мо.зЕ"в-
`това  рабо-

"ла  до  извЪстнсіЁ  стеіItіни  въ  томъ  же  наііравлt'нiи-но'тгtдьЁО  д®
н8вЪстчtjй  степеш    ВыmуUая   про"вL  «вельмhжъ»   и.  требу.я    дня
нихъ  жес  tіЕпrъ  нйръ  во  имя  Общаго  блага`   ПщIеснЪтtівъ  8аяви11ъ
8ебя  рЪш-нте]ьвынъ   протиRнйкпм.ь  рабства  и  даже   вtt3высйjЕся    до
НЫСЛИ,   Что  d!!ЧН(tе    ПМУIЦеСТВО     ПОдд*ННЫХЪ   НеоIдt`лим()    Отъ     Ехъ
®вободЕаго  состоj]нiя.  ОіНаЕО,  ПРtj`В(j3Гласи нъ  Царt.ное  самод.рйавi
единственнhшъ    f`рt.Iствt]мъ    обуздан_iя    «ве.ті,мrжь»t
нароnъ,_  ПересьЪт`_tнъ  нигдЪ  не  дошел-ъ  до  шпі.ли   t>  гЬан`щахъ-са®

ж`авной  властіі

йй

угнетающих,ъ

п   не   пошелъ  \д`dльш]е<  [іатрiархалі ні
Ю6ЯЩаГО   СВСтНХЪ   ВОТЧИННИБОВт, «ЯЮ   .ііfэцъ   дЪ'ггй

ТаЕую -йе  вар"Еу  даетъ  н{dмъ.сдЪ.іанный  П
ана®ти3ъ  «дві!жеЕiя  общеетвеЁной  мысли  пttдъ в:]`iннiемъ боФ`цб-н

#ОряЕОтва  ,оъ   щхttвенств(jмъ».    Часть    ііолитиі1еской    прgFрамм'ш
®ргЮзlЩiОННаГО  боярства  бЫЛа   НеmСРедСтВе.Ед{]    прl1динтоваНа    еГ®
®ноЕОМич-в('КнМи   интереСами.  ИдёОЛі»ГИ   боЯРі`тва  требовали,     ЧтобШ
щарь  осущесчвля.тъ с
влiянiю  пуховенстна

вмЪстЪ съ 6{tярами и  не подчнняЁсн
ные  шері`н{.1іы»  не    дtjjlжны

дЁть  н-аLселенн"н  вемлями  и '-вшфшиваться  вь  мiрt.кiя дъла.
вицtОнная`  мhісль   бUярства    не   оотанtjв
GОвыхъ  тр`еб{ів.tінiяхъ: т увлекаемая   своей

€БеоЪды  Валаамскихъ  чудотворцевъ»  пос,вяща-етъ  вЪ

у3ю-Еыа®с
л,,"кой'   Он@

®б_рат`ила   вниманiе    па~нъкоторые  болі`©    Общi©    вопр{jс

ййтичесюмъ  памфлетЁ  нЪскttлькtt  веttьма  нрttчFвотвіtван_нйхъ~ бт-ра®
ЕИЦЪ   ТЯЖ@ЛОШУ   ПШОЖеЕiЮ     «ТРУдНИК(JВЪ»,   RОТОіРЫе    «В{;Я    дНИ     gРФРФ
Еаютсj!  бе3ъ  вhібору»   на  3емляхъ боярскихъ іюн
шесмотря  на
не  мt]гла  дта
нолитйч`ееЕая

вн}треннюю  работу,   бUярская    идчtDліtгiя
риблизиться

m€лъ
КЪ   Т()МУ   }'РіtВНЮ.    RnТ(|Р.d,ГО     ЕОС"FеЕа

ва1]аННО-®ВрОПейской  ариСтонратiи®   ПленаноВЪ`
$Ошtставляетъ  поз\ицiю,   8аЕятую  Курбснимъ    въ    ею   «Ыр@шисЕЪя>
$ъ   Гро8ньшъ,    и    іIолитиче`',Кi-я   ~Т-ре6oванiЯ   'дитовскихъ     «наЕовfьв®
Журбgнiй сотстаивадъ   права  боярGтва,  U"раясь  ііишь   на,    пр-иш@Ёю
Ёежность  ето-предс"Вите,тей   къ  8Натнымъ  род'bмъ,  на  его Е'iров#уЕ®
$вя.3ь  съ  царотвукЩей -диНаоТiей; ЛиТОВСЕiе   паны  осноЬывали   6в{рю
ВОльЕооТЬ  На   поЛиТиЧесЕ6иХЪ   ШРаВаХЪ,  `8авОеваНныхЪ  пу |еLqv3ъ доЕF®й
борьбы,-Еа  системЪ лрiОбрЁіеннhlхъ  дравъ5  к.dіtъ    выр`А.зи.,Е#я    бЁЕ
ЛассалЬ,   а_Не   На  СеМеЁНЫХЪ  ВОСНl"ИЕаНiяХЪ  О   кр|)вной   `близо$ЕgН
въ  королt1вскому  родр.  вuтъ  почем-у поли"ческая  шрограмма  куЁDбь
6Еаго   н®   вы4\годитъ  р$зъ   нруга  цоняіiй    ьюсtнjвl.каю    мфGтнич®съ'ваS
©го  требованiя   ниГдЪ   не`   ка,СаЮТСя   ГОСУдарі.Твеннаго   сТроя   й    Е©
нрос"раЮтся  дальшо  сисi©вгы  у п р а в ri е н } я  гіt(.ударствомъ...

Эта   UFраниченнОс1Ь   и   сВЯЗанЕОС'l`ь   моUНОвсR!jй    Uбщ©rтвеШЕОй
Шы9Ли   оСГается    НеИзМфЕной    д:LЖО    iIОсдЪ  Таних-ь   бурн_ыgъ    общ©Ф
®твtінныхъ   двиэRенiй,    RаRъ   Смутнtj@  `врр,%я   и   ішрві,ій   перiОдъ   р,]®-
Rола. ` Ш'Iех.а,новъ   е,Оп-ООтавляеi'Ъ` ПuЛИ"ЧеСКiй   я:3hlкъ   1`Оне[эа,дьЕыжЪ
Штатовъ  ХV.   вЪRа  и  mОСйоВСНиХЪ  38м9нихЪ    ОUбUрUв'ь.   БUря8ь   оЪ



.        ___.ч.u+шg.  сuuUUлюти8ша,   представят€Фч%&FФ°$рЁжРо%нЬ8Е°»Ьш%`ЁЛЁЁЁ:Y::ЁяапаМ^UИпUчUЕI.%.Е.:еЁлШэ&#аП#дтСJаТнаЗаН:ен

8g®яФдВ,.аюR»°:Н%°нйi»  #:ЁапРяХбiтИ  НhаР_ОТР._ ПРИ Надлешитъ  къ  «н

абсо`лю".зша,  представяте
L,,г,       h6__

ЁЁ%%g:::iТ%:z-g:одРа:пбьЪ'Ойа+аП#`#-*Ё:НiрЁ;i.Ё:.ЁЦоСр=ОИл;":сЁ:й€С:i,Оабсr;диН.О
--___\         1)*т..H..,   тvuда.ііьнUИ     аРИСТОКР!ТiИ   -УМЁЛИ,   кnЦа

ВааЕО6Ь   И8Ъ-ИНТересаши.   nа.qRипсіm ...- ^--.

_   `   .7-       ч-uU     +uuyдНРЯ    _Т'ОЛЬК(

go?паmЁ-Ц?,3miКj:<#€=.Г_ТоаШ  И Нttгда  обм Ёлй

€ль,    чт®

;qt`Е.iь  J:".=`=`,`__ш_"`гдtъ   а`о     треб

B3рёайЁБцiу=":А*:дНе`.;_Ё':еЁта:г##Ё.:р:яИ:.;;.Ё+ь_Ё:е:i9сООб:тРвееuн%[t:мъsО:::::i:,
ннтрресЁ.  --_ " ` `  ъ)u®D`

ролю,  qво  «бъ]в-ыЁ    ;а-Ь;jiЦ»:~ ;:оШт#:HИеВдаиЛяйсСтЬвеz::%  Т{%:3g#иНg:Ь  «:ot

%F%ИвРО%ВесЕ,=.%=Отб#Г=Тпсаг-пвГ±Чт,:ст_ш'Ь_=`еU#вепдаИu%ТВвеъНПоЬЁ#а,±яЕ3Тоо.ЧН±ИIЁ;..®  СВОРй   СlI.Тф`_  mПL   4ПлП^ ----
_   ---&JuL7        1LJu-___  uW„  щі,""  впасть  въ  от.іая!Iiе;  вспоh'вIiвъ

сII.]Ъ, Овъ   €перестаЕеm  быть  наRОвадьне#  и  сдЁ.тается но-
Понит.ическая    шыt.ль    «пгібг`,пvп     ~    - __    -  uдU.Iаt;1Uы  шо-_ ...., Lvu„    шшt.дь    «добршхъ    и   ра.зjrмЕыхъ   людеЁЁ}.

:таьа%:Н:_,::ОзЕиацЁф:%СнR;°мВ:Кj:а:ер%:Н:!;еЕ]Си:=Рн%э:::яЖнеаnНпа,=.И_Н_аЛаРЬ-
`tИЪ.  НЯ.tiЯ  ПГЕ!      Г1п„_...__ ---          Ё®    ч__„гцн.1сн1и.=но   остана.вливалась    въ

ЕачалЁ.   СлужИЛЫе   ЛЮдИ  ЯаТОВіЛИСЬ.   ЧТО   ЬіоСкОвсRая   волоа
і8оряла  ихъ  больmе,  н{іязеJн  тfрЕ€и  и  татары-йо  при  этошъ
икй  3аботились    только  о  свгірмт   л^^--^-:-_.`._.щц  .,рttи  и  тата,ры-`йо  цри  э`тtюн  3або"лись   только  о  своемъ  сословiи  н  не   думащ

ЕИКОГда     н6Г_   во3вышанL.ь     m    лпап     лс:-`-
'jln^__        ",терега.    МосRовскiО    полпт|iЕи    чmm    дт.т`і`-      `   "

„^й"^__.             _.ч     шuoDDішz±Jll.Ь    дО     ИдеИ     ОбЩеГО6Уда
_   _uvд],v   ulыі!U    далеко    отvЁ

ПбQ:ЕзИг:=`:3°п±gНнлМ=Ш~?_Лi-счН##а`;лDаUидUеh#
безг.таснг)е»  рабеiво`   и  объяf.нt"а

Отать
ан(-'ЕJъ

Еита   ра

-i;:`  н;:U.==: `.пЪлШп^`Ч,_.?_С:ТР   .бы_в`аhш    ЁёЬЬ

=юRр^"е^°влбо:Ё_ерРц#`ЁЧ.еЛьЕМоg3;:сЕаi=u=тЁоi:iнЁетШдио`Е==;дСшьТОс°.тв?;3.бЁЕпЛоШдfа%]

Огда «
пррiыо

Л9,  =И   НРОВИдЁНj

артищ
СТОРОНЫ`

д_р_ ,О,трицавiя   частнLой

9Fро3_ы

:gЁg%`:%ЖgБббЗVЁкГвЁvЦ€:п;п&г:"ЁmЁ\           „__`aщ   д   uuuидь»;   въ   то   д3е   са

::РЁТВ8Уd%ътt:йУ.КВУ  до"ата  и  обряда,  вс
аковы  же  нрвчинн  8той  свя,вашдооти
й     ГТmГиттжтnАг.^j&     _ЕОВ6КОй , ПОЛИТИЧеСЕОй___    ..v,і.jlrlчt}cj$ОИ   МЫСЛИ?

3*Еi+Кgа"О   ПОдчеркиваетъ    п

v„,jL,j,aндUUтн   н  окраЕичеЁЕОсти  вfоLф
отвЪта  Еа.  `эт_о`тъ   в,іпг`плп     ,..`--~_,._u.u  tта,   Фіu`іъ  ВJ'ШРООЪ,   RаКЪ   НОФ

gmАЁЁЁр®ш"НРшЁтЁ:ОЕн:uд*ШЁ3gааЁЕgне%бЕtiдЁмЁеоёнеВ"ЕЪ=:раопНЁЪy`%U°ЁпаЬлНд^8g:аН±ЁЕа°шЪвЁъ,%д%ъЪщеНншО8Ёушодимая   @коЕtJм'иче(.кая  необ~ход`имость   съ    `во3вад"JflпIllЕ'm   -+
Редjрмъ   Ёела   кчL   г,г`^плз^__

___Аv`щсUл    нЕ;UU~ХОд`ИМОСТЬ     СЪ      `ВО
редjрмъ` Ёела  Есъ  посредствевЕt!му  Fли  неносред-
щеЁgiю    всЁхъ    силъ  страЕы,  н®  шогла  во3ншн}
®аИОй    $мЁренной    политичесRой    анпблтгdu    ті-`
g!ТП      W®сгр®,гъ      _

J()ЩИШЪ    УСКОФ

ЕОМУ   3аКРЁ1Юе
ГтшчеkэiЬ-Ё  Щ:i=Ёппйц=U:=Н`Ит5ЕFТ_Ь _  даЖО     мыdл_ь-`-:Ь~

v®шUш    уМЪРеННОй    ПОЛиТИЧеСRОй    С#ОбОдЪ».   IljlеХаНОВЪ    О"БЧаеТЪ9
Ёто   дазg§е   т.   н.1Годкрестяая   8аписЬ   Ваеиjliя   IТТvъЭрm.Jг^   ---       L
вапиоь    Мйтяі*"q     д   ~L--

_       _.JJL„ 1€__   гчvд.tсфл   i5dlіи€ь   Uаеилiя   ШуйсЕаго  и`вегдаі8апИ%   Михаила   еед(|рнвича  ниско.тько  но  поноjlебали  оснQвЁ
Ы©ЕЁ±ОВEЕНрчНтР=ЪтВ.оТч.и^$ЁЁГыоuЁаЧiЕiНи`:.Сg°ч.ЕЬЖаОRтНнFВ.ПRОа"QОL#пепб9.J`
9Fй.fm,рЕ$,еm       '__       _

и`вегда_ёная
--    Yv,+ч`Еэ__..`,щ  .r[uпdра№  эти  аRты  свя3ывали  ц*іря  я®FйошеЁiю    къ   гоt.Fдар€тву,    а    ло    отношеаiю    `дъ   оі`дЁльj

дИЩавfЁ.    даже    8намеЕитый     #ппnD^nm      `      Y
бьо*.г+  6+ ,_  __

_      ,.ц`,_L-пщ     `ЕБЪ    О1`дЁЛШЬ"Ъ

Ё;а:*ЁkЕu±твС::ЦОн%ы#йЦ:ЁЁ[#Ё:вТ::е:Р%БЕ:кЁт°%ВУ=:%g€:::ЁiЁ:gе:::есМЁе:Ёо:gnк;ь:^:пL°
Ёыжъ   правъ,   О    Ер,ипйк„,.п^ ,,,.,- ~--___   vц,сLФдt3н!н    j]мущеагвенФ-FЁL~&Едлаi~Р=ФвDЬЬы°дъВ%НО$ИщКё:С:НвОлВi€нНъ=00«Т#:-:ЁоптлЁ^iР8.а==,ЦЪнН±Ем&НеМтУн=ОечВЁГ#В»В=
ЫввgЁВ:°хЁъдQаъ=%тВпр#дбрЫудлгЪти.=_iё_$_ЁЁЁi:i:аПВ&UЛ±#°%оЁиетЯанСОчНТеОЧсеШк8пnНQЫнежпНLз$пъЁ~ЁЁт&guел.ЁЁо=.
BOL   всфхъ     другихъ    слрqаяхъ,     нолитическое    шышлен1е    шосковФ
®Rихъ   людей    стаЕОвилось   ясЁымъ    и    посдЪдовательд"ъ,   кЪгда

ОвнНдЁОа®с8чнЫн&%ФF:®Р-ФЁр%оЯ:ПmОдвСтё:ЁЁЕ&::о=:=выШЁ:Иы?=:УUнШЁЁ:М:ЪО§:ыРо®g§еНыgНнЁ°ОЫСчЫПо±нЁк°%В&ЁgРgfЁg§:Ё:нЫ:±аеЁР:Ёноfл§ваЁФ

®



t)БlЦЕСТВЁНН8й  АНэ{СЛИ.

На`RЪ   бы   СпттТеЗОНЪ   дnВОдоВЪ     дВг`рЯТ]СW(`й     ИдеоЛfі
ШРО"В`Ъ~  ГО9fТОдС1'Ва   «ВР.ТЬНОЖЪ»   СЪ   доВОдаМИ   боЯрсЕиХъ  ИдроЛОГОВЪ
шрnч!ир-ъ  -вмЁ_шатезьс,тва     лу.g()венг,тв}Е.  =    0{®Обен-Е{`с"     ноfкові.i{аг®
gпу"»`  не   позm.ч!i.]н    тіусс""ъ  л-mдя,йъ, Ёаж®-въ    с,аныя   б.\'рн+_ня

сТi)РйЧРСКiЯ   минутьт   вЫй1`И   ИЗЪ   Р`г"ОЖЪ   ПОЛИТИЧеСRОй  мh]с."  ГРU3-

щатtj®    «Тmgе`diа    Моsсоvitiоа»-какъ  навывали  ` нЪкотnры8    #но-
$транцы  эпtіхF  смутіt[  -зак,тюч:L.іаг,h   именно   въ  тгьмъ,    `чіо    вгt3ста-
я3Шiя   нарnдныя   нассы «Не 1"Ёли обЪеЕсТИ`.вН|iй во"ЬжЁОе," з:lнi3нi!тЬ
№0.гЕtttвёRiй     гtі;ііIіггтвенні.ій    строй      #жимъ-шIf`удь    нокь"ъ,    ыеhтi;е
®бременитрILныыъ  для   нихт,  тIt,і,ряпк`f"ъ»,    и    ttбіuеt.твгнная   .мhlг.ть
ig$   МОГЛа,  Встгпllть   На  Ё()в[,!е   п.ути`   ОТврР"УТь~!О     неу}ittлимымЪ    хо-

ЕОмъ   истuрiz!.  -l!tіf.нnв®кая  трiігрдiя»  Сму!гIэаго  времрни   пttвтnрыл`аеь
ш   въ   э|юх.V   рагh.11.та.   заііадн`)е   влi.япit)   не   і`nлhко   не   у\сі`тt+іпи
еще   б{ілЪе   гсі!.тінn   прtj"`Rnрtу{iя   въ   пnлnженi[{    тру\дящи
я`tірг{iв`[iго     h-.тасса`    еш   бt`.ч+,8   угложниRъ   и   умнttживъ   f}рем

Я    «ВГtГ,ТО'iНОii  `деоНТ)`1`iИ».   РОТЪ    ПОЧё,фдУ`дВИЖ

таь.iр    6iljтЫНiе   Р€1."+`Рu   Г|`ОПЪ   ЗЕа5]еНеМТ
`{1еГО   Об1ЩіГО     СЪ-дt'мПкР`dТИ3МОмi+,   Еіjторый

j!-внт-ь   ему   наро].mі{ігская j!дt3яли.3ацiя. д`jже   пргі'гtі
ВОчаровавIт"сь   въ   ш.рi3   АлексТЪТ>.   Огт_ава.1Ся  вг,е  ж.

аРХИС1!ОМЪ   Н   ВО:3Л`d,ГаЛЪ   СfЮИ   ЕадеЩ,дЫ`  `На `Нtl`ВаГО,
tт   ttгItшчалас

]ітичеt'кая     .н
не  къ   буд

Ежадъ_въ  ліщЪ  трудящеjifя. mсt.ы  въ  6oбг,твеннUЁ4ъ  смыt'л,i;этияъ
®Л(}ВЪ».   'Сфhі  СТаН.1ЯЯ   СТ`   Раr,КО.Т{)МГЬ   ОПГJ0.ЗlЩi()ННhlЯ  ЕНiI(.,ТУ"еЕiЯ` ЛЪй-

фтвительцыхъ     «буГнта,{і]никі"_'h»   въ  родЪ   Стt]нши   Ра.зина,
н(jвъ   пр-н~ходIIтъ  tiъ   пiiраноЕ{.альноw    на`  первьiй    в:3гляд
ЧТО   Р,3С$еЛ~Ъ,   БаКЪ   Одl|Нъ    И3ъ   В!ЩОвЪ   ВЫРаНi`еЕiЯ   flаГЮдНа
волijства,  .  j_!.
щесіR9ннЪе
®f,ра"о  -пр(,'ю
$нIiаын  побЪ

та@Ов

!!лехаО

і:Та$ЛЯеТЪ    GОб()Ю   ВО   ШНОГИХЪ  {ТНОmНi`ЯХЪ~Y'аН"Об-
«Сh.ЛОННООТЬ НаРОдНt)й

іналhна    ея  вЪрЁ
ь  ц`dрящее  зло».

ВЪ  ,ВФаШОЖНОСТ
tа€,колу бі,іла

ъ  сам1,1хъ  оt-|Iщгхъ  пертахъ -rеущЕОс,ть  «МОсЕiОвгкой
траГедiш.-Въ  Толі,ю   что   с.7дЪ.тагЁномъ   кlэатком'ь   очерзв*   -міiі, `` ра3уа_
ыiiеіс#,  дtілэh`ны    были    огр"iі"т.ься' ч'Ъми    даншjіми    і!зслЪдов.а,Еiя_`,  '--`   ,      п     `-`_`_-_-        r_=--_          _   _   ,:=       -__      =____

лехаЕОва,    к®торыя,   каt{ъ   мы    вскорЪ   увидимъ0   бросаютч;   ярkiй
ёвi;тъ  -на   одЁ`У   из`[,`  Ст_{)т!(+Еъ   поСт`dв,Iгнш`)й   вЫl11е   прпблемы    методо-
догiи   ыарксиама.`_Тtjчно  ч`аіtъ ж_е ш  буденъш,ст}L-ііать   и   1іри    обШеЁ
gаран,q`е,риё"нЪ  тогd,   чТ-tj   можно  на3ва'і`ь  трi`mдiей    Пt`Тер6.`'РГс`кр'ГО
йеЬlОда -ИСТО-рiи    ".{.Ок{tЁ    ОбЩtJствеЕн(tй   мысли:   8та  тр:llе]iа  о`Овф
©нЕъ  Еамъ  друлгую  Еемаловажнj7ю  сторtjну  той  же  проблеин.

V.

Кри"qегное   О'гношепiе-нъ  «Московской  ЛЖи»  ВНерВы©  цРОL
®ЕЁЕ`Рut.Ь   У   НН®   ХвоРОс"Ёиgiа-НеРваFО РУссЕа.ГО  ЧеJЮВЁЫа, ЖUТОроМg



ричЕвскЕи.

шііишла  въ  голову  шысль  искать,  гдЪ   ОGкорбленЕОнг   еоть  чFвсЕIву
рт`()локъ. поли`"чt.`GЕй I](Jштh  хв()ргJс"ниЕа доtю.]ьно  элеиентарЕы:6
въ  оh.руж:іющей  д$йс.твите]шоmЕ   едва  ли  ЕО  больше  всего    т1ечаг
ЛитЪ  егО  то,   что,  онЪ  На3ь1ВаеТь   «НебЛаI`(tдарН{lстЬЮ   Рабовъ>-еГ®
{.луги  донеfли  на  своtіго  гогшодина,  десмотр'.я  на  его  «бдагос"  в
ХОРшU® zобраПh   ГUРа.Здо  дадЬШе  ИдеТЪ  КОТ`ОШИ"НЪ,  iЗОТОРНй3
какъ  и:iвЪс"o,  ос.vпIествилъ  тU,    о  _ чейъ   шечта,.чъ    Х_во{юсті"±вl.г
тюкинулъ  МОснвF.  m`j.штиіtрская  мысль  наmего  mрваго  3ападЕіпЕа.

:Ё:::соат:,t,::::т,=н%вБt,:::,I]Еі::,tй:?::Е:3::ьg?кiЁл:::Е:зъш:g#::3:::
вае,тЪ,   что  ЕIэгUшf|Еиf|ъ_прт`в,.#  пп„^..ж  ______

_      _  _    .,`і...vv.UЩ    11Лl'.ЬаНUВЪ   ПОдЧеРЕЕ-
тЪ,   что ЕшUшIЕиЁъiнррвI,іЁ р.тL.сь.jЁ Отрицатель,  во,звнсившiйея
МЫСі111   О   СВЯЗИ   ШUСmвf.i;.n#   цнIwн"   п    ~^.і- _ ,_   _`,'`,.-tаuJцI,JJJ).діыLіI+і   U   t;i5Я:3И   ШUСКОВ(.iilJЁ   НtЗВ|!JН   Н    Не-ВЪЖеСТВа   СЪ   ЭКОНОМИ

Ой   оТ{.Га.10!`тью   іігпnмппii    тт   щhj .....   __.  ___    с       ,і~ч.,„.+.vv+LісU   uD   tJфUJ]Ошиче-R.га.lo!`тью   (Iгрt)мно#   п  Вгt.hНа  GF||ОЖаЁЕОй»   СтРаНЫ.   ОдНаROB

:дРі::tt;:т,Ё[,::]Тi'ь:::еко[iОъТ:':Н:.:+Т,тНLапп:пТтЛLИ`ЧалеmТпСЯ„н=Р+®_торой.н®.._    ._`._`,v., .v„.,olііW"   ц"  «-ВЧаЬНОСТЬ»,  ОНЪ  НИГдЪ Ве+дОЕОдИТЪ
до   ші,іс,ти  fjбе.зflечить  ее  уrтUЁ.швhшп  шо.ш`ическими учр9ждонТяшЕФ

Гл?ав:%(,:#,::gС=НБНD::СТкЬпиОжТяМнТ:',f.еТ, f [,],Fае_Z^`d Нт9ВЪ    У   ПРРВаго    на1пег®сjавян-(іt$uла_ЮЬi-я'Y+К"риV±;днШt].чаdО.]:]гi`o'6ТЕz;аНl8t:ЁшУихПчРнРу:аk%и:giП:
РЪ"   ОТР|IЦаТРЛЬНО  ОТНОСИЛ6Я   RЪ   .ЕнтukііопLпі`nmн.-    -+      -'•не.uЪтельнос,ти»-и  «обшандив

москttвсЕtjе   Ch.рутt`j`е    владанiе»
_-г    ы,е\\,а®

ра,:!витiю,   h.рижсаничъ  со|Ioo'га,вляетъ оЪ
t,пгт`.\ т`= г` _           __

Огр"шной

прися"  въ «неL

с"»    иоL.квIічей.    Считая
пttмВхttй  ея общ
вот)іочнt)й    деш
Еf0"рчiи;  бо.]Ёд
ПОдЦ-ИЖНОvjЬ   Об
вi,іе  поjм$ти
пр(івэжділсjі:ь,

_  --___-`^,'`-` |  ,J   \J m
КОНОСТаВit»    И     «СЛОбодИНЫ»    фРаНЦУВСК®Ё
Ъ   Т`Рt`бУt`ТЪ   ОТъ   Г()6vда.m   пhЕdг`а"д   пп     .=~ж

»   вт`df`нttсіей.   Нан
тtгюішеt`тЁi;нЕftе
1Нi3НiеМЪ``  ,ТР.Vд*-ШI}Хся

ра3ви
рижаничъ  впеЁъ
ой   ЕВРОПЫ     С®>Z_``_.ч     ,г.,дгн!tj,іuл    ша,сеъ_    и    что    подожеЕi®

3:8-#Ъг.::.;gg;сфчИвъ?>Р.Шi`;;ПеГ5НуНя!%t:ВрТ„,g#.;':%j#Уi+]Т€RоВвЪ6кРаЪгдоН:оМвFу`дg%%%:g
КрrгжаЕичъ,  t.qитiі !,ч`   флпг^t.п,^   _,  ,`j=__.            г.  v ..-, „щі!   і.шuu,Uвt;кёьго государстRа,

рrгжаЕич?, счнтfш  торговлю  нfіо6хоіішhjмъ УслоВiемъ его ра8ви'!`iяо

LТтНъаm:'раВiЪнеТ°рЖ±%к:еРе%f.зfнНвЪыТ:е:tt;::,i:"ФФ8ЁПе[!I].#h.,Р`Т.€:ТеВЪш9иаарv    гu.,u„   UI,ішвы   о  тtірг(tвцавъ.   НепЬиhиримый  враFь
онъ  въ  т``j  же  время   считалъ  неограничеЕЕаго шонарz@
МЪ     ВО:3М(JЖНШ№Ъ      ИНИll|а,гі)ппмі      пf`nііо`^ъh     .`--. 1_______.__     „v.,ш ,,., `пiн"     и"ціагіtромъ     повttрота    Россi{!    въ

отор`Uну ъЗаШцЖ   h7ot;Е{jВ{?"   ГОt:Уд;IРь   дL+РЖа`jl'Ь,   Но   eFO     аgчЪЕiЮ,   ВЪ
€віtихъ  руh~ахъ   «чуд(jт`вгщнъгй   МОиі.еевъ  прутъ»  и  шогъ  съ  его  н®8
ЫОЩЬЮп:t?:'иРвИ{ТрЬъ,:]дяИВрНt}адоЧн.vdдчГ:.лаь»Ёивовър№RОйиЕтеллНГеВ`ЦiИЧР®gФ

вь1члйно  пока3ательнid ш  да-jlьнъйшаго ржвитiя  нашей обществ®д-
ніjй   мг`1сли.+Въ    шцЪ    Т`d,'і`иiцева   она   вmfinпLт®     пгtm.`^mrі---          `
<     о____ 11штает{.я    овдадЁ-тЁ

св*щенiя.  Татищ8въ
СТРОЮ   ОТдЁЛЯЯ`   «ТЁ-`'

мъфощt-)мь`ркрttпей-отЕ~Ji.г

вt'нны

бога,ть"ъ -идейdы
етъ  первую  у  насrь    кпассйфиГtк;.di"к;
",   т,          ,`±  _есН\ю».о`б.ласі`ь~ф~и~д-Осt#.;u#iИКдdуiiКеJвЕ#f

гіяfiт'L       а    т`,`jрт,^",,`           , ,            ,               _
^       г_`т...   U+u   д,шt;t5шjи,   Rотfірую   онъ   предо$та-

ЮФ      НОдобНО     -ВСЪ.\1Ъ     ПРО_fВЪТИ..LJЛЯіUЪ,     Та"Ш®ВЪ
4іНiд       п      Iг,\,ъ,ъ^_`.`:__   __

вляетъ `  бUгtю-лоы. _г`_    ..v-     !DUDію     `uрU_свътш.LJдя.Uъ,     Татищ®въ
обUсновшаетъ  уі1енЬ   О  нравс`твенностп  на    «ра.зумной   дюбвИ   .къ

ЁОеЕб:%|'р%:3Ё:d:#::J;:±:i%ачяаОеТг:с:я:';#В;:3ТаЪ#l;i::;вб;J#дgУ,::е::а%У:ЧgН;:гйотЗИ:#Ё;еgвЁ.Г]§Ё;g

Ёtj[е:::'Ёt9:твFq[а:€:тдf:я:ОвИъ:[o:#ерЁt;:еЕiuн3#Те?Е:,|Ёi;'3jiыТс:тТg?:.:[:ЁТи°Е%Ноат:$ИЁЛ:ЬСсТ3В;:еZШ#:

Ёt:днХт(:д№ИиТрЪъК:hпе;3:Jн%":#гЪлъЧИ;Т°:асТъе°Роj,fБед#е"деиВуеgЯф::g:t:8%.:J.;Яю$
ЕеРmННОЛОГiЮ,  _ПОtіычадоя   р&зuJбр:Lu:ЬDя  вU=%шЦаН8+Е=gУЮш  сЁЕьЛЁЕЁФъ6ЖвЕ=



стор1я РУССКОй  ОБЩЕСТВЕШОИ  №ЫСЛИ.

роЁаgъ  сАристотельсRОЁ фп.тософiнD  н оцЪннть 8наченiе «шатеш.dтЁ_ф
чес"m  +дов`d8ателіствг[э  дt.карта.  Отстаивая  «жііного  бuга»,   ов®

gЕЕi#сб:8жтiеь'юК::Б:::[:}Ёръф„плоо:E(':а:#:яжоебд(:сiЕt':%`,гЕU:.:::}ртUоt.ч(ЁЁ
ноjіъ.зу    св(іпыи    сна]нни   творенiйцайищ   Кантешръ   дошеііъ   до

`ШЫёдИ,   ЧТО   дода;нiэсть  литеРФiО_Ра   еСТЬ`доЛiRНОСТЬ    ГраЖд.авива.    ВЪ

фласти  м`ора.тн  НаЕтешпръ выдвинулъ  идеалъ  «8лат{Iв  тщі`рі.н.нtlсти»$
RоТtjрый    1іо   нЕt;Еiю   Т1леханова,   вttвсе   не. 8а{',-луживаеі'ь    оfiычнаг®
FПрека   въ  эБItБ1нзыЪ:   этотъ   идеаЛъ  ПО3ВОЛиЛЪ    КаВ1емиру    н_    его
®дИНОМЫШJ€нвЕБашъ    доВОjіьОТвоваТ[,СЯ   МаЛыМЪ   И   «і`Ид1,Ть    нъ    Еее
ВНаТНО6Тд.   ВЪ   ТУ  Э110ЕУ,  RОГ,да   m   СдУЖcбЪ   ШОЖН{)   бЬіЛО   ВlіLq"НРЬСЯ
ОЧенЬ  легБО-но-то.іьнЬ  съ 'ііоМоШьЮ   ОдШjГО   rредс"а-нравL`_"
вой   неразбі рчіIвfjстд.   НаRUн_ецъ,   frodЪ8   Iіtі.здЕiй   предt.,тавитель

_            _  __[~.__:_   vтPIіт    т,рt`,,Ф        тт,,м,`ппm.`тіч`      тіпL      і.Rtjихъ     vчеЕ®каго  про{вЪшеЕiя  EVllI  вЪка,   Лtімоносовъ,  въ    t'вUихъ    уч
РаботаЕъ  не  тоЕhь-О  сдЪjlа,dъ  П(jПн"У О\сВ `иТь  ПрiОбрЪ`1`еНiя  заоііереди3gъ  `

врgм_.енную   евЬОпеЁскую.  науRу    9воичи    геніальш?Lми_  _  __       т,,,',1  '      `,J

®ВР(ШейСЕОЁ   БТjЬТГРНОй   МЫСЛИ,    ЕО `И     3На"ТеЛЬЕО

обра3Uнъ, mредовая 'рiссйая  йысль  Х\`.Ш

БрЁ:г`Ё`н-±.-ТTдt\от`и"а-3нфчг,т`ёльной   внутреЕаtй   самоt.,тояФ_  __   __  -_^_     _  ~л  _``  "п®

аRиыъ
шаясЁ   по-дъ  ЕепfісредствеI]Еь"ъ   или  о{іttсредствtlн

нетр{jвскойdііьv-)r  Jь.``+L``~--[L``  т     г--і     гт

98ЛЬЁОСТ`И.   КаБJВЫ   Я{6     ТЪ   ПОЛИ"`ЧГ6Кiе     ВЫВОдЬLЕО1`ОР|эI®   СЦЪ#аН#і`-,<`

Оей    НQВ{)й    Идt3{'ЛОIlИ.?„

Начйемъ  съ_ Та"1шв
неввые  pyccRie  проt.вЪ"тел

®Rа8ы-ваеті`я   бе3

РОССiй(.КаГО
европейсЕiО  учите,tя

ИКЪ_~-`ЭПй НУР<d,   И  СВі)б{)дЫ  МЫ6Л

торUнниtЁОмъ   н€Огран»ченн\tй    власт
я ЬllелочнUй 6е8предЪ.1ьнос"; З`d,надЕФц

рха  и3ъ~  «дUг®-

.Jруlш\теJвьФ
НЬВОЁ.  GТО-

ва
ВОра»`;  Татищевъ ны_водит'ь е8

выводи'ли   вл`фсFь   ш{іЁа

1F\1,  \.ь,|э+~_,          _  э   -?F-__-_-_

Ёеи3-шЪннаго  ТаRимъ же рii"тельЁым6
дЪчши,-учреmдевiя, сttзданнаг{t «

Ёi-Ёъ  стремл€Еiй  вiстуI`Iаетъ  Та"щевъ въ области

ЁЁЕ:-:`ИщRеЪв`:Рg:У%gОg%ЛЁр6еВмИ!Тt%%T:%:НиИкiЪшРлаяб:::сакиИхъНе,?;:Ьв:Fп::ГkВаЁ
крЪП`ОСТноГО  НраВа;   ПО   его  мнЪВiЮ,   ВОЛЬНОіtіи    кііест.ьянъ    Еtiсогла-_~._  ,`.,`  А.-               Т!     п.  і`^  тVд  тТі`іЪ.ЪТТ*/LЬ  "Ъ:ь`

роешъ.    Нttі]осдЁЕОв.атеJЁьФ,
Ст()рuнщиiLъ    «заВО
с,лованъ    llлеханоj

0hмы  съ   р_}гсскимъ  юсударс"еннымъ    ст
ность    КаЕтfйира   не    шенЪе   mказqтелt
®стеств€`нЕагg»   никttгда    не   во:зставаIіъ
GНРО"ВЪ    бё8.1елоВЁЧНОй   ОСВОВЫ   ТфХЪ    НРаВОВЪ,    ВЪ    ЕОТОРЫ®    ОИЪ-
ЕОТЪЛЪ   ВНt'ОТИ      СГРУЮ    ЧрЛОкi)qНООТИ»,    Т.  е.     ПРОТИВЪ     КрЪlIo{}Та®Г®
НраВа.   УВЛеRаЯСЬ «ПОЛиТиRОй»   БОССЮ8,   СТОРОНЕ!иRа НеоГрашд-ФнноЁ
НОнархiи,  КаНfеширъ, ЦОвидЦмоМУ, EQ  Уt}ВОИJіЪ  I]роt!одимаI`U   въ этошЕ     -
краRтdтБ  ра3личен1я` шодархiи   е,зжошой»   и  монарх1н  «прои8вольн
ЁОй»,   Кі!ТОРУЮ   еГО   уЧитеЛь    НаЗЫВаJіЪ    «ВаРВарСЕОй»   й     «гнgсЕО~Ёiаа

д.аа#е  таRОй  тиПичный   пРОсВф"те{jЬ;  RаRЪ   JIUм\jнооовъ,    былъ    рЪ-
Шитеjlьнымъ   стоРОНниКОшъ   ПОЛИЦейсКаі`О  ГОс,УдарсТва  въ    eFO    росФ
®iйСНОй   фоРШЪ   И   СОХРаНИ-ЛЪ   «бОЛЬШУЮ   НаИВЕОC.ТЬФ   ВЪ    ОбЛаСТЕ   ПОо
ЯИТИКИ,   йСкреВЯО     ВОСuЪВаЯ   «бJlаiК6НUТВО  РОСО1ЯНЪэ   ВЪ   8ПОХУ   ЕЛИФ
"еты.  ,

ГдЪ  же` нgкать    корЕей   8ти,хъ  про_ти_юрЪчiй ,  ис_тttрiи    наш®г®
®бществеЕнаго   сознаЕjя?   ПлехаЕtэвъ   дае'і`ъ   Uчень    л-к)бU!Iытный   Фт~
Вфтъ   н`а   9тотъ   ВОI]РnСЪ  ТЖе  СВОИМЪ  Ра3б-Орш1ъ мыс,`лгй   и  -дЪяа  кЕя?ж,
Ё`олиdына,     пер-вагО    8а[1адниКа,,    RОТUРОМУ    Офи`пiаjlьНuе    поэit.jжфш1®
ЁОЗВОдИЛО`  Одi5ЛаТЬ   ПОJШТКУ   СМ_ЯГЧИТЬ   ХО"   бЫ     НЪRОТОРtвlЯ     ООНаРg-Ф
"еЕiн    росGiйснUй   дЪйёТВиТеЛЬЕlooТИ.    _У6БЖдеЕНЫй    за1Iаддикъg.    Е5Е.



Е!первн®  выдвин.Vлъ  проgRтъ  облегчрнfя -:,.час" нрестiя-нъS_ _--_=--_  -`_  __vl``   "\':+cJ|опч_в
оf,лабленiЯ -ПОЛиТИКИ   "ШТОГО-   ВіiадаНiя»-.   НО  ОбЩеСтвенчыя  от-

__   _-__--`-.+''JJцJJ      \,,_шошеніg  ыосковf,фаЮ    ГОСГ]арСгВа  дЪmли  доступНымъ  д]я   тнт7ло-і
Жя.вgнатэп    Еэаiтqпtt,Iг+п  'm^7 ,,,. п    ^...__   _в@ннаFo   .ваПадНЧFа,  ТОЛЫСО  ОдИНЪ ВидЪ ПОли"`іiеСЕаго
яичЕFов   влiя
ЮJЁЬё3Ф  ОдИН

тоть   же    самыЁ  ргжим\р. «к`рутrtго  вдаіанiя.LЕ
Е<.._=  э<_  __   ___

ВОЦi.:ЁСТВiЯ~

дЪ  бHРЬбЫ"РИдВОРНУЮ  ИНТРИГй[. ЪОii  -П~О`аЧ+ё.±:Т"` -ПТа:
I'J    т1`\tг|"'._^    ..__    _____               JФ J_  __--,J'  `_-Y--tJ\,  J,.I|.,        tJ[JФ-Етичеекiя  по`пыткі1 Пі.]щына -не мt].глЁ  бшть прочннми; партiя Сwфьн,

Rъ   Еnто_р=о#  ОЕъ  прп.v$яулъ,  потернЪла   пор;-ізцеЁiе,`-и  Голиці,1нь бн.іъ
0тпрФвлеЕъ  вЪ  СеЫ.".У  ПеТРОМЪ,  тЪмъ  Самш1ъ монархомъ,  RОторон}
®Еъ  шогъ  стать  .т.vчшимъ  и  саньшъ  на1ежньімъ, mмощнJиRОмъ.
-                 __-'тf^._'   _}   =______       _

^     д&.тьЕ[ ьЁ шее  раз"тiе  рVссвi!хъ  об-d-ё-ё-г-Ёё`н-нт.,;-±Щь\V+;`iir:[,`iJрШнDi.й со.
#ствсва.тО   Т{J.lьЮ   УГЛF6ЛеНjЮ  ОСНfjВНііГО  ПРО"ВОР_ЪЧiЯ  ВЪ  ПОЮ Б@ЕiЕ
шh   нргtсвЪ"телей.  1]егр:эвсная  рефорйа  ве  только  сохранила
iЕГИТuігаГіL.iс.     ттг=тf`тг     г`,`^„`^.._,`52     ^__  _Ё`О#и"`Iееh.iе   УСТОИ   ВОСТОЧНОй   Мt)ВаіUdііIичtшю   УU1()И   ВОСТОЧНОЕ   М(JВаРЕiН.   Е`О   И   С,дЪ,ТаЛО     ИХЪ-СВОей

лаввЪЁшеЁ ОНОРОй:   «ПРиНеВОiИВаНiе>   кроВО.3ГЛаШаЬОсЬ   ПраВИТеjlьФ
Т`В±JfТzТГ_Т\ТГГ    ГТг7Я  Ян  гі.тnm,`е®.,   -_       _ls±

---: --= _--` ` v ,.      J" в:\J\' |,1L | \.,-+э-твенЁыUЕI щб,іицистш" и, дЪйствнтеJьЕIo, было един6твешjЁbiъ сре4-
ТRГ}`Т'Т`      ГГПiПТГГ7ТL       ТГ`^nлі.~Ф-~       ,,_       _L_®__

--__ _--_ `-  -Ф* :*`п ``` 1э  `J§:вujЕг
®твоиъ   ноiудЕТЬ   рОСсiЯНЪ   Rъ   дЪйСТВіЯ.m'`  КотоРыЯ,  НеО5ХQдИшы`для
ИХЪ   IIОЛtЬ3Н    и    IIDОгжt`іітQпig      Н{]   гж,`п+    г,аплх.:,^sз_..__`__г_и   IIрt)свtщенiя.  На  фпвЪ  всеобще.й` к6с-н-o-с-т--иТПй-:.Ёd

`центра.тьная   в..1аоть  прiобрi5та.та кидимость  единствен
ритомъ  вшj.тнЪ самостоятеdтьjЕоЁ тві!р;3есЕіой

®®евъ  прFтъ,  ЕЁаз\а-лось,   шача„чъ
н`оЕ&емр   нgрвые  ру
®врФпеи.3oванньгм
ваЁельнооть   `:не`

Ё  была-  свё
егръ  дове

д`БЁСТВ!IТt'.]ЬНО   ТВОРИТЬ
іит?IЕ  были  въ то же в

ссЕ +го
об,таст

GдЪIователБнооть.  ТаЕъ
Ерай ЕОсги ` ту

но
СИЛЫ;  ЧУдГ)ТВО,РНЫй  +\i0

чудеса.   hОтЪ
ервт'"н_

ысли-и
'Орая сближалаi

ВЪ   боРЬбЪ     3а
В    бЫЛИ    ОТРдт

черту   ея   стрf-±
ТО   УЧ8ЕОЁ   дР.ТВНН`Ъ   11РИХБ
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человГ,к.ь
какимъ считаетъ ею_______---_   ``   L.,  4tе,\,J+аI:  тtL,I

6"Рая     бриRнеровСRаЯ     ТРадицi`я.  -IiЛехановЪ     П(Ша.зЫвае1`ъ,    -чт
dйНі`гълі!тЕрі`піт     _,`     ^"гL`"`__      _осошков'ь  `Ее  сдЪjIалъ   ріjвЕю,  никакихъ  бт-крытiй   ГЬт:
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tjй   теорiи»`,  а   вф   эЕ€ОЕомичесЕюй    по.читиЕ[Ъ    выставлялъ    {fm``jlЁк`і
о.±  _   ____   `  z                    .
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таRiя  требоваНiя,  котор~ыя  гора3Io  РаньШе  егЬ формFлироваЕы
sабL` п.j  ггн,ъ   ^ ,ъ г`,` гt,` # ^ г .,.....        _ _ _8`ападно-евроmйс'кимk-`-k-а-р-кVаГнЮтUи+лVи;тwаuм"иШ»:Сi:WkРШg:s:Рuч:раеНб%вО{ГЁ::
Ш6СОШRс}ВЪ    11РИОПОСОбИдЬ    КЪ    СОЦ1аЛЬНО  ПОйИ"ЧеСгюй    ®бсТа`ножЁ
йевЪді`;шой    3'ап`адF   полувооточЕОй    деспОтii!.   _Высгавляя   д'ЬйотЬи-
№dЬПlНП     плтгQсDгтттгт   "ггA  -`_,`~^   ___?                ...-- _  =  _-т'-.-_-         ,яl  в,-JLL\JJgелI,нQ   поле3ныя длЯ 'НаРQда ТРебОВааiЯ,  ПосоШКОВъ, ОднаRо,  подо
ФщСп\пюрЬпг"fп        ..^j<,`г`..` ,... [-_  i _®таBювЁрамъ,   {o6oр,ачнЁ--а:нся  аицоЁ1ъ

ш6м-у».
н®  къ   будущешF,   а

Такимъ  обра.зомъ  мы  выясЕили   осЁОвныя   ч_ерты
i      mФъ ---- =._      _____          _        с9            ~' #Олгой  ,траге-дiи`  руссв;}й   общесі`венной

ёf_ _ _   _ _ -g;о$i:Ёа,;:юi;Бtf:;`д,}Ё::"Биыл:U%;,t,":%!::3ЕО_,Ш%:gЁьМ#бОо:ЕСЁЁ:.3:о{`]l:::g:
$йтЁ  даЁныя  и3слЁдоваН1Я  ПлеЁаШОВа  оЪ  т`БМЪ  ЭШ"РиЧеСКинъ  ша-



>jF,Ч    }'УС`=``-:t-: ±    .`~.:.-?Li3`ЕСI-Г;`=z-:; =Сf:Z    ,+`'iLt2Сj`tzi

чаСть  нотораго  негла  ВЪ   еГО    РОНОFу,  но  таная  В8ЛаЧар
бьіт.ь ,шоFетъ,   нtJбезьіЕтрiіеt`вая  съ  т(ічки   зрЪЕiя    «иfтг\рiн    руссной
©бпіесі`венной   нь!сяЕ»,   оi:а3алась   бы,   пtt    Бсе`й   вЪрf .ятнпстн,  ОчеЕь
®jlОЁж{7й`  и   ЕевЫпо]нljноЁ.   1](}ЭТОНУ,   ОСТnВаЯО_Ь  ВЪ  нррдk]аIъ  нашрЁ
темы, мы иt`пtіЕьзгенъприведенныя дннныя    толь'ю  для  пЪ.зей   «чнФ
®тойYтеtlрiи».  ]IОсгzlыенный выше вопросъ гла('илъ:  достатоіIна  яЕ та
ф!ірмуj"DпвЕа  взаItні.іотЕ[ojIjрнiя   «основанiя»  -и   «надстрёttікъ»,  БОто-
рую  tій  даjні  ]Iр{і"вни,ни  «предустановл-ен-ной  гармttЕiи»h`?  П\равн.]ьЕ$
Ён  выражаетъ  она  осн{)\ВНУЮ   ИЛеЮ,   йоТОРОЮ  дttлж.рнъ   РУНОво]ство+
юатьt.я  ь]аіррiа]іIст!ічtіскiй   методъ   при  ли8слЪлованiи   вhісшихъ
6ТВОеНL.?  ЭтоЁ  важНОй  НРОб|1еМОй  Шы  сейЧаСЪ  и  займ©моя.

vl.

nвг)емённнй  сопiали3йъ  есТь  ПРежд8 всего   веизб
ст`tріічt.{.h`нхъ  тtlндеЕшй,  необходимо `ра3вив.iющ±

а±'ъ   .ЭкоНt-|мнчеt.Баго  оСНОВаНiяЬ   СОВРtlМеННаго  обЩеетва.
F!ій    стt`рttнIзI,    гtнъ   выстFпаетъ    съ    «дЪйственнь"ъ»     {

ф'ннМі!нiя  на Е{&  рf\дъ   и   с!іособ'ь,   какими   вт#
н`dдстрі,йі"   сU3даются»-т  Тннъ    п`исалъ    Энгельt``ъ   Ме
Ё893   гпда   Энг"I,съ-F]ри:jнаtLт`ъ,      что  ©та
скiіго  метода оставалась  въ  боj]ыпемъ  пренебреженi

1"гу _ въ   iж,дъ
1ерiа."с"ч®®-

8ас.і}`живнjjа.    Ьliііъ   идt+Олцгiи   оqенЬ     СЛjjЖенъ:   «истори
СIЮЛtiГае.lЪ   ВЪ   КаЖ.дой   НаУЧНrtй   о{7ЛаСТИ   Ма!tlРiалоМЪ,     Н®Ф
азttваjlся  е,амосі{tятельно  и:3ъ мышленiя предшФс"}'
и-I]родt,лалъ  вЪ  ихъ мозгу собст-Еенную  самос

Эв{tлюШЮ»,  Какой   ХаракТеРЪ НОGиТЪ ВТО  идеоЛОГичеснUе   тв(;рчес";o?
$Вс#ЗЁ()ЖНО,  ЧТО  ННТіШНiгф:iЕСТЫ, ПТНО€,ЯЩiеСЕ-КЪ  СОбСТВеННГ}й ИлИ ЧУЖОй

$баЁаt.ч.и, ёка3i}ли и8ьЁt тное со(ігір`едЪшющее \m_itЬеStimmепd) шiя нitз
на  Э|У  Эволнщi,ю  иде{tлоГiИ»; НО дj]я { ам(tго идIJt)лога ч`:!кlн внЪmнiя  пРЕш
ЧИны   1]ред{.Т-айняются rіРО€Т`ь"_и  ПОр{!нuеНiями егQ мыслиіеотьнаго !]ро-
Щесса, и таЕимъ образомЪ  ОНъ вае -вР"я остается  «в_ъ  пр
$таго иышmнiя,  бнагополуqно "р-варивающаго да-же

гоя.те±тьвун>

самы@   аке3тЕgі©

фанТI,f». НО мНЁНi-Ю {ЭНГельСа, Эта внFт`ренияя  самооіоят.ел{ ноfТь ~иде6г~
Нi,гiй-толЬНО    ПРI±3РаК,.1Т,,    ТОдЬь.О   ВИдиМОст`ь   (Sсhtіiп)    ОСj!ЪmЯНtЩа,Я

дей. Лютеръ и Кальвинъ «пргодtjjtiэваI{,т'і,»  oQпі€лонскi,я теtjіtiн
ціальнаго нат(шііци8№а;  гегель  ниспроврргаfэтъ  фижтs  и   ка`нта4

УеСО  Ё€!$неННЧНЪ  ОбРа8oМЪ сВОдиТЪ Счеть=  еъ  Е tнстш уЦiОнаяш6тг`mъ



ив.   БоричЕвскIй.

м1іт®Ошье;  чо'  всъхъ  -эт{иgъ  случ-аяхъ     мы   остаемся    въ   11редълахЕ
фИ`ЛОСОфi,И_    боГО{tЛОВiЯ,   ГОГУдаРС"()ВЪдЁН].Я  И  Не   ВЫХОдИНЪ  Е3Ъ   ОбЛаf    -
®ти  чйі.той   _мысj".    ЭЕгезьЬъ    рЪшитрJIь.но     отка3ывается    ]риЗНать
дЪйотви`т_еі"ую`  а  Fe ННнную тоі]ько внутреннюю  с,амостояте][ЕLіетъ
Ва  пОЕt)бнаго_  р(}да  ]внЕенiями  чистой_  мhlсли:_  Ид_еоло"qесБпр тв.?р-
чес,тво сftвершается с+jзнате.Iьно-но съ ложнIшъ со3нанiфмъ ( faiseheg
Веw:us`stsЭjП),  -ЕбО   Нt_іlJИmШ   С,ИЛЫ,   ПРИВ()дЯЩiЯ    еГО    ВЪ   дВ;іЖгНi8,
ооотаF{ітся  нен..:вЁ  тнннн    Iщеn,]оI`у.    Ис,тіtр{Ih.ъ-матерiалистъ   діілженъ

учитыва!ь этг ш"гю вн}тренЕюю санt-!стtіятельностh мiра  идеологiЁ,
Онъ  дft.тжрЕъ  пошннть,  Чго  оНа   Яв±яется   не    фжтомЪ,  а  ТОнЬ-
ёГО   ВЕЪ!ПНt'Ё   ОбО.1ОЧНОВ  1,).' ,      Совер[і]енно  ищю  позi]цiю tзанЕнаетъ  ЖОресъ.  Онъ  сбгmсенъ

-;ЬЁ   НаРЕ{.НсТаы1i,   ЧтО    «ЭRОН()Ш!1ЧРСГ`l"   СТР|Jt]Еiе  ОбЩеСТка  ВЪ ЕаЖд.ОМЪ

нст{jр!iііtіс,н{"ъ    перiодЪ    опредЪшетъ   сіібm    нолитичеt;кi-я_  `формы$
$бществе,ннhlе  нравhl ` и    даже    гjавЕг€   наI1равленіе   общег,твеншjй
шыояи»` .,-- НО   чеjОвЁЕъ   живетъ   Ее   |`o±ьЕl)   въ   с()цiаЛьной    СРедЪ; \ еГ®
ЧУВ6ТВа' И'  МЬ1ііЛИ   ИМБЮIЪ  _дЪ.Ю   Н   СЪ   lРТГОй,   ГОРГа3до   боЛЪе   ОбI1ШР-'
•Нt`3й Срндой:-воелеЩltй.  €СВОбО1ЕаЯ  Еа.ТБа  КепЛеРltвЪ   И   ГаЛИ]1ееВЪ»
tвр®й   свt+t._й    слt.tжн{jй.   и   \богатой    вЕ]і1Бі!ши    дос"женiями    исторiей
`Rра#,Н_гlРi"вt?   гов{jРиТъ   .-Намъ,    ПО    ЁЕ!t5нiю   ЖuРеt;а,    чТО    Челt)ВЪЧеФ

юRiй.  ра:3умъ L«весьм
дЛЯ   ТОГОt   ЧТ`()бЫ
пеловЪqесЕiй   ра.зу*чъ   перестаетъ  гiБе  3`iвисЪт_ь   оіъ  `соцiадьной  _€р`о-
Ещ:  «сама, ис,"н-а,  съ   ея   требоваЕiяни    и~   выводами,    становится^©го  Н8I1осре#-?тБенной   ср(дою».  и  овъ  оназhlваетея  в.ь  завИ 'ИМООТИ

ЮЛЬН®   О1Ъ   ,С}іМОГО   СебЯ   И   ОТЪ  ВСеШНН(іЁ.   И   ЖОРQОЪ   СО  СВОй`:ТВРН-
тннмъ  ему   бЛеск{tыъ   3ащищаетъ   свttю   и3любленнУю    ИдеЮ:   €ooЦi-
@jіьная   _ср`еда,  въ  которіtй    qелtlвЪчеі.Еiй    ра.зумъ    обрЪтаетъ`   свою
НСЖОдНУкр-ТtjчЕУ   И   оТЪ   КОтоРUй   оНъ   пljлучаетъ   первый.  толчеRъ   ЕЪ

`-'ношету  сво.й   мшс.ти,   часто  ра3двигаеіъ    свои    стЪны,   и` эга  нысль

уже   Ее    ВЪдпе|ъ   инЫхъ   3аконtlвъ,     кромЪ    8аЕCt>новъ    бе3ЕОнеЧНаРО

асто   опираеті.я   на    t.'ОЦLальный  ФтрQй  і1иінь
упить   3а  ею  прещЪлы».  Uвmдiiвъ  ис"ноЁ,

]р{і[!транства».  Правильное  иртожованi6  исторiи  должНg
«Матерiалис"чеснимъ  согла,сн(j -съ`, МарRсомъ  ннttнремt+нно

нистическимъ  вь  дух_'Ь  Мишле».   Зжанчива,Я   mрвый   тttм-ъ   свQег®
©амЪqательнаго  ис1`Ориче` каго  труда,   ЖОреt.,ъ    прихtjдитъ    нъ    внд
воду,  ч1`о  тоjіько  э"  впоjшЪ    реальная    внутренняя    саіIоGгtіягель-
\НОсть_Мфа  идсоmгiй  мt)жетъ  объяснитЬ   нашъ    «сЕОРбЩЮ    и    ПЛаФ
ненную  іушv»   францу.зUной  революцiи.  Уже  въ  эііоху  уіірf`дитель-
}вЕаго`   o(tfір ,нjн,    неrмtjтря  -на    всю   -умЪре.нность    первона`чальныzъ
$выстушенiй_  кретьяго  сослtінiя,   «Iіь1тливая  логика  идеи   глгхо  бро-
ЕИЛа  въ  умахъ»,  и   qленашъ  собріНiя  не  наіо  6ыло пtlрерожда'гЬСЯ,
qтобн  вой"   в`ь   RОнвентъ:   «ии'ь   д(`статочво   было   ди111ь    отдаітьоя
НОГиЧе{.,кUму  ра3витiю  с,воихъ  первоНачальныХъ  Идей,  КОТОРЫЯ ВНа-

1)_  Анало"чныя   высказываНiя  Энгельса    въ-сЕюе .в`ремя  надЪла-йш

#gОЁ#:FсУgМ3УярВооtсовuвъ%:мЕл5е8нЁньос:т3и:,%БпТьхс:[::о:б#и::ЁЁ::#опрТ:iУ:Ч#ЁЁ:jЁ:Ё::::
ныхъ,  но  маjіооФОснованныхъ  и,  въ  общемъ,  -совершенно   нелЪпыkь  су.
жде.ній.объ  отказЪ  Э.чгельса  отъ  одностороннос"   «экюномичсскаf`о -ма-
терiали3ма}.    Какъ    мы     сейчасъ  ,'jбЪдийся,    Энгель`съ   не   с-цЪлаjl_  _         ___-_     `    '   Y  -гQ`'`'.-,`,        `,u`  ```,J`ъIJ       ,I-_+,       +;ц  рJ|аJ+Ёg#3:gжНнИыКха:ИиХдЪей"УмСаТГеПрq::и»:тНиОчедсакg:оО:Те:%Е:?   ВЪ  +ЪНИ  ОдНУ   И3
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н-ь]е  ф iЕты   вfег]а   .тбЪди1`еЛЬнЪ8  oтв,'JечеЕнhlхъ  теоре"ческихъ
6УЖдеНiЁ.   А  ЧТО   Г{іВtlРЯТЪ   НайЪ   Э"   фЖіЫ?

g*лЁ`-были  подавлеш  т_яжестью  иrторичеснихъ  траIЕui`Н+.   И   ЖО-
рес,ъ  [фиходитъ  къ  вывtіау.  что  .R(інц-+ішiн   ,иt`торіічfгнаго   на,тt]рiа-
Еивша,   этот'ь   «превnс'ЕОlЕый   путев(`пи`тедь въ сложныхъ етп.тетен3яхъ
ЕGторйческихъ   фавтгjвъ»,    не   можнтъ    иt.,черпать` всю  дiэй: твите,чь.
ность  ис,торiи   Е  ната]Еивается   на    непреодолимыя{' граЕшцн.   при
йзслЪдованiи  высшпIъ  надстроекъ  1).

Теперь  с!іпоставимъ  оба\ эти  взаимно  исRлючающихъ в3г]я]а
$ъ   тБми    ЕаЕнынн,    ноч`Орыя    мш    привели   выiпе.   рунов,одствjясь
Н3слЪдоваНiешъ     П.ТеХаНОва.`   дЛЯ,   ИР.)ВЪРНИ     мнЪнiя     Эн1`ёльса    о
«нризЬ`ачЁоЁ»   Еезавіісимt)стй  мiра-и=дрй   о.бра"мся   къ  «мосювсЕіій
Фрагедiн*.  Ын  остаЕОвИлиСЬ  На.  Еей   іт(щjОбн(t:  11рарильно  освЪ1щн--

ВЪ  ченъ   3аБdюqаеТСЯ--ОЪ  ТеоРеТиче{.Еой  ТОчЕИ   8рЪЕiя-`С
ность   «мосновсЕtіЁ    трнгt`дiи»?  ,ОбIiіеt.,твенное  сознанi_е,  _Ё© _ нах!jди-
ЬШее-себЪ  точеБъ  о1lОры   и   НfjвЫХгh  с,"муловъ    въ    Фбш
бштjи,    Qсущдевіj    бы.]о   на    пUсті>я_нЕое  одноогіра3но?  д
®нномъ  и  т\}мъ  же   нругу   [юjіитиqs(..Rихъ   прt>дt`лав,те

ецнUмъ
iевъ

нiй     Идея,все

У6трояющей    царсЕОЁ    вjlаСТИ   mИ3€jЪжНФ  -{`#яЗьIвала{'ь   съ  ш
в,iе,нiя   нё`и3мЪннt_t  ОставалнеогDаЕIйченнtjс.ш,   и  эти   11ред

шодо"ующе`й  аt_`соцiаціей  мUс'к
ВОЕltНЪ   Llдt]ОЛОГНМЪ  ~ ПРИ

виtа`Огда   не
политичесЕагUг-

й,ти `1еснаго со# Еан і я ,
съ ИМЪТЬ    дЪЛО    GЪ    Нt"()й

ВЫдВШУlОй   ХОдОМЪ   ИСТ(іРiП,   ИХЪ   КРИТ#Ф$
к`dt.аг~ься   Qсновнttго    учрежденiя    мttснов-  к

{'tОлЪе   тttго
хъ  личmютей.   mдостойннхъ  «ца

Еишнiй  ра;3ъ  утвtірждал.d,   нtі,зыftлmі{jс,ть
врешена-СмутL  и    раскола  шенЪе   вс`его'  ошiсо-бtн`вов

от.

Бур"я
рtl0j,Олъ-

НiЮ  эiОй  бr-Рной  бе3ъ.ОН€ЧЕОсТи   ш(tОКtjвСЮаFО  политичеснаГо  шышj]еп
Е1Я.   дЪйсТВиТеЛ,ьНОl.ТЬ   Не   дiВаЛа   доСТа1`ОЧНЫХЪ  {1СНОВаН1й    длЯ    От-
ыЪЕы  стараго  самодгржа,вiя,  и  .і[ImtзицiОнная   мшсль,`  д'dже  въ  наи-
бодЪе  смЪ`й-ыхъ    своихъ_ Ог-іна`ріжгнiяхъ,    сщотрЪла  не    вперед'ь`    а

с`I`Упаm  прі±тивъ    (tсн(tвного     уqрежіен1я--Она
враіщ.нiя  нъ  тtiмъvвррменамъ,  когда  аго  сfiмtjе
]Jрtівалtt    ст, _ мевыпи-мъ  ущеіtбомъ_г  для    обіце-

на3']дъ:   она   не
толhRu  требовал-уqрежденiе    фун

ётаенныхъ  груш1ъ,   .ц`нmресы   Rг`торI.іхъ  со3нательно -иjи   'безсо3н_а-
те.іIьнtt   отстаивi`ли   mJпокор_ньіе_ идt3tшііги.   r[`жиыъ  tі6р4зt"_ъ,  вфкрв te
ра.зви`тiе   поли"ческой`  идеft.'юi`iй   М{і{.,RUвс,кой     Руси    і1редстав.ііяетъ
ФОбою    іIЮ6oПЫТНЪйШУЮ     К{d,Р"Н_У     t.ВЯ3а,ННООТИ     И    ОГРаЕИЧеНРОС"
ФОГО,   ЧТО   ШОЗВНЬ   На,3вL`d,ТЬ   ВЩ'Грt'ННt.й      Г1РИЧИННООТЬЮ     О6ЩеСТВеЕЕt?й
ыhісjlи.  Однжо,  в-ъ  пра,вЪ  .іи  мi`і  іtі`риtіать эі`#  внутреннрю при"н:
шttQть   ИЛИ   даЖе   НРОво.iГjlаСШь ее   11ри3раЧНОй?  1\`1Ы  У6Ъди,"СЬ вЫШе9
что    исiоричесвая    дфаствитt`jіьНО!.,гь    стави.іа    поредъ     созначiрщъ
йЬс,Еttkс"хЪ  jl   дей   н`«ма.ло  ?Рснож.ныхъ   и  \ жгучихъ  политическихъ
во`]рbоовъ.   ПОгIытRи   ихъ   ра:3ргВlпенi-я   о6наружив.аютъ  значитель.ную
Ьнугреннюю  работу--  мысли.   И    въ   1юлитиче6нихъ   вь+стушен"хъ

{н[иэ,мз7:)ъ#И):Лрig:Ъ:ч:а`ОЁ:я*:::Ё:::Н:Г%ев::м:i:т3#gеед%иТсgлГоУ#ю:т:б:g:р:м:а:Н::КеО:й::СЛL%:j
€:gа:ИвЦЁgоЪкоП:ЪВнаиГgа:оОМсапеецГ:°алИи3сСiiЪмдиО(Вf:'ЯсоОпst?tРuааНпutg:ЪКр?й7sРqе.Ч7o5Л4ЮsЦq[.Т):



ив.   БорЁшЕвск1й.

`бытiе   ставіно    переіъ_н tснttнскL.нъ   сознанiL`мъ    политиіIесh-ig

церковныхъ  нублиЩсТГ`вЪ,  Н  въ  СВ®еобразной  утопiи  ПtlресвЪт®ва[g
и   въ  горьRихъ  упрр_Кахъ  Кгрбt:Еаго,  и   д+іжо    въ    маIОнііjlвнф.нь!zъ
СИЛЛОГИ3маХЪ   СТароВtРОВЪ    НОСНОВСКаЯ   ОбЩесТв{'ННаЯ   НшСJЬ    вачЕ.
наетъ   двигат$"    въ    тіішъ   ж8  ііапра"енiи,-  вi`   каЕеошъ   рd`г-+Uтаза
ввачалЪ`   1і_?редовая    цьіе]ь   3аіIада.   1]равіа+    Болі.ко    «наіі!IЕаетъі:
8та  вн.утрецняя   РабttТа   .Ні8аЕ{jЁ  надсТр{ійh.д»    Оё\танавjиваетщ   на
нолпути  рtь _снщ  сIтйЪчрнIшzъ  вшш  {Iс(jбtінностей  «осыованiяD. Въ
®гtlщ\.ъ  `о"Ошtінill  tгаgеdiа  шоsсоvitiса  даетъ    ЕашЪ  ца[і"ну.    Осо-
бешо.  иН1еР|'СЩЮ  ].1Я   ЕilГЧНt)Ё   НеТU]ll.lОГiН:  ЫОсковс,RО_о   обШестнеЁf

робдены  съ таЕОЁ
ні`иа]iз  всяRгю  реаj]ьнгю  овіірг  н   всяь.jя   1цей#щ   с}шдL:т.`ва    дня
-      т,.`,_т.L'_-_`_=_       1т         _

же  настіjЁчiiвtj€тLD, съ  Rакtій  ttно  одно'врf.мtJЕно
`   `  _      _   ___-_-         -l`  `   i,.+`=:`_\   ь,T^э           ,ргььЭ=|

FхЪ   Ра.зРЪШеЕiЯ.   НО   ilСТ(jРнБЪ = -Н   іJС-`.іГ1t.НЕО     ИUТОРj4RЪ.М`аРR(:ИсіЪ-
до iжрЕъ    отвестись    къ    мttскtjвсь-с.н.т   еіі3нdпiю  бофіЪе    і;jiра'в`едли-в®,
т,+t,п        ,ъmт,^-,|  --,- Ф        ~__      ____   __

.____      ,},!`.'г

ЧЪшЪ    ОТНОСШ1аС.Ь     ЕЪ   ЕеЫУ   НОеБ.:lВС.ЁаЯ    ]tь#нТВЩ`елЬНОётьg
tТ,LГ,tТ`Т*      ,,).,~^fl,..       гt-       -оФ___       ___    __        _                     ,Пtjчти. `нЁг-оШ  ЕО  считtlласЬ  съ соf)с.]веЕньішд  идщiящми   со,здав
и`   есqи__вhі3ываj]а    слtlжн!'ю,   вгю.тF]Ъ

1-----,ЫШСЛЩ,   ТО-.Ч1]ШЬ   дЛЯ   ТОI`О.    ЧТОбЫ     Г:ВfLJР]IIТЬ-И     ОH`РаВдаТЬ   СВОе   С(}б=

$твенное  элем,ент_а рнtіе истори
Ё]ОМЕИТЬ,  ЧТО, -m

реа.іьную  внуъ`реннюю    рiібUт#,

чеі'Бі Ie  сіцtір3h'анiе,  Историкъ  должен-ъ
яя{.ь   ВЪ   СВtjеНЪ   Ра:3ВиТiН   «о(}ЕОВа-нiнъ»',   и]ео.іо-

р`~ит€дьно-Ё.   а   Ее   при:3р:LчнUй-`вну'тренней   сашош
1ъ,цу  ова  треfігется   прот`н-вс
мого   «Основанiя».  Сііитая

жТеЛЬНО6ТЬ,    НН    Нt;   ОбЪ`Я
енгат)ншхъ    над$троеЕъ,   `каЕ

xvl  вьfс`а;  мы  не  с1"ішЁамъ
анаЁпеннt]й

ярjтьш`t)въ.
гармонш  6ъ  ея

рiьЗбереыъ   мнЪнiе   ЖОреса.   Трудно
БдИ'`боЛ1эе    lЮдgОдЯЩiй     МаТгР!аJ9Ъ,    ЧЪ;i.'ь
1``венной  шь1сли   іюслЪ  IIОвор(m$  къ  3ша,ду.

обЁцt3с,тве'ЁНая   t.рбда,   бі,іла олI!шЕiОмъ  далtJ{€а,
g]ер#ыхъ  проовЪги геjюЁ,   и  саное _бо.іьшеtэ,  ч

дрFжина'`о   __J-`ч_.=_--          t+тz}  ,LJ®ё,|\=ч?I

Нгтра  явила  и  шhrсЁша  въ  б-.'Iесiящем'ь  щиноqес`твЪ. hОБружiі,ющая
лб{+c__,`__.,` ,--- =.-._           __   _   __            ,

мjра  идеЁ  на!ш!хъ
шJJ1учи:Е`ь

и  въ  ней  I
)1 ш с.;' и J}жодиую  юIаRг  F  шJрві±Iя  побушіеш   кЪ  полету

ОіЪ   НеЯ-ЭТО,    ЫdРаЖа}IСЬ    Ж5ШОМЪ    ЖОРiС{L,

втUрhіхъ,    эта    обшест`венЕiая
_  __-         ..`.'  г,`^'`,\, & +л)эLн

сjюжну.^Ь  е.'ит тему  идtIй  -д.]я   своеЁ   8аіIiип,I  `и   tjl!р:Iвданія;   віtст{3чная
дес.пUтiя

среда    Ее     усііi3.іа    tіще     вhтработ@тв

прив1,ікла  апеJL"ро"ть   Rъ  го'mвіУ  фаh.ту   и не  чу+ств{іва,1g&
ходимоG"   оправдывать   его   сложныйи_` ид6oлогиче""и   пФ-
[ініа:ііи.    0fjШерасщмjсщj.dнеЁZнI,Iй   вгь    ыо{.RUвсіitшъ    гщ.\дiірствй
т,т,,гъ,,"      -      .`'   ._     яi        ,__  __  _   _    _фе"п"3нъ  щtрчіU7.р   властjl  не  иогъ  подчнншь -ы-аL-ихЁ  L.Ь:h:БЬ;"Ё:

-``  п+,-`#   _    L+_,.-___=      _  _±   _  _   ±  _  _телей   св`o8му  шiянiю   въ    тDЁ   первобWтн{jй   фо}ііIф,  въ
Ннеа;tТ:gы:ТъОЛЁdТ:%ъ]Ф]Р[О±деОЛсg%:gЕЁ:j:ЁJ,#:':1::ЯеГЧ#::j$н1е

вами _,--
ной   .зав`исиШостью   оТЪ   ОбЩеСТВеНноn   СРедШ,   lIОлитичеt.h.оо

иль

_Ойъ

оЁФ-
е д о т вэ` нъ

шш_шл@
щtвы%  просвЁiителей  Е8  мtjгло   ис1штьівать`  и  ^iюа

Нfjй    оПОСРедСТВеННОй    З,qВИгИмоС"~3i;
®тъ  традицiОнной  идеQ.Ioiiи.   Наюнецъ,  въ-трсты1хъ€

\
И   ф1МОСОфСЕОй     ШЫСЛИ    «Е_{tВЫ_ХЪ   ЛЮдеji;    Не   flЁf{-Х-(-)-dі-і'.-т{i.ё:"..}
вать  `олtjжную  и  утuмиiе:іьную  работу   сU3даві-я -io"го

сйоg
ЁJZьЁ=,

МjРО'ВО:3;3Рik__-|````,     -`.зэ\J±,\J,{.Jр,\э-
вiя:  fвъ  _ихъ   расц(tряженiи  -бь!i±ъ  уйё  огщ`мный   иdейный   фоmдщ,
даЕошеЕвый  вЬковыши  Е"дiяни  8анадЕОй  вЁьіели  со  вреыеЕи  ВФа



торIя русскон оБі1щствЕшои

€$$`Еiй  рйзушъ  нашЕzъ  лервшіь прое

шсл1
ЖИМЪ ОбРа30НЪ,  СЪ  ОТЩеЧ8ЁПОй ТОt.'.ЕЕ

®gаваіть$я  Бъ  претЬЕахъ уне  добыто
8а`Е®нQЁъ,   кро±1Ъ   заБоЕовъ    бе3йон©чн

8l.ЕЕiя,   тс{!рети-
де`й  нс,гъ, =±Ес-тЕпте±ьЕо,

и  «Ее  в±:ать  пны_тLъ
8дЕаго   пр.с`етр= Е.:'гваі ±

а  жъ  нраRтЕчес"LiЁ  ра8умъ  долженъ  бiняъ   он ся   Еа    L`,  If аJь-

вндит©,  я  но_лагаЮ .ОВОбФдg не вЪ  свобояноМъ рЁш©нiи,  а въ  свобо
н®й  НеобХОдНМОС"».   СЪ  ЭТОй  ТОЧЕШ  8РЁНiЯ  Н-е   ЫОЖ®ТЪ  бЫТь свобо-
деЕъ  Еаыень,  ибо  онъ  «получаетъ  онредъд®нно©  ноjgиgесрво  дви"е1.
нiя  отъ  тожающей его  ВнЁшней ПРичннЫ».  НО ч©лОвЁч$сЕая мысйь
ЁОНЁ6ТЪ   бЫТЬ   СВОбФЛН&~ВЪ=  ТОй   ШЁ
въ  €нлу  внфшняго  нрнкужде
Н®Ё     Н60бХОдйМО6Тй.    ТаЕ6г
ЕЧЮIй  Ф  СВОбоЕЁ,  ЕОЮРШй

ФGврёг`ь-

н®й  она
б€iВёННОй    Вй}'кр®Ё-.

дЁЁствуетъ Е8

ЦИПЪ      еЕИНО89ВСКаГ®
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ИВ`    БОРИЧЕВСК1й.

нЁWещоЁ  классит1есной ,фияосо`фiи 1). Поэтощ поставлен-
н`ыйГ  вь1[|]е   воптtQсъ  объ  отm)пIеЕiи  выс1пихъ надстрtlеЕъ  Еъ  огнова-
Нiю   с,ВОlИТОЯ   Е`Ь'   бdЛЪе   обЩеМУ  фИН()СРфоR()МУ  ВОПР()ОУ-ЕЬ   ВОі1РОСТ
ОбЪ,` ИСТОРйqеоКО\|Ъ     ОСУЩеС1 ВЛt`Н`iИ   СВОГ).ОдНОй   Н\+`ОбХОдИМО(."і    Чело-
в.Ьчеt.Rаго'  м\ыlцлеНiЯ.   Наh.ОкО  взаИш`ООТнОшенiе   свободнUй  ЕеобЕ€-|дн-
мости.  мiра   щей  н  Вь]нужденной  веобхЬдиМ(jс"   мiра   общ.ствен.
ныхъ  отно|пенiЁ?  К.f+h.iя  3ад`dчи  ставигъ  оа'О  передъ гма,терiа]!Iстн-
чеснимъ   шеТОдОНЪ?    ЭТО   ОЧеЕЬ   Слt)ЖнЫй   воПроGъ.   но  дm  нашеЁ
j`емы` впо.1нЪ  I|`вс-татоqно  ОсновнUЁ   идеи  его  ра3рЪ    шенiя,  №lтс|ран
выGтУmеіъ    соВРРШt`НЕО   ЯСНu   д    ОПРедЪЛеЕН-О    ПРи    сuпоставI]енiн
рZьвобраяннхъ  мнЪнiй  Энгньі.а  н   ЖUреса,.

-Наша  сгIОсобность    шj,ЗНаваВiа  тtlЕеСТf3еНна  съ  наШей    спо-
собfюстью  дi;й(`твiя»,   а   спосі)€іногть   о6щеотвt.ннаго    челtэвЪка    Kъ
дЪйствiю  оіігіui"ется степенью его вiасі.и  надъ  прироqitй. Тiі.кимъ
обра.3oмъ,  сttвtJршенно    прdpвъ    Энте]ьі'ъ,    когда    онъ   _ут.вttрждает\т„
что  рж"итiе  мiLtа  идей  опредi;.іяетi`я    €въ   посjіЪ{немъ  счетЪ»   рq3.
витiем.ь   э[{оноi]иllесЁиХъ  отнt)шенiЁ.   Эго   положецi8.\ дЪйствигепtьm)[
дЪл'.ае]ъ   ЭТIОх.v   въ   ИСтоРiИ   наУ|1нОй   Ыhl{',лИ:  \otlo   свя3ываетъ    ед{1ной
свд3ью  всф  обнаруженiя дЪятельнош  общест`веЕнаго че.іовЪtса; оно

Iа3валъ   «мtр  вtій  тра-
ОЖНО   На3ВаТЬ   МiРОВОй
шеЕно   [іра,вильЕая   по

QОед}4НЯеТЪ    ТО,   ЧТО   ЛабРiОла   ВшрilзIlтель
гедіей   челов

суIllрству   и

каго  труда»,   съ   тЪь1ъ,   чт
мыСли.  ОіЕжо.

расЕрывающемуся   въ  нсй  историqесномупо
йt,lс.чу,   эта  иdея  не  всегdа  довi=`дЕтся  ЭнГельс®ь1ъ  до   своего  доги~
ескаго   ксtвцiъ.:

Отъ  мi
м{уйъ  дЕлЪ, Въ   ЧеМъ   3аЕ.1ючаеТОя 3аВисиШОсть~
€еі.ткихт,    фжтовъ»..>      lIрUцессъ   обшfс\гкен`н€

Rаюніiяі`я   Iі`d, его   ос,н`івЪ о6іцесгiевныя, свя:шіірfе,іютвеніIн

|juвньі;   t'амьій   [IерrрI,івъ  8тUй   лрtіемствсннtjсти   вu   времена
Нреt.мотвеЕ-

ЁО9чi,  Въ  мiрtl  Обще{.,"ешь1хъ  'Отношенiй   вЛсчетЪ  8`;`  f'обшt  преем-
ОТвеЕность   въ  неоlдЪ.шмоМъ  отl`  негО  мiрЪ    `идей.  УЖ-о   та,кая   чн-
СТО`   ЦСИХt)ЛОГИЧеСКаЯ     (`,ВЯЗЬ,      ШJдЧиНЯЯ   МiРЪ   ИдРЁ   ОбЩ"Ъ
8аКФ,йаМъ  аС('ОЦі.`ацiй,   СОздаетъ  для   неГо  {)(_.Обу`Ю   внуТреннюю    3акоh

ревttлюцi^li, то.тIьЮ   во3СтаНltВjlяетъ   и     утвtJрЖда{lт'ь   еf5.

аУЮ  НРОЧНОШ   МUГ9ТЪ  ПРiОбРЪ1`а`ГЬ    l10добНаГО     РОдzЪ
б.mг{jпріятпыхъ  (иtіи,  еСли  угодно,    при    неблагод

Прiяl`#ыХ'$`!)  ОбщеС1`венныхъ  условiжъ,-Объ  9то.uъ достаточно  крас-
Н(jРq}чilво     Гt)вцРнтъ     МОоковсh.ая    ТРагедiя     РРОСНОй     обЩеСтвенной
Ыь1Сли.    НО    Э`!`ОГО   ма_Лщ   ПреемСтВеННОСТЬ_   ОбЩеС'|ВеЕНаГО     Ра3В`ИТiЯ
нtівозм(tжна,    бq:iъ  преем{`"tіннttс"    йсторцчесви    со3даЕныхъ` `имъ
к}'ііі,ту!ш.іхгь   цЪнност(ій.   БОлТ,е   чого:    р;іввіп`iе     ВЛаСтч     НадЪ   \Пфи-

родUй   'і.ііtіб,Ftт'ь   Ее   тtt]iьь.О   с\(tхраЕеяiя   нла{"   н.dдъ  !Io:знtіЁнышъ` но,
въ  и:3ttt,ггнI,іх'ь  пр€`дЪлахъ,     предвпсхищенiя   нf'по3нанЕато.    ЧЪмт.
бо.1Ъг  }сjlu.я`няе'юя.  борьба  общеотвеннаго   ЧеЛОвЪна    СЪ.   ПРкродUЩ,

Vіоt.`,}іТОUТ.-?,ВОсдрУТLО#?[;ОоЧтТм°ъПтРиИм8ъедемНиНмаоР:оОдПоРмеЕ:Л5Е:гЯеgьПсИъНО(iЫп{С.ПmvЁ;=.

#;)g#::і;.`свBъg6Ио:даЁ::#Нн%iо%:р:;::Е"%!е3Fа;Я:;й'::рЕиЕн:аgд:лВе:жЕЁт%::Ё:п3иИЁfъ:.:::П:О:

ЁЁ::д:еЗ:!:ТвiлВя:г:+ЕъОgз€н:аОКчИ#€йлдь€%ЁЁ:Ё#гЁСТК;jа:Я%:ъЁ€п8о€§:ЁЁЁЁЁ#рfЁб%м:ам:ы::rТаО:В:С:Кi:иЁ
ческимъ  спино3изнонъ.



ИСТОР1Я  РУССКОП  О5ЩЕСТВЕННОй  МЫСЛИ.                 211

гНнъ  болЁе  сложЕыя   наIегроЁЕи   требуются  д1я  ея   шшержанjя,
ра3риТiя,  `Об'ъяснеЕiя   п  оI]р,1ыаЕiя.  УМН{tжая  вЕЪшнее  ноцIIlеотво
"iра  идей,  \эконоыIIqесRiя  отЕюшенiя  увеJIичиваюIъ  н  егЬ   вЕутрен-
НЮЮ   МОШЬ,   еГО   €СНОі.tібЕОСТЬ  дЪйСТВОВаТЬ    ВЪ   СИНУ   3аБОНОВЪ    соб-
ч®ТВеННОй   Г1РИРО]Ні.   РЯl!ШЪ   С,Ъ   ЧИОТО   ПСИХОЛОГИЧеСЕ{ій    ЗаНіЗНОМЪР-

ностью,   вжононЪрн+стью    мiра.  Общихъ  представленiЁ,   і1грающей

:%Жi:ГЕОа::Е:',ЁРБОа]Ьщ?±%бБ3:::`тТiИнНЛдарС;'гОуВю°йб#еРа:#уюПСЕфsТрБЁ
Ен'утревнен  необЕОдимос":  'л о г и ч е с ну\ю  связь,   закономърнUсть
ШiРа  ПОЕятiй.    Эта   внуі`Ренняя  `  3акоНОМiфНОСТЬ,    ЭТа    СПОСОбность
иdеИ  дi;Ёt'твG.вать  то]ьRО  въ  силу   8аноновъ    сUбсТвеНно\й   прирt`дl
ИенЁе  веего  нI.!=егь  бы|Ь  пРИЭltаЩОй:\ ОНа СТОЛь же  дЪйс"ИТельна,
\Накъ  и  Еiр.ь   «Е:естЕихъ  фактовъ»,  ибо  эта  дЪйотвите`льность'\  тре-
буется  гачнIн   фаБ.тани,  развитiрмъ  влас"  чеjіовЪна  надъ   Приро-
ЛОЕ   п  ЕадЪ  собственнЫмИ    ЧеЛОВЪЧеСR"И    ОТНОШеНiЯМИ.    ЭНГельсъ`
г€Ов. ршенно  іір:,въ`  высказыв`а'я  ,глубUкую  нысль,  что  идеошjгь   ра-
fботаетъ   с(t3натt1.Il,ЕО,  но ,сЪ  ложныщъ  со3НаНiенъ.  ОСОбеН\ЁqСТь  иде-

лоГiи.   поскml,Еу  ова остается  иjlеол()гiеЁ  н  не  станов
въ  тонт,  что  идёя  не  со3наетъ  связи   своей

МОС"  съ  вЕЪшJней  'НеобХОдИМОС.ТhЮ-НеобХО іиМ(j'схг)ди
Тiif'й.   НО   ЭТО   ФтС.vТС"iе   «\СО3НаНiЯ   СВЯ3И»   Не

науЕюй,

нНей   сdмОстоятtL±ьЕОСти    мiра  идёй;    внутренi]-яя     необход"()L.gь
[П1.ЧеЕiЯ   МОЖеіЪ     всТ-УПИТЬ   ВЪ   ЕОНф.1ИКТЪ   СЪ   ВflЪlПЕt'й     НеобХОдИ-

iМ()СТt,Ю   бЬ]ТjЯ;   Не  оПИР,іЯСЬ   На  9і`У    ВНЪШНЮЮ    Нt.ОбХОдИМОСТЬ,    С}На
чотаі]ОвитСя  слЪ,іой,-но  ве  стаНttвитсЯ і]рИЗрачНОй.  Ш}ЭіоМуЖf)ре*
€правt'дтиво  настаиваетъ  на  внутреннеЕ  самостоятельности   «чело-
!вЪqеснаго   р.d.зтWа».      ,

Итакъ,  ЖIіррсъ  правъ,  Утверждая,  ч-то   уже   въ   сОвремонной
СОЦtальнttй  `(.редi}  ч-ловЪческая   М[,lСjтЬ ПОСТеПеНно ВОЗВЫuJаетоя надъ
«жеСТкими  фжтами»   и  е,тановитёЯ  Своб(tдНОй.   НО  11раВъ   ЛИ    Онъ,
НаСт`dиВая,  tlто  рtjль  сt\Цiальной  t.ррды  моЖно  ове{"  Нгь  Пассивной
РОЛИ   «ИОходНОй  тtjчки»   и   «пеРна1`О  толЖа»?   uРед|ЩУЩiЯ     LЮОбра-
Женiя  'Уже i}ыТались  д`ать    отвЪтЪ  на  этоТЪ   ВОі1РООъ,    НО    Ны    ещо
разъ  вернемёя  къ  н  му,  таЕъ  наRъ  онъ имЪетrь рЪшающее3наченiе
дЛя   ЕаШиХъ   Выводовъ.   Мы  уЖе  УЕазт,1В.d.1И,  Ч1Ю   свобода   ЧеловЪче-
юк`аю  мт1Iшлен1я  тождеr,твенна  со  Gвободой` человЪqеЖаГО  дЪйствiя.
«И]ея  не  ес,ть  нtqто  мертвое,  нhПОю6iе  рисуНна   на   стоі1Ъ»--не-
\ус1анно    НаПОминаетъ  t.`пино,за.   «ИдеЯ`  КЖъ  ТакоВаЯ,    УЖе`  внllю-
|чаетъ  въ  себя   ртверЖденiе   ил!1   ОТ["ц,lнiе»,   а  ата  сПОСОбность  Че-
ловtческаго  Мышllенjя  нъ  у".рнценiю  или  оТрицанiЮ  бImiя  опре-
дЪляется  етепенью  его  влiъсти  надъ  бытiемъ~н,`дъ  внЪшней  при-
род(|й  и  Надъ  ОбЩJОтвен`Нь]ми  о1НО1IЮЕiяМИ.  dЖсС"iе  фаКты»,    Еъ
ноторт,шъ  аmллировалъ  Энгельсъ  и  съ  иоторь"и  не    жеjгалъ  при-

`Шир1ттьгя  Ж(tресъ,  не  ограничиваютсЯ  Рttлью «пер8аГО  толчка»; ttш
'не  могутъ    огр`dничиться    и  пассИВной  ролью  ф(jНа,    на    нt)тор(]мъ

ржвертl,1вается    «вf`личlе   свttбодmГО  духа,    со8ерщаЮЩа1.О    вiiчныв
3аli(|ны   шiр  вttй  жи.3ни».   Чтобы   побЪдить   фаRтЫ   И  СТать    не3ави-
\сим(\й  отъ  нихъ,  ид.я  t!амл  доjіЖна  стать  фактомъ. Въ  соцiилиUти-
Ческ(tмъ  обществЪ  нсе  прои3водt.,тво  и  РаспредЪленiе-и  вt.я обще-
6€твенная  жи#пь   въ  ея  цъл{)мгь-будуіъ  I1Оставлены  под'ь  отрttгiй  и
'ВСеIiрониЕ,|ЮЩй     плt+Н()мЪрпы'й     НОН|'ролЬ    чеЛОвЪ`lесKаГ()    Пt)3mнiя;

шадстр()йна  окончателhНО  утратитт,  ской   харжтt`ргь надс'гр1)йRи    ибо
д]дея,  до  сиХЪ  поръ  подqинявшаяся  фdНтамъ,  сама СТанетъ  госі1Оц-

к$
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аRтФмъ.    Общ твенное.  сознанiе  б.тlетъ вfтаствов@ть
щ©60твеннымъ  бытiемъ~нQ | по  водъ   самого   обществеинаю

ВОтъ  почему  для  мш,лшеля,-дiалектиRа,  ес.1п,   ЕtіЕ€чЕо,  онъ

т%]ра6Л:Ё%%::ИЁLутСсОкВаегРо=8рНа%%уЁЁ%ИюШщЕает%ОЯВ€::g::l.аЭЁП»И%:=

ъ  ростЕ  и  ра3витiи внуф8Нней  Н е $ а В и с и м о е т н  на
висимо

ъ

н   мiра   иЁей   отъ  йiра  `8кономшесЕйхъ   отношёЕiЕ:  въдь,

ярче  в{:его  сЕз,3ывается  иХЪ    3'а.ВИсИмо_,сть     он    ра
ЭНОЕОШЧЗС,ЕИЖ  ОТЕОШеЁiй.   И  ЕЖЪ m  СТРаНйЫ_МЪ ПОRа3djОС

ичегЕошъ
е  положенiе  Ее  дiалеЕ"чесЕому -цышjтенiю~въ  соцiijzі-
общеотвЪ    зависнность  Ыiра  идей` ОЁъ   ©нон®`мичесЁЕгь

буд8тъ   8аRлючатьсЯ    ЕыенНО  въ`8ГО \понн6й    'Отъ   ЕZIхто
Не.3аВИОЕМООТИ.

Т8перь  намъ  становнтся  6oвершенно  яоной  общая
tзтиqеоRаго
№Ёноыу

Ода   изолБдованiя' высшихъ
хоногичесЕону  `содержаЕiю  Fченi©  Мар
метода  наЕIеиванія \энономич8сЕихъ  яр

НЯОНШ 'НРИбЬГаТЬ  СТОРОНниН:И
~насЕвнль   на   человЁч8oйую    нысль$
П.тёхановъ   объ   ®дЁОй`  изъ

ечЕ9'
ОТЪ  ОО-ЕОВНЫ<€Ъ  фЖТОВЪ

8довЁЕа   съ   НРИРОдой-3авнсймоf,Ть   непоФр~ед
Ещю:    черезъ  €нроменgуточныя  женья»3   чер

тройш.t Это  оченЬ  ваЖНая,  но  ч`ОйЬнG  пР8дваРнтеЁ
ГлаЕЕая  8адача    и30лЁдоват`еля

И     ОбЪЖНйТЬ  ВНУТР©ННЮЮ
НадоТРОQRЪj  Ибо   йМеНЕО   ЕЪ    Этой

таRихФ

венную
нзш1я.

ва'дача.
О  8ЛОЖНЁ8:  9МГ  .Надо   обНа-

ВНСйНФОТЬ    ВЫСШИХЪ
ннсй  не.?авн€нностн   ярч

всегg  oбЕарjжmается  3авиоимоеть  мiра  идей  отъ дос"гЕутой  €Тт
нени  живог{i    н   нвраздЁльнаго.Процессаг   Ра8виъ'iя   Общеотвонн
ч=еловйка.  ВыGшая  идея  с`ам
НеобХО#ИМОGТИ»Q   ЕОТОРаЯ   УЖ
жъ  человЁч6сRонъ  цознанiи ъ  соцiадис"чеQйо`м

зейчаоъ    начинж
®Ё   «свобQjIЕО_й
сущёствлят'ься
обществЪ. ста.

нетъ  госиодстВуюЩимЪ  ®бще$твеЕныМъ  отноШенiемъ.  Научйый  м@~
ЮдЪ,  ШО  ГЛРбоНОМУ  ОНРедЁЛеНiЮ  СПИ.Н®$Ы,  МОЖеТЪ  бНТЬ  ТОЛЬВО  ОР-
ражQннышъ  чозЕанiеыъ  иЕй  иде8й  идеи;  поэтону  рг®  вноЁ1ай  идея
~изслЪдо'ванi8 ^иоториЧе$ЕихЪ  ФОущеОтш8Нiй Э1`ой свободы 1). Тжая
н#$я  иетода;    изс,йЁдоВаЕiя    выошиХъ   НадСТроеЕъ  - щовейит©ічьно©
тр©бованiе  послЁдоват9льно  развитой те-ОРiи научнаго  с®цiани8ма,-
йо, Не  одНОй  ТОЛЬЕО  ТеоРiИ.

Ученi8  СпЕноВы  было  П8рвымъ  и  выСОчайш"ъ достиженiемъ
матерiалистичёсRОй  филОСОфiи,  въ  ЕЮтоРОШЪ  идея  научнаго  метода
нмЁна  рЁшающ©е  значенiе.  Верховная  цЪпь  науRи  дня  Спи`нозы--
@аыо  ноЗЕанiе.  нбо  оНо  дЪйствеНно  и Въ  НеНъ  оQуЩ8oТВлЯетсясво-

;Ё::®`iсд:Ёе{##и:з;м:ЁggЪ;иМм:еС:Т:ЁЁНдеофвПаа%н:В#Оч:е:еЁТ%Ъшрi;кё:жП#ОслКтЁр%:еТ:е»?ЧрТеОти#иМеНнНаg
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бодцая  необходимость чЫГjвЁчеоRаГО бЩiЯ. НаУчный нетодъ-тонью`
отфаж6нно'е  по8Еанiе,  Е  еГО ОСноВНаЯ 3адаЧа-РтысЕать таЕую ндею,

gЕТиОgОа3Яа6ЁЛшаевбъНт°аСБ?FЕеСвТеЕ:::%Т::ТдОейю:С%ОgОgд%Ёб%ебсЕт°в]аП=ОЕСрТg:
дЁйотвующеЁ  н  сd8идаюЩей  тоdЬЕО  ВЪ  ОцЛ}`. вщтрешеЁ  -н8.

бХОдИМОСШ.   НО  ПО3НаНiе  ЭТОй  б6ВЕОНеЧНОй  ИдёИ  Hs
ННМИ  ТОЛЬRО  ШШЪШИ  УСНЛiЯМИ:  ПОЭТОНу
TaROe  обще€тm,  Еюторое  жнат8льно,  что
jlюдей  легчаЁшmtъ  н  вЪр
ОсуЩsстнеЕiе   таЕОго   и

бо  тольgо  в'ь  ЕеЁ ЕизЕь люде
ТОЛЬНО   ВЪ

11ЖННО ОЯ-
ра3tівать

честв$

я по «Общему соглашевiю»
слБдоватешЕО, «сонаснОВеНФНiФ  ОдНОГО  ТОЛЬБо  ра3}ма».  Hd  цов-

Оязво Iн IaEOe общес"Огё\бЩеСТВО, вЪ ЕОТОрО&,Ъ ра8Уm ,иди но8н@h:
!^   ,т)_LJ!_    _±__      _  _  _JL=_      _  2_L_  _____1i\-___,JL_ie (Rаtiо sive cognido аdае,quаtа)` ]юбЁдитъ-всЪ О-стань
санъ  станегь  вы€шш'ь  вQ8бужден'iёмъ, госп©дствуЬщ

аffеоtu8 сопStапЁSsiшuв)?\ СнннQ3а  долго  Е   тщетно
Тжакрщей  обшесткЕной  средЪ  той  сиIы,  ноторая
твить эту ZIдешt  не  zЕашедrь  ея-и  сдЁIаj[ъ

УбЪЖделi6.  ЧТО  mlЩ  НОЭКНО  ПОбУдИТЬ    zЕНТЬ    СОГJ[аснО
аВУМф~ЭТО  ШеЧТ$  IZ83ТОВЪ\ О 8ОНО
ченiе  МарЕса  разрЪшш®  8адач

янчайшей  дгшевной драны,
наtерiаj[mна   н  до  снхъ  поръ
Марк€а  поRазаIо,   что  осуще®т]

но непзб

го •бнтiя 1). , «

м-ъ вЪЕЪ шн чистфЁшая сна3Еа».
Орая .бша  Есточнико"Ь -в©-
ОСНОIЮПОЯОiRНJIЕОНЪ   НО
е.нной   врнтнйаыи.   УЧе
ечТН  ПОЭтоВъ#    НО   ТОл

чеjювЪчоон@
й  вынужденной

во
ЁЁивыа  тоньЕ®    «носностьж,  «грубостьэ,«преданно
€ю  жрецанъ»,_ въ  най8  врешя  перестает.ь  быть «т
#аетъ  на{
Внст}ная
Jже,  ЕаЕъ  оруд

ходийости  чен

вшошйхъ  Еуяьтурныхъ  цЪнностей чеповЁче-€"
научнагО  `соЦiалИВНа,    ОНа    ПОЛЬ3уеТС\8намененъ

мЪ,  ТОй    аВТОЁОННОй    НаУЧНОЁ  НЫСЛЬЮ,   ТОРЖ-еСТвФ
ноторой  являетея  Еонечной   цЪлью  ея  стрешенiЁ.  Идея   п-аучна
ыетода  становНтся  Вд\еой  четвертаго соолоВiя. И если Энгель€ъ бн.

ловЪgеотво  црнбяиЕается  Rъ  скачву   Lн8ъ
ъ  ЦаРСТВО  СВОбОЕЫ,  ТО  ОНЪ  МОГЪ    бЫ    дО-

правъ,  утверндан.
царства  необходипо
бавить,  что  этоТъ  онаЧОЕъ  буЁОП  СОВеРшеНЬ  тоНьЕО тЁни,  дш вЬ'ю
Ееобходиность  стала  уыg  свободой `въ  ШiрЪ  Едей  н  женаетъ    6тать
©ю  въ  нiрф  дЪйстштедьн\остн,

ПредндУщео н8лОжонiе,  ЕОнечно, Н8  стаВило  овоеЁ цЕыью  едЁ-
jЕаТь наЕОе-ннбудь   нео№нданное  для  читате[я  «o"рытiе»   въ   на-
терiалистичеоЕоmъ  нетодЪ:  единственная  8адача$   ЕОторую   пр$слЪ~т

Ё%Ё:яЁтеD;`#iЕ;;Ё5:йкЁВЕ:о#;а;:Ё;чЁЁо;i:t:О:ЁпЁрI;iХgЁi;:Ёh:t?'вТ:::ъ;:il'Ёеi:;§:!С;ЁЁРЁЕj:оЁ:ЁЕ;п::i|§

§яЁ.о±:.ттвйо:ср;_::_3_3аряЁ:ЁяаЕgг#3ЕЁсяиf:€:#3%g::оит:кдлое#окжадесмтай,санtяАуdt%:Ё
Ь№;амРаКС(ам:L*

ис"ны съ  кантовсftнмъ  примат0мъ прак"ческаго ра-
1).
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доваm  авторъ,~обра"ть  вниманiе   чит'атеm  на
рiалистич
остается

ученi

большею

tt  метода,   ЕОт_Орый,  \нъ  сожалЪнiю,    ё.івmhОшi    ча6торц  сторnну  мате-
Ъш.  Но. чита\теЪь,  ]юнечнО,  вт,  правЕ спргіснть:  Rакъ
_         _±  __  _    _ _      1       -__ __`    _`-`ч-

9то   обстоятельств6?   найЕмъ.  бФЁааошъ    щ.еlставители
то|]ое    I]lшзItано   }твердитЬ  ц  tбосвовать    свгtбоднFю
Г`^П`Т       ТГ^1^г`k-,`^--___      _   __

_  _       ---`+  о   ->,
ость   чеаовЪческаго  "ьIшлеI]iя`  и   твt`грчества, ло еЕzъ 11оръ
f,ЛТ, Тп      ля-^JФ-^~+---ьь_       _  _ 1_частью   одЕосторовне   подчерки'Ёани `тольф   его   вн нF-

т    т|r\,\L<\„\_.``-__  _`h    г\__ `  __-_-_г       `'-`'      -'.-`+}_
д,етF н у ю  ЕеобЕОд"ос1ь?  это,  ноне.чно,  про"воръчiе,  но  это  не

tреннее  ПО1`ичеОКОе  пРО"ВОрЪчiе   теорill  -научнТаго    'соцiадн-3н-а=
11реЕодящее   пСнХОЛОГдЧеС&Ое пРО"ВОРЪЧiе   ея иСтоРИ-ЧеСКаГО Обо-
Iанiя. Было бы,  конечно, дюбопытно  1!рослЁдить,  какъ  прег\долЪ-

ается это поихолОгическое про"воl>Ъчiе вЪ нау.чномi Lтвор`чес;в-ЪПП-Ёё-
анова, одного  и3ъ щавЕЪй1шхъ современЕыхъ тео,ретиковъ идеи чет-
г\--___     ______±  _ '    т+Вертаго  сословiя.  Но.  эта  8адача  вы-вела бы  ва-сТ±

темы-и3ъ  област
«духtъ    Ероничео

иста  надъ

Бъ  область  и
н`е   даргшъ

3а предЧ5лы Еашей
УХЪ  ИСТОDi

ЛОТИЛЪ     еГО
И    С()фИСТЪ».    ВЪ    ИРОНiИ     ЭТО

ртаго   сословiя   заключается,    быть   шО-
ПРО"ВОРЪqiй,   m)Т_ОРОе    8НаеТЪ    боГ

iя  чеЕОвЪчесной


