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ГЛАВА 1. 
Французсній матеріализмъ ХИП-го візна'."

‹ЗЕсли вы нын'ЬГ—говоритъ г. Михайловскій,_встрётитемо—
лодого человдізна..; который даже съ н*Ёсколько излишней то-
р'опливостью заявитъ вамъ, что онъ «матеріалистъ», то это незначитъ, чтобы онъ былъ матеріалистомъ въ обще—философ—скомъ смыслтз, въ какомъ у насъ въ старину были поклонники
Бюхнера и Молешотта. Очень часто вашъ собесгЁдникъ ни ма-
Л’Ёйше не интересуется ни метафизическою, ни научною сторо—ною матеріализмгъ и даже весьма смутное понятіе объ нихъ
имёетъ. Онъ хочетъ сказать, что онъ посліздователь теоріи_экономическаго матеріализма, да и то въ особенномъ‚ условномъ
смысл'Б»... 1).

`

Мы не знаемъ, съ какого рода молодыми людьми встрё-чается г.'Михайловскій. Но его слова могутъ Дать поведъ ду—мать, что ученіе представителей«экономическагошатеріализма»,
лишено всякой связи ‚съ шатеріализмомъ «въ общечфилософ—скомъ смыслч‘э». Вёрно—ли Это? Въ саМОМЪ—ли дч‘злгЬ` «экономиче-
скій матеріализмъ» такъ узокъи бёденъ по содержанію, какъ
эТо кажется г. Михайловскому?

'

ОтвгЬтомъ послужить краткій очеркъ исторіи этого ученія.Что такое «матеріализмъ въ обще-философскомъ смысліз»?
'Матерг'мизмъ есть прямая противоположность идеализма.

Идеализмъ стр9щится объяснить всі; явленія'природы,всі; свой—
ства матеріи Маши или иными свойствами душа. Матеріализмъ
поступаетъ какъ разъ наоборотъ. Онъ старается объяснить
психическія явленія Т’ЁМИ или другими свойствами материи, той 

’ 1) «Русское Богатство», январь 1894 г. отд. П, стр. 98.
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или другой организаціей человёческаго или вообще животного
тама,. Всч‘; т'Ь философы, въ глазахъ которыхъ первичнымъ
факторомъ явлЯется матери, принадлежатъ къ лагерю мате-
ріамстовъ; всё; же тё, которые считаютъ такимъ факторомъ
дуж—идеалисты. Вотъ все, что можно сказать о матеріализмё
вообще, о «матеріализмё въ обще-(1)илооофокомъ смыеліз», такъ
какъ время возводило на его основномъ положеши еамыя раз-
нообразныя надстройки, которыя придавали матеріализму одной
эпохи совершенно иной вицъ сравнительно ”съ матеріализмомъ—
другой.

Матеріализмъ и идеализмъ исчерпываютъ важнёйщія на-
правленія философекой мысли. Правда, рядомъ ст: НИМИ почти
всегда, существовали Т'Р, или другія дуалистическт системы,
признавевшія душа и матерію за отдч‘зльныя еавтооТОятельныя
субстанцш. Дусщизмъ` никогда Не _Могъ отв'Ётить удовлетвори-
телъно на. неизбёжный вопросъ о Томъ‚ ‚какимъ образодмъ эти
ДВ'Ё отдёльныя субстанціи, не имі‘зющія между собою ничего
общего, могутъ вліять Одна, на, другую. Поэтому наиболёе по—

сліэдовательные И наиболі'е глубокіе мыслители- всегда склоня-
лись къ монизму, т.—е. КЪ объяснен‘ію Ёвленій съ помощью
какоъо-нибудъ одного основного иринципа (рбуод—по гречески
значитъ единый). Всякій посл'Ьдовательный идеалистъ есть мо-
ниотъ въ такой же степени, 'каьіъ и всякій послйздовательный

* матеріалистъ. Въ э'томъ отношеніи нізтъ никакой разницы‚на‚—
примгЪръ, между Берклеемъ И Гольбахошъ. ‚Одинъ былъ послгіз—
довательнымъ идеалистомъ, другой не МБНГЁЕ:ЛОСЛ'ЁДОВЖГВЛЬНЫМЪ

«

лщтерз'амстомъ, но И тотъ‚;И другой Одинаково были мони-
стсмш; и тотъ, и другОйодИна—коро хорошолонимали Несостоя—' '

тельность дуалистшіескщо, до оих‘ъ поръ ’е'два-ли не наиболЪе
раопространепнаго, миросозершгнт.

Въ первой половині; нашего стол'Ътія въ философіи ГОСПОД-
ствовалъ идеалистический монизм'ь; {Во "второй половині; его въ
наутъ‚—оъ которой тізмъ вреМенем'Ь совершенно слилась фило—
софія‚_восторжествовалъ матеріалистическій моНизмъ, далеко,

её впрочемъ, не всегда послгіздовательный и откровенный} \
Намъ нётъ надобности излагать зд'Бсь Вею исторію мате—
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ріализма. Для нашей ц'Ёли достаточно будетъ разсмотріёть его
развитіе, начиная со второй половины прошлаго візка. Да и
'здГЬсь намъ важно…,будетъ имгЬть въ виду преимущественно
0дно‚—правда‚‚ самое главное—его направленіе, т.—е. матеріа-лизмъ Гольбащ, Гельвеція и ихъ единомышленниковъ.

Матеріалисты этого направленія вели горячую полемику съ
юффиціальными мыслителями того времени, которые, ссылаясь
на едва—ли хорошо понятаго ими Декарта, утверждали, что учеловізка существуютъ изв’Ёстныя прирожденныя, т.-е. явлш —

;щіяся независимо отъ опыта„ идеи. Оспаривая этотъ взглядъ‚
тфранцузскіе матеріалисты, собственно Говоря, только излагали
ученіе Локка„ который уже въ концгв ХУП ві'ака доказывалъ,
что врожденнъжъ идей на существуетъ (№0 іппаъе ргіпсір1еэ).
Но, излагая. его ученіе, французскіе матеріалисты "придали ему
эболЪе посліздовательный ВИДЪ, ставя точки надъ такими г', ко—
торыхъ> Локкъ не хотЪлъ касаться въ ;;{ачествіз благовоспи-‘ 'таннаго англійскаго либерала. Французскіё матеріалисты были
›безстрашными, послгіздовгътельнымиДО конца сенсуалистами, т.-е.
‹-0ни разсматривали всЁ психическія функціи человътзшъ какъ
‚\видоизмюнвт'я ощущений. Безполезно провёрять здізсь, на…—

\ 'ксколько въ томъ или другомъ случай доводы ихъ удовлетво—
рительны съ точки :зрёзнія нынізшней науки. Само собою по—
нятно, что французсніе матеріалисты не знали многаго изъ того,
что извёстно теперь каждому школьпику; достаточно напом-нить химическіе и физическіе взгляды Гольбаха, который былъ,„однако, хорошо знакомъ съ естествознашемъ своего времени.

_ Но у французскихъ матеріалистовъ была, та, неоспорима…я и
"Невзъмізнищая заслуга, что они мыслили послЪдовательно СЪ

точкизрізнія современной има науки, а это все, чего можно и
ДОЛЖНО" Требовать отъ мыслителей. Неудивительното, что наука
нашегохвремени ушла, Дальше французскихъ матеріалистовёпропитаго ВГЁК‘сЪ; но важно то, что противники этихъ филосо—
`фовъ были отсталыми ЛЮДЬМИ уже по отношенію. къ тогдаш=ней наук'ь. Правда, историки филосшріи обыкновенно противо-А
поставляютъ‘взглядамъ французскихъ матеріалистовъ взглядъКанта, котораго, разумёётся, странно было бЫ упрекать ВЪ*

!
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недостаткгЬ знаній. Но это противопоставленіе совсёмъ неосно—
вательно и не трудно было бы показать, что И Кантъ, и фран-
цузскіе матеріалисты стояли, въ сущности, не ОДНОЙ точила врё—нія, но пользовались ею различно и потому приходили къ раз—личнымъ выводамъ, сообразно съ различіями въ свойствахъ
т'Ьхъ обществеиньлхъ отношеній, педъ вліяніемъ которыхъ они
жили и мыслили. Мызнаемъ, что это мнёніе найдутъ парадок-сальнымъ люди, привыкшіе вёрить на, слово историкамъ фило-
софіи. Мы не им'Ёемъ возможности подтверждать его зд'Тзсьобстоятельными доводами, но не отказываемся едгЬлатЬ это,
если этого захотят'ь наши противники.

Ка…къ бы то ни было, но всёмъ ИЗВ'ЁСТНО, что французскіе
матеріалисты разсматривали всю психическую деятельность че—
лов'Ька‚какъ Видоизмъненіе ощущений (еепвасіопз Ъгапзіогшёее).
Разсматривать психическую дгЬятельность съ этой точки зрізніязначитъ считать всё представленія, всё понятія и чувства че-ловёка результатомъ возтъйствъ'я на него окружающей Среды.францужкіе матеріалисты такъ и смотрели на, этотъ вопросъ.Они безпрестанно, очень горячо и совершенно категорическизаявляли, что человёыъ со всйми своими взглядами и чувствамиесть то, что дйлаетъ изъ него окружающая его среда, т.-е.‚ __во-перВЫХЪ—природа, & во—вторых'ьмобщество. «Ь’Ьошше езі',

лои’с ёсіисгъЪіоп» («человёкъ цёликошъ зависитъ отъ воспитанія»)——
твердитъ Гельвецій, понимая подъ словомъ воспитаніе всю ео-
вокупноеть общественнаго вліянія. Этотъ взглядъ на, человёыа,какъ на, ПЛОД’Ь окружающей среды, былъ главной теоретическойосновой новаторскиж требований французскихъ Матеріалистовъ.Въ самомъ дгЪлЪ, если человішъ ДО такой степени зависитъотъ окружающей его среды; если онъ обязанъ ей всвъми сво—ими свойствами, то онъ обязан'ь ей, межлу прОчимъ, и своими
недостатками; сліздовательі—ю, если вы хотите бороться съ егонедостатками, вы должны надлежащимъ обр'азомъ вилоизмгізнитьокружающую его среду, и притомъ именно" общественную среду,потому что природа не дгЬлаетъ человека ни злымъ‚-ни добрыми…Поставьте людей въ разумныя общественныя отношенія, т.—е. вътакія уе.ловія‚”при ноторыхъ инстинктъ самоеоХраненіякаЖдаго



  
изъ нихъ перестанетъ толкать его на, борьбу съ остальными;_соглаеите интересъ отд'Бльнаго человчёкгь съ интересами всего
Общества„ и добродётель (уегш) явится сама собою, какъсамъ собою падаетъ на землю камень, лишенный подпоры.Добродізтель надо не проповгъдыватъ, & подготовлятъ разумнымъустройствомъ общественныхъ отношеній. ОЪ легкой руки кон—
еерваторовъ и реакціонеровъ прошлаго Вдвка, мораль француз—скихъ матеріалистовъ до сихъ поръ считаютъ эгоистические
моралью. Сами они гораздо візрнізе опредгізляли ее, говоря‚что она веецъло переходитъ у нихъ въ политику.Ученіе о темъ, что духовный міръ челевгЪка представляетъсобою плодъ ойружающей среды, нерЪдко приводило француз-скихъ шатеріалистовъ къ выводамъ, неожиланнымъ для нихъсамихъ. Такъ, напримёзръ, они говорили иногда, что ВЗГЛЯДЫчеловгЬка не ИМ'ЪЮТЪ ровно никакого вліянія на его поведеніе,и что, поэтому, распространеніе тёхъ или другихъ Идей въ

обществіз не можетъ ни на волосъ измёнить его дальнізйшую
историческую судьбу. Ниже мы покажемъ, въ чемъ заключа—лась ошибочность такого МШЬнія‚ теперь же обратимъ внима-

дніе на, другую сторону воззръній французскихъ матеріалиетов'ь."
Если идеи чвлотт опред'Ёляются окружающей его средой,то идеи человпэчвства, въ ихъ историческомъ развитіи, опре—дГЁляютея развитіемъ общественнойсреды, историей обществам—нъжъ отношений. Слёдовательно, если бы мы думали нарисоватькартину «прогресса человёческаго разума», и если бы мы не огра,—

_ __дничились при этомъ вопросомъ—«йшсъ?» (кста именно совершалосьИсторическое движеніе разума?) & поставили себГЁ совершенноестестВенвый вопроеъ—«почему?» (почему же совершалось оноименно ттт, @ не иначе?), то мы должны были бы начать съ
исторіи среды, съ исторіи ра’Звитія общественныхъ отношеній.
Центръ тяжести изслёдованія перенесся бы, такимъ образомъ,по крайней М'ЁР'Ё на Цервыхъ порахъ, въ сторону изеліздованіязаконовъ общественнаго развитія. Французскіе матеріалиеты

”‹вплотную подошли къ этой задачёэ, но не сумЪли не только
:"`‚ра‚3рч‘зшить ее, а даже правильно ее поставить.

‘ — Когда у нихъ заходила, р’вчь объ иеторическомъ развитіи



человізче‘ства, они забывали свой сенсуалистическій взглядъ на. _

«человч‘эка,» Вообще и, подобно всёмъ «просвЪтителямъ» того,
времени, твердили, что міръ (т.—е.` общественныя отношенія
людей) управляется мтьнъ'ямм (с’езі: 1’0ріпіоп чпі дотегпе 1е

шопае) 1). Въ этомъ заключается коренное противоргЪ'чіе, ко-
торымъ страдалъ матеріализмъ ХУШ-го В'Ька‚ И которое, въ раз-
сужденіяхъ его сторонниковъ,распадалось на цізлый рядъвто-
ростепенныхъ произвОдныхъ противорёзчій, подобно тому, какъ.
банковый билетъ размёэнивается на… мелкую монету.

Положение. Человёкъ, со ВО’ЁМИ своими мнтьніями, есть
плодъ среды И преимущественно общественной среды. Это не-

зб'Ъжыый вывоцъ изъ основного положенія Локка: по тпщ‘е
ргтс'іріез, нэътъ врожденнъжъ идей.

'
'

`

Противоположет'е. Среда, со ВСГЁМИ своими свойствами, есть
плодъ мтъній. Это неизбёжный выводъ изъ основного положе—

нія исторической философіи французскихъ матеріалистовъ: с’езб

Горіт'оп аш} увидете 28 тотіе.
Изъ этого коренного противор'Ьчія вытекали, наприш'Ьръ,

‹:л'Ьдующія производныя противорёзчія.
’

Положвн‘іе. Человізкъ считаетъ хорошими т'і‘з общественыыя
отношенія, которыя для него полезны; онъ считаетъ дурными .

'

тдЬ отношеніщ которыя ДЛЯ него вредны. Мнтьтія людей опре-
‘

дэъляются иж интересами: «Ь’оріпіоп (31192 ип… репр1е еьъ ’вои—`

.]ОЦГБ ‹іё’вегшіпёе рат пп іп’сёгё’с аошіпапЪ>>—говоритъ Сюаръ
(«МН'Ъніе даннаго нароца всеща, опреддвляется -'госп0дствующишъ
въ его средн}; интересомъ» 2). ЭТО даже _не вывода изъ ученія
Локка; это простое повТореніе его словъ:- «Мо іппа’се ргас’віса1
ргіпсір1ез... Уігіие ;;епегаНу арргоч’а; по’с Ьесаизе іпйа’ве, Ьиъ
Ьесаизе ргоіі’саь1е.., (Зоосі аші ЕПЛ...“ аі'е по’сЬіпЁ‘Ъи’в Ріеазиге 

1) «Я называю мнізніемъ результатъ массы распространенныхъ въ
націи истинъ и заблужденій; результатъ, обусловливающій собою ея суж-
денія‚ея уваженіе или презріаніе, ея любовь или ненависТь, ея склонности
и привычки, ея недостатки и достоинства, слОвомъ— ея, нравы. Это-тоу
мн'Ьніе правитъ міромъ». Зима, ‹Мё1а113е сіе Ьі’с’сёгаЪиге'›‚\Ра‚гі5‚Ап. Х11‚13.Ш, р. 400. —

`

-

2) Знака, ’с. Ш, р. 401. ` '  
‘

'.
'
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_Ог Раіп, ог Шаг “7111011 оссаэіопвег ргосигее Р1еа$иге ог Раш1,0 из» («Нгвтъ вролщенныхъ нравственныхъ Идей... ДобродётельОдобряется людьми не потому, Что она врождена, ИМ‘Ъ, & потому,что она имъ выгодна. Добро и зло... суть не что иное, какъудовольствіе или стЬаДаніе или то, что причиняегъ намъ удо—вольствіе или страданіе») 1).

Противоположет'е. Данныя отношенія кажутся .пходнмъ по-лезными или вредными въ зависимости! отъ общей системы.МН'Ьній этихъ людей. По словамъ того же Сюара, всякій народцъ "
(<не тгеив, `ц’аіше, п’арргоиче, чие се чи’і1 стой ёёге ите» («вся-кій народъ любитъ, поддерживаетъ и“ 'ОЦЬаВДываетъ лишьто, что считаетъ полезнымъ»). ‚\ОлЪ'довательно, въ послгЬднемъсчет!; все опять своцится къ МН’ЁНіЯМЪ, которыя управдяютъмірошъ.

Положенг'е. Очень ошибаются ТБ, которые Думаютъ‚ чторелигіозная мораль, наприщёръ ЗЕШОВ’ЁДЬ о любви къ ближнему,хотя отчасти еодп'зйствовала' нравственному улучшенію людей.Такого рода ЗЕЪПОВ’ЁДИ, какъ и вообще Идеи, совершенно без—.сильны над'ь людьми. Все дёло В'Ь общественной средіз, въ
_общественныхъ отношеніяхъ 2).

Противоположет'е. Историческій опытъ показываетъ намъ,
«чие 195 оріпіопз засгёев іигепъ 1э„ воигсе уёгішЫе (іез шацк (111

венге Ьишаіп», и Ё'это совершенно понятно, потому что если 
1) Еззау ‚сопсегпіщ; Ьпшап ипаегзъапаіпз', В. 1, 011. 3; В. П, (311. 20,21, 28.

2) Это положеніе не разъ повторяется въ ‹Ёузгёте сіе [а Натта»Голъбааш. Его же выражаетъ Гельвецій, говоря: ‹допустимъ, что & рае—пространилъ самое нелЁъпое мнйзніе, изъ котораго вытекаютъсамые отвра-тительные выводы; если я ничего не измсёнилъ въ законахъ, я ничегоне ИЗМ’ЁНЮ и въ нравахъ». «Ве [’Нотте», Беоізіоп 111,011. ПЛ Его же неразъ высказываетъ въ своей ‹соггезропйапсе 1і13’се1'аігеь Гриммъ, долго жив—шій въ сред'Ь франдузскихъ матеріалистовъ, и Вольтеръ, воевавшій съматеріалистами, Въ своемъ ‹Ріиііозоріде іупотпй», какъ И во мнежествп‘здругихъ сочиненій, ‹фернейскій патріархъ› доказывалъ, что еще'“н_иодинъ фплософъ, никогда не повліял'ь на поведеніе своихъ` блилвснихъ,`такъ какъ. они руководствуются въ _своихъ пеступкахъ обычаямр, & не
‚ метафизикой.
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мндвнія вообще управляютъ міромъ, то ошибочныя мйёзнія управ-
ляютъ ниъ, какъ кровожадные тираны.

…
Легко было бы удлинить" списокъ подобныхъ противор'Бчш

французскихъ матеріалистовъ, ‚_‚унасл'Ъдованцыхъ
отъ нихъ мно-

ш'ни современными нать «ыатеріалистами въ обще-философ—
ском-Ъ сцысл’іэ»: Но это было бы излишне. Приглядимся лучше
къ общему характеру этихъ противор'ізчій.

Есть противор—“Ьчія и противоргёчія. Когда, г. В. В. проти-
ворёзсштъ сет; на, каждоыъ шагу въ своихъ «С'удъбжъ шти—
тализма'» или въ первоыъ тозгЪ «Итоэовъ эконолщческазо изсмъ—
довсшія России», то его логическіе грізхи шогутъ ИМ'ЬТЬ зна—
ченіе развё лишь какъ «челрВ'Ъческій документъ»; будущій
историкъ русской литературы, "указавъ эти. противоргЁчія, доц—
женъ будетъ заняться чрезвычайно интереснымъ въ смыслгіз
общественной психологіи вопросомъ о томъ, печешу они, при
всей своей несомндвнности и очевщности, оставались незам'Бтны
‚пя многихъ и многихъ читателей г. _В. В. Въ непосредствен—
номъ смыслі‘ противорЪчія этого писателя безплоцны, какъ

звёзствая смоковница. Есть другого рода Пратицор'Ьчія. Столь
же несошаённыя, кзнъи противор'ёчія г. В. В., они отличаются
отъ этихъ послёзднихъ тёмъ, что не усышіяю'гъ челов'ЁческуюМысль, не задерживаютъ ея развиты, & толкаютъ не дальше
и толкаютъ иногда такъ сильно, `“что по своимъ послёдствіямъ
оказываются плодотворнізесамыхъ стройныхъ тебрійі О ;гакихъ
противорч'зчіяхъ можно сказать слбвами Гаем: Бег “’іаегзргисъівъ дав РогйеіЪепае (противор’ізчіе ведетъ впёредъ). Именно къихъ числу принадлежатъ противор'Ьчія ‹;Ъранщтз‹экгьго` матеріа-лизма ХУ'Пі—го столйзтія. ’

]
^

Остановимся на. коренномъ ихъ противоръчіш М…ьнт ‚‚„д-дей опреджляются средою; среда опредгъляется мшъніями. О нешъ
приходится сказать, какъ; К'антъ говоришь о своих?};
МШХЪ»: положет'в столь,“ же справедливо,
женэ'е. Въ самом'ь
мніаш'я

«антино-
Какъ ‚И противополо-№№, не подлежитъ нйкакому і‹301шчгіёнію, что

людей опредёляются оКружающей‘ ихъ
/

общественнойсредой. Танъ же несомнёзнно и то, что ни 0
у

_ Д'ИНЪ народъ не по-
мирится съ такимъ обЩественным'Ъ пор Дкомъ, который про—

‚‘ "'
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тивор'Бчитъ ВС’ЁМ’Ь его взглядамъ: онъ возстанетъ противъ та,—
кого порядка, °онъ перестроитъ его по своему. Стало быть,
Правда, и то; что мнёнія управляютъ міромъ. Но какимъ же
образомъ два положенія, В’ЁРНЫЯ сами но себЧз, могутъ проти—
ворізчить другъ Другу? Д'Ьло объясняется очень просто. Они
противорёчатъ Другъ другу лишь потому, что мы разсматри-ваемъ ихъ съ неправильной точки зрёнія: съ такой точки зрГЁ-ніякажется, и непремённо должно казаться, что если зёрнаположеніе, то ошибочно противоположеніе, и наоборотъ. Но

‘

раз'ь ВЫ найдете правильную точку зрёнія, противорчёчіе исчез-нетъ, и каждое изъ смущавшихъ васъ положеній пришетъ но—вый ВИДЪ: окажется, что оно дополняетъ, точнёе обусловливаетъ
собою другое положеніе, & вовсе не исключаетъ его; что еслибы не вгЪрно было это положеніе, то не вЪрно было бы и дру—гое положеніе, казавшеесявашъ прежде его антагонйстошъ. Канъже найти такую правильную точку зріэнія?

Возьмемъ примі'зръ. Часто говорили, особенно въ ХТ’ТП візкіэ,
что госудаіэственное устройство всякаго давнего народа об-
условливаетсянравами этого народа… И это совершенно справед—ливо. _Когда, исчезли старые республиканскіе нравы ришлянъ,
республика уступила мъсто монархіи. Но, съ другойстороны,
не МВН’ЁВ часто утверждали, что нравьшаннаго народа, обуслов—ливаются его государственнымъ устройствомъ. Это также не
подлежитъ никакому сомн'Ьнію. Въ самошъ д'ЁлЪ, откуда, у рим-лянъ, напршпёръ, временъ Геліогобала явились бы республи-канскіе нравы? Не ясно-ли до 'очевидностщ что нравы римлянъ
временъ имперіи должны были представлять собою нъчто со-
вершенно противоположное старымъ республиканскимъ нравашъ.А если ясно, то мы прйходимъ къ тому общему выводу, что
государственное устройство обусловливается нравами, нравы—
государственнымъ 'устройствомъ. Но, віздь, это противорізчивый
выводъ. В'Ьроятно, мы пришли къ нему вслёдетвіе ошибочности
того или другого изъ нашихъ положеній. Некого же Именно?
Ломайте себ’Ь голову‚сколько хотите, вы не откроетенеправиль-ности ни въ томъ, ни въ другомъ: они оба, соверШеннО безу—‘

преЧНЫ‚ такъ какъ‚ дівйствительно, нравы каЖдаго даішаго на,—`

.‘
.  
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редгъ вліяютъ на, его государственное устройство, и въ этомъ

смыолъ ЯВЛЯЮТСЯ его причиной, & съ другой стороны они об—

условливаютсягосударственнымъустройствомъ, и въ этомъ смы—

сл'Б оказываются его смьдствэ'емъ. ГДЕ же выхолъ? Обыкно—

ізеньіо въ такого рода вопросахъ люди довольствуются откры-
тіемъ взаимодтіствія: нравы вліяютъ на конституцію‚ консти-
туція на нравы—все становится ясно какъ божій день, и люди‚
не удовлетворяющіесяподобнойясностьюрбнаруживаютъДОСТОЙ-

ную всякаго порицанія склонность къ односторонности. Такъ
разсуждаетъ у насъ въ настоящее время почти вся наша ин-
теллигенція—она смотритъ на общественную жизнь съ точки
зртът'л взаммотъйствія: каждая сторона жизни вліяетъ на всё
остальныя и, въ свою очередь, испытываютъ вліяніе ВС'ТЗХ'Ь

остальныхъ. Только такой взглядъ и достоинъ мыслящаго «со-
ціолога», ;; кто, подобно марксистамъ, допытывается какихъ—
то бол'Ье Ыубонихъ причиьіъ ббщественнаго Аразвитія, тотъ
просто не видитъ, до какой степени `сложна общественная жизнь.
Французскіе просвізтители тоже ›‹Ьклопялись къ этой'точкіз зргЪ-
нія, когда, ощущали, потребностд; привести въ порядокъ свои
взгляды на общественную Жизнь, разръшить одолі'звавшія ихъ
противорізчія. О_ашые систематическіе умы между ними (мы не
говориыъ здгЪсь о Руссщ у котораго вообще мало общаге съ
просвізтителями) не шли дальше. Такъ, напримгізрЪ, такой точки
зр'Ьнія взаимодізйствія Держится Монтескье въ своихъ знаме—
нитыхъ сочиненіяхъ: «(}гапйеиг е’в Вёсаёепсе с1е$ Вошаіпз» и
«Ве 1’Езргі’в (16$10і5» 1). Это, конечы0‚’спра‚ведливая точка зр'Ь—
нія. Взаимодгьйствэ'е безспорно сущестёуетъ между всфъми сто— 

1) Гольбахъ, въ своей ‹Ро1і13іс1пе паШге-Пе», с‘г'оитъ на/точк'в зрЪНіЯ
ВзаИМОД'БйСТВія между правами и государственнымъ устройством:), Но
такъ какъ ему прдходится тамъ имёть д'Ьло съ Практическими вопросами,
то эта точка зрЪшя заводитъ его въ заколдованный кругъ: чтббы улуч-шить нравы, надо усовершенствовать государственное устройство‚ и чтобы
улучшить государственное устройство, надо улудшить нравы. Гольбахгъ

, ВЫВОДЧТЪ
изъ этого круга воображаемый, желанный вс'Ьши просвЪтителямиЬоп ргшсе, который, являясь какъ (1611$ ех шасЬіпгі, разр'Ьшаетъ піютиво-р'Ьщя, улучшая и нравы, и государСТВенное устройство. ./

‚ 4



  
"'гі 11“д‘“ а' р‹ ‚‚

точка зрёнія объясняетъ очень и очень немногое по той про—стой причинё, что она не даетъ никакихъ указаній на счетъ
проистождет'я @эаимоджйствующитъ сила. Если государственное’

устройство само предполагаетъ тгЬ нравы, на которые оно влі-яетъ, то очевидно, что не 'ему обязаны они своимъ перв'ышъ
происхожденіемъ. То же надо сказать И о нравахъ: если они
уже предполагаютъ то Государственное устройство, на… котороеони вліяютъ, то ясно, что не они его создали. Чтобы раздгВ—латься съ этой путаницей, мы должны найти тотъ историче-скій факторъ, который произвелъ и нравы Даннаго народа, и‘ его государственное устройство, & Т’ЁМ'Ь создашь % самую воз-
можностъ иж взаимодгъйствія. Если мы найдемъ такой фан—торъ, мы откроемъ искомую правильную точку зрЪнія, и тогда,/ мы безъ всякаго труда. разргЬшимъ смущающее насъ противо-
р’БЧіе.

Въ прим'Бненіи къ коренному противоріачію французскаго,
матеріализма это означаетъ вотъ что: очень ошибались фран-
цузскіе матеріалисты, когда‚ противорі‘зчёъ своему обычному
взгляду на, Исторію‚ они говорили, что идеи не значатъ ничего,
такъ какъ среда значитъ все. Не шен'Ье ошибоченъ и этотъ
обычный взглядъ ихъ на, исторію (с’евъ Горіпіоп (1111 Зоиуегпе
19 шотіе), объявляющій МН'ЁНіЯ главной‚осн(›выой причиной су—
шествованія всякой Данной общественной среды. Между шніз-
піями и средой существуетъ несомн'Ьнное взаимод'Тзйствіе. Но
научное изсл'Тздованіе не можетъ остановиться на, признаніи
этого взаимодЪйотвін, такъ какъ взаимодгіъйствіе далеко не

‘ объясняетъ на…мъ общественныхъ яв’леній. Чтобы понять исто—
рію человізчества, т.—е. Въ данномъ случай; исторіюего мндБ-
ній съ ОДНОЙ стороны и исторію тдЬ‘хъ общественныхъ отноше-ній, черезъ которыя оно прошло въ своемъ развитіи‚——‚съдру—гой, надо возвыситься `Надъ точкой зрдвнія взаимод'Ъйствія,

‚ надо открыть, если это возможно, тотъ факторъ, который опре—
д'Ьляетъ собою и развптіе общественной среды, и развитіе МН’і’Ь-'
мій. Задача общественной науки ХШХ %% заключалась именно
въ открытіи этого фактора.
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; ранами общественном жизни. Къ сожалЪшю, эта, справедлиёё
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'Мг'ръ управляется мтънъ'ями. Но, вёдь, мнгЬнія не остаются
неизм'Ьнныши. ЧгЬмъ обуеловливаются ихъ измч‘эненія? «Распро-
страненіемъ просвёщенія», отв'Ьчалъ еще въ ХУП в'ЪкЪ Ля—
Мотъ-Лэ-Вэйе. Это самое отвлеченное и самое поверхностное
выраженіе мысли о госполствё \М'нъній надъ міромъ. Просвё—
тители ХУ'ГЦ В’ЁКБЪ крЪпко за, него держались, дополняя его
иногда, меланхОлическими разсужденіями о томъ, что судьбапросв'ізщенія, къ сожад'ішію, вообще мало надежна,. Но у наиболгве
талантливыхъ изъ нихъ уже ЗЕЪМ'ЁТНО Сознаніе неудовлетвори-тельности такого взгЛяда. Гельвецій заМ'Ёчает'Ь, что развитіезнаній подчиняется извёстнымъ законамъ И что, слёдовательно,

‚существуютъ какія—то скрьітыя, нёизвёствыя причины, отъ ко-
торыхъ оно зависить. 935 дгЬлаетъ въ высшдймстепени инте-
ресную, до сихъ поръ неоіЁЁйЁіЁіЁіб “йбщщдбётдинству` …пбпыткуобъяснить общеСтвенное и умствённоё разнитіечеловізчества
материальными ею нуждами; Э'гг‘ьщпопілтка окончилась, да, по
многимъ причинамъ'и Нё' ЫбЁЛа не окончиться, неудачей. Ноона осталась какъ бы завёщаніемъ для тгЬхъ мыслителей сліз-
дующаго вЪка, которые захотчЁли-бы пр0должить д'Ьло фран—цузскихъ матеріалистовъ.

 

 



 
ГЛАВА П.

Французсніе историки временъ реставраціи.
«Одинъ изъ важнёйшихъ выводовъ, которые можно сдГТчлать на основаніи изученія исторіи‚ это тотъ, что правитель—ство есть самая дййствительная причина характера народа…;что достоинства, И недостатки націй, ихъ энергія или ихъ сла-бость, ихъ таланты, ихъ просвгіащеніе или ихъ невёжество,почти никогда не бываютъ слёдствіемъ климата, или овойствъ

стояніе человёческаго р0да>>. Въ Италіи не произошло изшгЬне-ній ни въ климатё, ни въ расдГз (приливъ варваровъ былъслишкомъ незначителенъ, чтобы измч‘знить ея свойства): «п ри—рода была та же для итальянцевъ ВС'ЁХ'Ь временъ; измізнялисьтолько правительства, и эти перемізны всеГДа предшествовали; измЪненіямъ національного характера, или сопровождали ихъ».
" »

Так'ь оопаривалъ Сисмонди ученіе, ставящее историческуюсудьбу народовъ въ исключительную зависимость отъ геогргъфической среды 1). Его возраженія не лишены основательности.Дёйствительнщ географг'я далеко не все объясняетъ въ исто-ріи, именно потому, что эта послдіздняя есть история, т.-е. по-‹ тому что, по выраженно Сисмонди, правительства измізняютсяднесмотря на, то, что географическая среда остается пейзмізн-  1) «Ніз’ооіге дез ВёриЫічпез і’оаііеппез ап щоуеп @@,‘ед ЫошгеПе ёаі-Ъіоп, ’с. 1, Рагіз, 1п131'одіис’оіоп‚ рр. У—УШ.
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"ной. Но это мимоходомъ; насъ'интересуетъ зд'Бсь совсЪыъ дру—
гой вопросъ.

Читатель зам'Ьтилъ уже, візроятно, что, сопоставляя неизміш-
ность географической среды съ изм'Ьнчивостью историческиХъ
судеб'ь народа, Сисмонди пріурочиваетъ эти судьбы къ одному
основному фактору: «правительству», т.—е. къ политическому
строю данной страны. Характеръ народа, всец'Ьло опредЪляется
характероыъ правительства. Правда,‘ категорически высказавъ
зто положепіе, Сисмонди тотчасъ же и весьма существенно
смягчаетъ его: политическія переміщы, говоритъ онъ, пред-
шествовали измізненіямъ наці'ональнаго характера, шт сопро-
вождили иж. Тутъ уже выходитъ, что характеръ правитель-
ства опред'ізляется характероыъ народа. Но въ этомъ случай;
историческая философія Сисмонд/и ёталкивается съ знакомымъ
уже намъ противорёчіемъ, смущавшимъ французскихъ про-
‹;ндізтителей: нравы даннаго народа, зависятъ отъ его полити—
чсскаго устройства; политическое устройство зависитъ отъ
нравопъ. Сисмонди такъ же мало былъ способенъ разрізшить
это щютиворіэчіе, какъ и просвътители: онъ принужденъ былъ
поочередно класть въ основу своихъ разсужденій то одинъ, то
другой членъ этой антиноміи. Но какъ бы то ни было, разъ оста—
потяшпись на одномъ изъ нихъ, именно на том`ъ‚ который гладитьчто характеръ нарощъ зависить отъ его правительства, онъ при—
‚чдшалъ понятно правительство преувеличенно широкое значеніе:
оно окт.;а'гьталоупегоргьшителъновсэь свойства данной соціаль—
ной среды, всіъособенности Данныхъ общеётвенныхъ отношенііі.
'Гочп'Ьц будетъ сказать, что у него р'Ълшительно вс'Ъ свойства
дмшой соціальнойсреды являются дізломъ «правительбтва», ре-
:;ультатомъ политическаго устройства. Это точка, зргЬнія ХЩН-го
н'іъшь. Когда, французскіе матеріалисты хотізли кратко и силь-
:… 'пырагштъ свое уб'Ьжденіе относительноЁсемогущаго вліянія
окружгпощоіі среды на… человЪна, они говорили: с’езс 1а‚ 1ё8`і5-штоп ‹ші шт, тош (все зависит; отъ законодаТельства). А
когда у пихъ заходила р'Ьчь о законодательствіз, они итд…
н'ь‘ пищу исклю'ш'геммо политическое законодатедьство, 20—
ггу/дс/‚рставпны»? строй. Между сочиненіями знаменитаго Ям
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дБ. Вико есть маленькая статейка, озаглавленная: «Опытъ си—

гражданское право римлянъ
еволюціями» 1). Хотя этотъ

Ъ началъ ХУ'Ш-го столгЬтія, нона отношеніе гражданскаго пра—
ва, къ государственному господствовадъ до французскойрестав-раціи; 'просвётители все сведили къ «пошттикЬ». '

Но политическая дізятельность «законодателя» есть во вся-комъ случагіз дёятельность сознательная, хотя, разумёетоя, и
"

*не всегда, цйлесообразная. Сознательнаядізятельность человъ‘казавИситъ отъ его «мнаът'й». Такимъ образомъ, французсніе про—свЪщртели незамі‘зтно для себя возвращались къ мысли о все-могущесттъ мтъндй даже В’Ь томъ случай, когда хот'Ьли ярковыразить мысль о всемогущесттъ среды.
Сисмонди стоитъ еще на точкіз зрёзнія ХТЧП—го вёка 2). Бол'Ве

'
молодые французскіе историки Держатся уже Другихъ взглядовъ.ХЬДЪ и исходъ французской революціи съ ея сюрпризами,ставившими 'ВЪ тупикъ самыХъ «просвізщенныхъ» мыслителей,, явились до послізднейстепени Йагляднымъ опроверженіемъмысли

›

\0 всемогуществі', мнізній. Тогда многіе совсіэмъ разочаровгъш/юь

"‚об;ьясннется ихъ политическими р
1

'

«опытъ» написанъ былъ въ самом
выраженный 'въ немъ взглядъ

1) Мы переводимъ названіе статейки съ французскаго и спсёшпмъ за—_МЪтить при зтомъ‚ что сама, статейка… извч'эстна намъ лишь по на'вкото-изъ нея. Мы не могли достать ея
‚ такъ какъ она, насколько мы знаемъ, была: НапеЧатана лишь, въ однёмъ изданіи соч. Вико (1818 г.); ея уже Н'ЁТЪ въёшеститомномъ миланскомъ изданіи 1835 г. Впрочемъ, въ данномъ случай;важно не то, какъ исполнилъ Вико свою задачу, & то, какую именно за-

6

.‚№9— онъ себи; ставилъ.
:

Предупредимъ зд'Ьсь кстати одинъпся, вёрсятно, сдЪлать догадливы'е критики: «вы безразлпчно употреб—яете выраженіе; «просвётители» и ‹матеріалисты», скажутъ намъ, &‚ Ёежду т'ЬМЬ, далеко не всі; «просвётители» были Матеріалистами; многіезъ нпхъ, вапрИмйзръ, хоть Вольтеръ, горячо воставали противъ матеріа-истовъ». Это танъ; но съ другой стороны, еще Гегель показалъ, что воз-
1

'
росвтзтители сами были лишь непосмьдо-"атемными матеріалистами.

упрекъ, который намъ поторо—

йі 2) Онъ началъ работать надъ исторіей птальянскихъ республикъ еще«1796 году.
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въ силгЪ «разума,», & ДРУгіе‚ не поддавші’еся разочарэзжію,
стали тЪмъ болгЁе склоняться къ принятію мысли о всемогу-
ЩВСТВ’Ё среды и изученію іея развитія. Но И на, среду стали
смотрГЁть Ёо время реставраціи съ новой точки зрёнія.‘ Вели—
кія иоторическія событія такъ НБЪСМ'ЁЯЛИЁЬ и надъ «законода—
телями», и надъ политическими конституціями, что теперь уже
странно казалось пріурочивгъть къ этимъ потёднимъ, какъ къ
основному фактору, вс'Ь свойства данной общественной средЫ;
теперь политическія конституціи стали разсматривать какъ Н'Ь—

что производное, какъ слтьдства'е, & не какъ причину.
«Большая часть писателей,ученыхъдюториковъ или публи-

11истовъ‚—говоритъ Гизо въ своихъ «Ез5аів зиг 1’Ьі5й0іге ае
Егапсе» 1)‚—ста‚ра‚лась объяснить данное состояніе общества„
степень или родъ его цивилизаціи политическими учрежденіями
этого общества. Было бы благоразумнёе начинать съ изученія
самого общества для того, чтобы узйать и понять его полити-
ческія учрежденія. Прежде Ч’ЁМ'Ъ стать причийой, учрежденія
являются слёдствіемъ; общество создаетъ ихъ прежде, чёмъ
начинаетъ ИЗМ'ЁНЯТЬСЯ подъ ихъ вліяніеМъ; и вмічсто тоГо, чтобы 0
состояніи народа, судить по формамъ его правительствщнадо преж-
де всего изслёдоватвсостояніе народалтобы судить,каково ДОЛЖ-но быть, каково Могло быть его правительство... Общество, его
составъ, образъ жизни отдёльныхъ лицъ въ зависимости отъихъ соціальнаго положенія, отношенія

различныхЪ-щассовълицъ,
словомъ“, гражданский бытъ людей (Гё’вав ‹іез регзоппе$)‚—та—ковъ, безъ сомнгЬнія, первый вопросъ, который привлекаетъ късебё вниманіе историка., желаюшаго знать„ какъ жили народы,и публициста, желающаго знать, какъ они управлялись» 2).Это взглядъ—прямо противоположныйвзгляду Вико. У того`
исторія гражданские права объясняется политическими рево—люціями, у Гизо политическій строй оёъясняется гражданбкишъ((("бытомъ, т.-е. граЖДанскимъ правомъЁ‘Но французскій исТорикъидетъ еще дальше въ анализгЪ «общественнаго состава». По. 

’) Первое изданіе ихъ вышло въ 1821 году.2) ‹Еззаіз›‚ (Нхіёше ёёі’сіоп, Рагіз, 1860, рр. 73—74.
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"его словамъ, у всйхъ ыародовъ, явившихся на историческую
сцену посліз паденія западной Римской имперіи, «гражданскій
бытъ» людей нахоцился въ тізсной связи съ поземелънёлми от—
ношениями (ёшъ ае$ Ееггез), а; потому изученіе ихъ поземель—
‚ныхъ отношеній должно предшествовать изученію ихъ граж—
Данскгрго быта: «чтобы понять политическая учрежденія, надо
изучить различные слои, существующз'е въ обществгъ, @; ихъ
взаимныя отношения. Чтобы ионятъ эти различные обществен-
№28 слои, надо знатъ природу поз‘емелънътъ отношении 1). СЪ
этой точки зрёнія Гизо и изучаетъ исторію франціи первыхъ
“Двухъ династій. Она, является у него исторіей борьбы различ-
ныхъ слоевъ тогдашняго общества,. Въ своей исторіи англій—
ской революціи онъ д'Тзлаетъ новый шагъ впередъ, изображая
это событіе, какъ борьбу буржуазіи противъ аристократіи, и
молчаливо признавая такимъ 06разомъ, что для объясненія по-
литической жизни ’

данной страны, надо изучить не только ея
поземельныя отношенія, по И всё ея имущественнын отношенія
вообще 2). 

_

1) ша. р. 75—76.
2) Борьба религіозныхъ и политическихъ партій Англіи ХУП ВСЁка

«прикрывала собой соціальный вопросъ, борьбу различныхъ классовъ за,

“власть и вліяніе. Правда, въ Англіп эти классы были не такъ рЪзко раз-

 

граничены ине такъ враждебны другъ другу, какъ въ прочихъ стра-
нахъ. *абылъ, что сильные бароны боролись не только за свою
собственную,".йб и за народную свободу. Сельскіе дворяне и городскіе
буржуа въ продолженіе трехъ столётій вм'ізстіё засіздали въ парламент'в

 
‘ именемъ англійскихъ общинъ. Но въ теченіе послтздняго В'Ька произошли
'большія измйзненія относительной силы различныхъ классовъ общества,
не сопровождавшіяся соотв'ізтственными изм'Ьненіями въ политическомъ
устройствъ..-. .Буржуазія‚ сельское дворянство, фермеры и мелкіе земле-
владё'зльцы, `о_чень многочисленные въ тогдашнихъ деревняхъ, не ишгвли
на ходъ общественныхъ д'ізлъ того вліянія, которое соотв'Ьтствовало бы
важности ишь общественной роли. Они выросли‚ но Ёе возвысилиоь. От—

сюда въ эТоіиЪ слргЬ, равно какъ и въ другихъ слояхъ, лежавшихъ ниже
его, явился могущественный духъ самолюбія, готовый схватиться за, пер-

'в'ый встр'Ьчный поводъ для своего бурнаго проявленія». Візсопгз з\п
1’Ьіз‘соі1'е ае 1а гёчош’віоп (1’Ап31еізегге‚ Вег1і11, 1850, рр. 9—10. Ср. у того же автора 3013 шесть томовъ, относящіеся къ исторіи пер—' '

2 
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Такой взглядъ' на, политическую исторію Европы далеко небылъ ТОГДЁИСКЛЮЧИТВЛЬНОЙ Принадлежностью Гизо. Его разм;—ляли многіе другіе историки, изъ * которых'ьемы укажемъ наОзюстена Тъерри и Минье;
Въ овоихъ «Уиез ‹іее гётіо1игіоп$ ‹і’Ап31есегге» Ог. Тьерриизображаетъ исторію англійскихъ революцій какъ борьбу бур-жуазіи съ аристократіей. «Воякій `тотъ, чьи предки принадле—жали къ числу завоевателей Англіи,—говоритъ онъ о первой«революціщ—покидалъ свой земокъ и *Ьхалъ въ королевскій ла,“герь, где и занималъ положеніе, ооотвътствующее его званію.Жители городовъ толпами шли въ противоположный лагерь.Тогда можно было сказать, что арміи ообиралйоь—щна,во имяправедности И власти, Другая во И`МЯ труда; `И'Сб’ОбОдЫ. ВС'Ё

праздношатающіеся, каково бы ни было ихъ происХожденіе, ВСЁтё, которые искали въ жизни лишь доотающихоя безъ труданаоланщеній, становились подъ королевскія знамеНа, защищаяинтересы, подобные ихъ собственнымъ интересамъ; и наобо—ротъ, тёз изъ потомковъ прежнихъ завоевателей, которые зани-мались тогда, промышленностью, присоединялись къ ’

па…ртіпобщинъ» 1).
_

Религіозное движеніе того времени было, помнЪнію Тьерри,лишь отраженіемъ положительныхъ житейскихъ интересовъ.«(Эъ обгЬихъ сторонъ война велась за полоЖителЬные интересы.Все остальное было Внешностью или предлогомъдд-Люди,отстаи—вавшіе дч‘ъло подданнытъ, были по большейічасти 'Преовитеріа—наши, т.-е. они не хотгіэли никакого подЧиненія даже въ ре—лигіи. Т'Ь, которые примыкали къ противной нарТіи, принадле-жали къ англиканскому или католическому исповгЬданію; этопотому, что даже въ религіозной области они стремились къвласти и къ
обложенірю людей налоГами›>.. “Тьерри цитируетъпри этомъ олгТздующія слова Фокса изъ его «Нів‘вогу 01° Ше геізпвой г'ьнглійской револіоціи, и очеркидгЬятелей того времени. Гизо р'іадкокласеовъ. —

‚
.

1) Віх ане &’Ешёез Ьіеіэогіопез,Тьерри, изданіе десятое, стр. 66.

 
Жизни различныхъ общеотвенныхъ

покидает'ь тамъ точку зр'впія борьбы/

шестой томъ Полного ообранія соч.
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оі „Ташеё. Ше Бесоші»: «на ВС’Ё религіозныя мнёнія виги
смотрёли глазами политиковъ. Даже ненависть ихъ къ папизму
вызывалась не столько суевізріями или такъ называемымъ идо—
лопоклонствомъ этой непопулярной секты, сколько ея стремле-
ніями установить абсолютную власть въ государствёз».

По мн'Бнію Минье, «общественное движеніе опреддіэляется гос-
подфтвующими интересами. Посреди различныхъ препятствій,
это движеніе стремится къ своей цдЬ'ли, останавливается, разъона, достигнута„ и уступаетъ мі'зсто другому ДВИЖВНіЮ, котороеспачала незамётно и обнаруживается только тогда„ когда, стано-
вится преобладающимъ. Таковъ былъ ходъ развитія феодализма,.
феодализмъ существовалъ въ нуждахъ людей, еще не суще-
ствуя фактически, _первая эпоха; во вторую эпоху онъ суще-
ствовалъ факТически, постепенно переставая соотвётствовать
нуждамъ, отчего прекратилось, наконецъ, и фактическое суще-
ствованіе. Еще ни одна революція не совершалась другимъ пу-
темъ» 1).

Въ своей исторіи французской революціи Минье смотритъна событія именно съ точки зргБнія «нуждъ» различныхъ обще—ственныхъ классовъ. Борьба, этихъ классовъ составляетъ унего главную пружину политическихъ событій. Разумёется, та—
, ной взглядъ не могъ быть по вкусу эклектикамъ даже въ то

Доброе старое время, когда. ихъ головы работали много больше,
Ч’ЁМЪ работаютъ теперьі Эклектики упрекали сторонниковъ но—
выхъ историческихъ Теорій въ фатализитъ, въ пристрастіи къ
системи; (езргіс (іе зузсёше). Какъ всегда, бываетъ въ такихъ
сдучаяхъ, эклектики вовсе не замёчали дёйствительпо слабыхъ
стбронъ Новыхъ теорій, но зато съ т'ЬМЪ большей энергіей
нападали на ихъ безспорно сильныя стороны. Впрочем'цэтостаро, какъ міръ‚и потому мало интересно. Гораздо интереснгізе
`то ОбСТОЯТЗЛЬСТВО, что эти новые взгляды защищать сена—симо-
нистъ Базара, одинъ изъ самьіхъ блестяЩихъ представителей

— тогдашняго соціализма. 
1) Ве 13Еёойаіійё, ае'з Шпзсішйопз @@ 8С.—Ьопі5 е’в &еГіпПпепсе ае 1а 16—

гізіагіоп ае се ргіпсе, Рагіз, 1822, рр. “76 —77. 
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Базаръ не считалъ безіпречной книгу Минье о француз—
ской революпіи. Ея недостаткомъ было въ его глазахъ, между
прочимъ, то, что она изображаетъ описываемое событіе какъ
отд'Ёльный фактъ, стоящій безъ всякой связи съ «той длинной
цёпью усилій, которая, 'свергнувъ старый общественный поря—
докъ, должна была, облегчить установленіе новаго строя». Но
въ книгё есть и несошн'ЁННыя достоинства. «Авторъ задался
цізлью характеризовать т'Ь партіи, которыя одна послй другой
направляютъ революцію, обнаружить связь этихъ партій ст,.

различными общественными классами, показать, какая именно
цёпь событій ставитъ ихъ одну за, другой во г.павіё` движенія,
и какъ, наконецъ, онй‘з исчезаютъ». Тотъ самый «духъ системы
и фатализма», который эклектики ставили въ упрекъ истори—
камъ новаго направленія, выгодно отличаетъ, по МН'Ёнію Ба—
зара, работы Гизо и Минье отъ произведеній «историковъ—ли—
тераторовъ (т.-е. историковъ, заботящихся лишь 0 кра…сотгТ;
«стиля»), которыя, при всей своей многочисленности, ни на
шагъ не подвинули впередъ историческую науку со времени
ХУШ Вёка,» 1).

.

Если бы Огюстена Тьерри, Гизо или Минье опросили—-нравы—
ли даннаго народа, создаютъ его государственное у'стройствщ
или же, наоборотъ, его государственное устройство создаетъ
его нравы, каждый изъ нихъ отвётилъ бы, что какъ нивелико
и какъ ни безспорно взаимошёйствіе между нравами народа, и
его государственнымъ устройствомъ; но въ послізднемъ счетЪ
и тгЁ, идругое обязаны своимъ сушествованіемътретьему, глубже
лежащему фактору: ‚гражданскому быту людей, тж штат…
ственнымъ отношентмъ. Такимъ Ьбразомъ, прОтиво'рдЬчіе, въ но-
торомъ путались философы ХУ'Ш—го В'ЁКЕЪ, было бы разргЪшенщи всякій безпристрастньхй человгЬкъ призналъ бы, что Базаръправъ, что наука, д'Ь‘йствительно сд'Ьлала шагъ впередъ въ лиш};
предСтавителей новыхъ “историческихъ взглядовъ.

Но мы уже знаемъ, что помянутое противоргЬчіе есть лишь
частный случай коренного противорёзчія общественныхъ взгля— 

1) Оопзіаёга’сіопз вит 1’Ьізізоіге, въ Ц? Ч. ‹Ргоёисёешч’а.

’ '
` .=…”„‹
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довъ ХТ/ТП візка: 1) человЪкъ со всЪ-ши своими мыслями и чув-ствами есть плодъ среды; 2) среда, есть созданіе человч'зка,
пледъ его «МН'ЁНіЙ». Можно-ли сказать, что новые историческіе
взгляды разр'Тзшили это коренное противорёчіе французскаго
матеріализма‘? Посмотримъ, какъ объясняли себе“» французскіе
историки временъ реетавраціи происхожденіе того гражданскаго
быта, тЁхъ ИМУЩВСТВВННЫХЪ отношеній, внимательное изученіе
которыхъ одно только могло, по ихъ мнйнію, дать ключъ къ
‚пониманію иеторическИхъ событій.

Имущественныя отношенія людей принадлежатъ къ области
‘

ихъ правдами отношеній; собственность есть прежде всего пра—
вовой институтъ. Сказать, что ключъ къ пониманію историче-скихъ явленій надо искать въ ишущественныхъ отношеніяхъ
людей, значитъ сказать, что этотъ ключъ лежитъ въ учреж—
деніяхъ права. Но откуда, же берутся эти учреждеиія? Гизе
совершенно справедливо говоритъ, что политически конститу—
Ціи были сшъдствъ'емъ преждедгвмъ стать причиной, что обще—
ство прежде создало ихъ, & потомъ уже стало видоизмёняться
подъ ихъ вліяніемъ. Но развіз нельзя сказать то же самое и
по адресу имущественныхъ отношеній? РазвЪони не были, въ
свою *очередь, СЛ'ЁДСТВіеМ’Ь прежде, Ч'ЁМ’Ь стать причиной? Развёз
общество не ДОЛЖНО было создать ихъ прежде, Ч'ЪМЪ испытать
на себ'Ь ихъ рч‘шлительное вліяніе? На, эти вполнъ резонные во—

просы Гизо отвёчаетъ въ высшей степени неудовлетвори-
тельно. °

‚

У народовъ, явившихся на историческую сцену послёз паденія
И западной Римской имперіи, гражданскій бытъ стоитъ въ тізс-

ной причинной связи съ землевлаД'Тзніемъ 1): отношеніе чело—
вЪка‚__къ землі; опредізляло его общественное положепіе. Въ те— 

1) Стало быть, толъко у новёйшихъ народовъ‘? Это ограниченіе т'Ьмъ
бол'Ье странно, что уже гречеекіе и римскіе писатели вид'Ьли т'Ьсную связь
гражданские & политичеснаго быта своихъ странъ съ поземельными
отношеніями. Впрочемъ; это странное ограниченіе не помъшало Гизо по—
ставить паденіе Римской имперіи въ связь съ ея государетвеннымъхозяй-
ртвомъ. См. его первый ‹Опытъ› ‹]Эи геёіше шппісірм (121113 Гешріге гощаіпап У зіес1е (1е Гёге сЬгесіеппе».
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ченіе всей эпохи феодализма всі; общеотвенныя учрежденія
обусловливались въ послгЬднемъ счетё поземельными отноше—
ніяши. Что же касается этихъ отношешй, то они, по словамъ
того же Гизо, «первоначально, въ первое время поешь на'шествія
варваровъ», опредёлялись общественнымъ положеніемъ земле-
владёльцевъ: «земля получала, тотъ или "другой характеръ смо-
тря потому, въ какой степени былъ силенъ Зё-МЛЭВЛЕЬД’Ё—

лецъ» 1). Но чъмъ же опредёьшлооь въ такомъ случай; об—

щественное положеніе землевладёльцевъ? Ч'ЁМЪ орредЪлнлась
«первоначально въ первое Время поолёенашеотвія 'варваровъ»,
большая или меньшая степень свободы, бОльшая или {меньшая
степень могущества землевладёльцевъ?Прежними политическими
отношеніями въ средёз варваровъ—завоевателей‘? Но, вёдь, Гизо
уже оказалъ намъ, что политическія отношенія—олёдствіе, &
не причина. Чтобы понять политичеокій бытъ варваровъ въ
эпоху, предшествовавшую паденію Римской имперіи, мы Должны
были бы, согласно совізту нашего автора, изучить ихъ гражм
данскій бытъ, ихъ соціальный строй, отношенія различныхъ
классовъ въ ихъ средё‘з И проч.,е такое изученіе опять привело
бы насъ къ вопросу о томъ, Ч'ЁМЪ опреДЪляются имуществен—ныя отношенія людей, Ч’ЁМЪ создаются оущеегвующія въ дан-
номъ обществде формы собственности. И понятно, что мы ни-
чего не выиграли бы, если бы, для объясНевія положенія раз—личныхъ общественвыхъ классовъ, мыстали ссылаться на отно—
сительныя степени ихъ свободы и могущества… Это былъ бы не
отвётъ, это было бы повтореніе вопроса—Въ новомъ ВИДЕ, съ
нЪкоторыми новыми подробностями.

'

Вопросъ о происхожденіи имущественныхъ отношеній едва—ли даже возникалъ въ голові; Гизо въ ВИД'Ё строго и точно по—
отавленнаго научнаго вопроса. Мьі вишЪли, что не считатьсясъ нимъ ему было совершенно невозможно; но уже, запутанностьтЪхъ отвётовъ, которые онъ дазалъ на него, свидётельствуютъ  

1
,

. 1'
'

) Т.-е.—влад']'зн1е землею имйэло тотъ или другой‘травовой характеръ,иначе сказать‚—обладаніе ею было связано съ большей или меньшей сте-пенью зависимости, смотря по силу]; и свобод'із_`землевлад'Ьльцгі. ]. с. р. 75.
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0 неясноети его формулировки. Въ послгЬднемъ анализгъ- развитіе
‹ формъ собственности объяснялосьуГизо ДО крайности туманными

ссылками на, человгъческую природу. Неудивительно, что этотъ че-
ловп‘экі, котораго эклектики обвиняли въ излишней систематич—
ности воззрёній, самъ оказался поряцочнымъ эклектикомъ, на—

Пришёръ, въ своихъ сочиненіяхъ объ исторіи Цивилизаціи.
Ог. Тьерри, разсматривавшій борьбу религіозныхъ сектъ и

политическихъ партій съ _точки зрёнія «положителъныж инте-
1060033»` различныхъ общественныхъ класеовъ и страстно сочув-
ствовавішй борьбЪ третьяго` еословія противъ ариетократіи,
объяснялъ происхожденіе этихъ классовъ и сословій завоева-
т'емъ. «Тот: се1а с1а1зе ‹і’ице сопчиёге; И у & ине еощиёЪе 1а
аеззоиз» (все это пошло со временъ завоеванія; подо всёмъ
этимъ лежитъ завоеваніе)‚—говоритъ онъ о классовыхъ и со—
словныхъ отношеніяхъ у новгізйшихъ народовъ‚ 0 кеторыхъ у
него исключительно Идетъ різчь. Эту мысль онъ безъ устали
развиваетъ на разные лады какъ въ публицистическихъ ста—
тьяхъ, такъ и въ позднъйшихъ ученыхъсвоихъ сочиненіяхъ. Но,
уже не говоря о томъ, что «завоеваніе» — политичеекій меж—
Дународный актъ—возвращало Тьерри къ точк'Ё зр'Ьнія ХУШП
вёкгъ, который объяснялъ всю общественную жизнь Д'ЁЯТЭЛЬ-
ностью законщателя, т.—е. политической власти, всякій фактъ
завоеванія неизбёжно возбуждаетъ вопросъ: почему же со—
ціальныя послёдствія его были именно те, 21, не Иныя? Прежде
нашествія германскихъ варваровъ Галлія уже пережила рим-
ское завоеваніе. Соціальныя послч'здствія этот завоеванія были
очень отличны отъ тёхъ, которыя были вызваны завоеваніемъ зер—
_манскимъ. Ооціальныя поеліэдствія завоеванія Китая монголами
очень мало похожи на Асоціальныя послёдствія завоеванія Ан—
гліи норманнами. Откуда берутся педобныя различін? Сказать,
что они опред'Ъляются различіями ВЪ соціальномъ “стро'Ь раз—
личныхъ нароцовъ, еТалкивающихся между собою въ различныя
временщ—значитъ не сказать ничего, потому что остается
неизвгБстнымъ, Ч’ЁМ'Ь же опредгвляется этотъ соціальный строй.
Ссылаться по поводу этого вопроса, на какія—нибудь прежнія
завоеванія, _ значитъ вертЪтьея въ заколдованномъ кругу.



Сколько ни перечисляйте завоеваній, вы все-таки придете въ
конца“) концовъ къ тому неизбгЁжНому заключенію, что въ об—

щественной жизни народОвъ есть какой—то ас, какой-тс неиз-
візстный факторъ, который не только не обусловливается за-
воеваніемъ, но который, напротивъ, обусловливаетъ ‚собою по—

смьдствъ'я завоеВаній и даже-часто, а, можетъ'быть и всегда,
и самьш завоеваний, являясь коренной причиной международ—
ныхъ столкновеній. Тьерри въ своей «Исторіи завоеваны Ан—
гліи норманнами» самъ указываетъ, на основаніи старыхъ па—
мятниковъ, ті; побужденія, которыя руководили англо-саксами
въ ихъ отчаянной борьбё за свою независимость. «Мы должны
бороться‚—говоритъ ОДИНЪ изъ ихъ герцоговъ,—-'Ка‚к01згъ бы ни
была, опасность, потому что тутъ дЪло Идетъ не о признаніи
новаго господина... а, совс'Ьмъ одругомъ. Предводитель норман—
новъ роздалъ уже наши земли своишъ рыцарямъ и вс'Ьмъ лю-
д…яшъ, которые по болЬшей части уже и признали себя за, это
его вассалами. Они захотятъ воспользоваться этими пожалова—
ніями, если норманнскій герцогъ станетъ нашимъ королемъ, &
онъ вынужденъ будетъ отдатъвъ ихъ властенаши земли, на—
шихъ женъ, нашихъ дочерей: все это ИМЪц' об'Ёщано уже зара—нЪе. Они хотятъ разорить не только насъ; но и нашихъ по—
томковъ, они хотятъ отнять у насъ землю нашихъ предковъ»и т. д. ОЪ своей стороны, Вильгельшъ Завоеватель говоритъсвоимъ спутникамъ; «Сражайтесь храбро, `убивайтевсёхъ; еслимы побёдимъ, МЫ всё разбогатЪемъ. То, что пріобрізту я, прі—обрЪтете вы всё, что завоюю я, завоюете „вы; если` у меня
будетъ земля, будутъ земли и у васъ», 1). Тутъ какъ нельзя
болізе ясно, что Завоеваніе не было само себ'Ё цёлью, что`‹<п0дънимъ» лежали извізстные «положительные», т.-е. экономичест'в
интересы. Спрашивается, что же придало этимъ интересамътотъ вщъ, который они тогда имЪли?_Отчего и туЗемцы, и
завоеватели склонялись именно къ фесдальному, & не къ ка-
кОМУ'НИбУДЬ другому землевладёзнію? «Завоеваніе» ничего необъясняетъ въ этомъ случв'Ё;к

1) Нізізоіге ‹1е 1а СопчпёЪе и т. д. Рагіз, ’с. 1 ‚ рр. 295 еъ 300.
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Въ «Ніз’соіге (111 Тіегз ЕЩЁ» того же Тьерри и во всізхдётедёо

очеркахъ по исторіи внутреннихъ отношеній Франціи и Англіи“
‹шы 'имъемъ уже довольно полную картину историческаго дви-
женія буржуазіи. Достаточно ознакомиться хотя бы съ этой
картиной, чтобы виДГЬть,'-до какой степени неудовлетворителенъ

‚ ВЗГЛЯДЪ, лріурочивающій къ завоеванію происхожденіе и раз—витіе‘ давнего соціальнаго строя: віздь, это развитіе шло со-
вершенно еъ разріззъ съ интересами и желаніями феОДальноііаристократіи, т.—е. петомковъ завоевателей.

5 Можно безъ всякаго преувеличенія сказать‚ что самъ Ог.
Тьерри позаботился о томъ, чтобы своими историческими извлё—
дованіями опровергнуть свой собственный взглядъ на истори—
ческую роль завоеваній 1).

’

У Минъв—та же путаница. Онъ много говорить о вліяніи
землевладгвнін на политическія формы. Но отчего зависятъ,
почему развиваются формы землевладёзній въ ту или другую
сторону, этого Мишэе не знаетъ Въ ПОСЛ'Ь‘ДНВМЪ счет'Ъ` и унего формы землевладёзнія пріурочиваются къ завоеванію 2).
Онъ чувствуетъ‚.что и въ исторіи международныхъ столице
веній мы имёемъ дізло не съ отвлеченными понятіями: «завое-
ватели»‚ «завоеванные», & съ людьми, обладающими живою
плотью, имгЬющими опредізленныя права и общественныя отно—
шенія, но и зддееь его анализъ Идетъ не Далеко. «Когда; два
народа, живя на Одной почвЪ, смёзшиваются Другъ съ Дру—
гомъ‚—говоритъ онъ‚———они утрачиваютъ свои елабыя стороны 

1) Интересно, что уже сенъ-еимонисты вид'Ьли эту слабую сторону
историческихъ взглядовъ Тьерри. Такъ, Базаръ Вт; цитировенной выше
стетьё замёчаетъ, что завоеваніе въ д'ізйствительноети оказало на, раз-витіе европейскаго общества, гораздо меньше вліянія, ч'Ьмъ думаетъ
Тьерри. ‹Всякій, понимающій законы развптія человйзчества, видитъ, что
роль завоеванія совершенно подчиненная›. Но въ этомъ случай; Тьерриближе къ взглядамъ своего бывшаго учителя Сенъ-Симона, чЪмъ Базаръ:*у Сенъ-Симона исторія ЗападнбйЕвропы сЪ'ХУ' стол'Ьтія разсматриваетсясъ точки зр'ізнія развитія эконемическихъ отношеній, & среднев'іэковый
Общественный строй объясняется просто какъ продуктъ завоеванія.

2) Ом. Ве 18 Ееоааіі‘ое, р. 50. ".“
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‹;лідовангвч писателями №№; ств падай - '?
;;толтётіёг.‘

/

Еёли тхехов'ізкгв; при: шмемъ появшенйв па; №№; № прино-
сътъ съ (юбою вставив; запжаа; вдажд '. <ещ№свихъ
идей»; если цобрпцётёзтьт у3№т№а && №,. _чзш (ша прии-

рождена; ладямъ; аг. потаму; № %% №№ижт №№ № УШЁРЖ—
да…;гв Локкгь; если; пришить @@ще“ … » .. 1

зажить; кадигь-- повпршвъ Ёёжвввтіійд: если №№ зать- мёршо
вещей всюду, №1} р*Ётъв; № @ Езда»… ; „… ',

отношением. то са^першешшёге№№з№№чиъытп) при—

рода; человёка; ш. еть тэ; №№ @@@-”щ… аъ вищеввй: иы Делжны
судигв ‹; пешва); шт; ідедф; ‹}? №3. №№ „ценности
дашхшхъ отношешй %% жай”: тачки;— тйнэш ш оееуждаыш про—
сйтит‘ели ХУШЁ стошішш нашь &ущтънжттаща; обще-
;ттненный стрий.- гжъ— и: ’Е'Ё рёфармвг; Ев. »;

% быш № нить
.;ке.:1ательнвг.%ло№чет№ природа;№№е№@ № главнёзй—
ШИМ’Б ДОВФДОМЪ въ №№ аъ № :…№.; До какой
степени было Батист % № ша№ : этава довода

@@еужденъе Жандорсэ:

  !%ЁМЫЁ     
 

       превращало показавжать,н№»„ № »

«идеи справедливает @ @@@гиадвч:иЕМ'Ё. Одина…—
ковымъ ОбРтзтъ у ВФЁЖБ— №№, @@@.;;.т » шасабностью
тішщать и пртбргвтшъидеи.Ёжщ ешё ;щтъ @мжовы».
Праща; бываежв, чта люди ихъ; › “№№ --

“: (тез аісегеш).
«Но всяшй правилъва ржауж

"
;,чатлавфаъ шашв же неиз-

   
____…__‚__…__..___._..с‚.;ш—1) См.- Ш; 1а; Еёофаіійё, ;» 22Ё2'і
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б'Тзжно пРидетъ къ извізстнымъ Идеямъ въ морали, какъ и въ ма-
тематик'із. Эти идеи представляютъ собою необходимый ВЫВОДЪ
изъ той неоспоримой истины, что люди суть существа, ощущаю-
щін и мыслящія». Въ Дізйствительности общественные взгляды
французскихъ просвётителей не выводились, разумізется, изъ
этой, болізе ЧГЪМ'Ь тещей истины, & подсказывались имъ окру—
знающей ихъ средой: «Человіёкъ», котораго они имізли въ виду,
отличался не только способностью къ ощущенію и шышленію:
его «природа,» требовала, “очень ОПРЭД'ЁЛВННБЪГО буржуазнаго по—

рядка’і (сочиненія Гольбаха заключаютъ въ себіз какъ разъ ті
требованія которыя впосл'Тздствш были осуществлены Учреди-
тельнымъ Собраніемъ), она, предписывала свободу торговли
невмЬшательСтвогосуцарства въ имущественныя отношенія граж-
данъ (1аіззеиіаіге;1аіззеираззег!) 1) и проч. и проч. Просвізтители
(шотріёли на, человізческую прирОДу черезъ призму данныхъ
общественныхъ нуждъ И отношеній. Но они не пщозрізвали,
что исторія поставила передъ ихъ глазами какую-нибудь призму
они воображали, что ихъ устами говоритъ сама «природа че—
ловізкгъ», понятая и оцізненная, наконецъ, просвізщенными пред-
ставителями человізчества.

Не всі; писатели Х‘ЧП візка имёли одинаковое понятіе 0
человч‘эческой природгіз. Подчасъ они очень сильно расходились
между собою на этотъ счетъ. Но всё они одинаково были
убГЁждены, “что только правильный взглядъ на эту природу мо—
жетъ дать ключъ къ объясненію общественныхъ явленій.

Выше МЫ сказали, что многіе изъ французскихъ просвізти-
телей замёчали уже извізстную законосообразность въ разви-

-тіи человізческаго разума,.На МЫСЛЬ объ этой законосообразно—.
сти ихъ наведила прежде всего история литературы: «какой 

1) Правда„ не всегда. Иногда во имя той же природы философы со-
в'Ьтовалп «законодателю сглаживать имущественныя неравенства»! Это
одно изъ многочисленныхъ противорг'вчій французскихъпросв'ізтителей Но
намъ зд'ізсь н'втъ до него д'ізла. Намъ важно лишь то, что отвлеченная
‹прщоода человтш» въ каждомъ данномъ случай; являлась доводомъ въ
пользу совершенно конкретныхъ стремленій тёхъ или другихъ слоевъ об—
щества и при томъ исключительно бурэісуазншо общества..



народъ, спрашивали они, не былъ прежде поэтомъ, & потомъ
уже мЫслителемъ?» 1) Ч'Ьмъ же объясняется такая посліздо-
вательность? Общественными нуждами, которыми опредізляется
даже развитіе языка, отвёзчали просвЪтители: «искусство гово—
рить, Какъ и всё; искусства,` есть "п.подъ общественныхъ нуждъ
и инТересовъ», доказывалъ аббатъ Арно въ р'Ьчщ только что
упомянутой нами въ примёчаніи. Общественныя нужды ИЗМГЁ—
няются, & потому измді-зняется И—ходъ развитія «искусствъ». Но
чгЬмъ же опредГЬляются общественныя нужды? Общественнын
нужды, нужцы людей, составляющихъ общество, опреД'Тзляются
природой челов'Ька; Слёздовательно,въ этОй Природі: надо искать
и объясненія того, 8, не иного хода, умственнаго развитія.

Чтобы играть роль верховнаго М'ЁРИЛЭЪ, человізческая при-
рода естественно должна была считаёься разъ навсегда, Дан-
ной, неизлиьнной. Просвізтители ДЪйствительно считали ее та—
кою, какъ это могъ ВИДЕТЬ читатель Изъ вышеприведенныхъ
словъ Кондорсэ. Н0‚если человізчеокая природа неизм-Ённа, то
какъ—же можно объяснить ею ходъ умственнаго или обще—
ственнагора‘звитія ЧЕЛОВ’ЁЧВСТВЕЬ?Что такое процессъ всякаго раз—витія? РЯД'Ъ изшёзненій. Можно ли эти измдізненія объяснять съ
помощью чего то неизмізннаго, разъ навсегда даннапо?‚0ттого—ли
мЪняетсн перемгЪнная “величина„ что постоянная остается не-
изм'Ьнной? Просв'ізтители оознавали, что—тътъ, и, чтобы выйти
изъ затрудненія, указывалщ что сама, постоянная величина
оказывается, въ извгЬстныхъ предізлахъ‚'Измізнчивой. Человізкъ
цереживаетъ различные возрасты: д'Ьтство, Юность, зр'Ьлое со—стояніе и проч. Въ эти различные возрасты нуЖДы его не—
0динаковы:- «Въ дізтетвч‘з чеЛОВ'Ькъ живетъ лишь чувствами,
воображеніемъ и памятью; онъ ищетъ Одной забавы, нуждаетсялишь въ пгЬсняхъ и сказкахъ. Потомъ наступаетъ возрастъстрастей; душа, требуетъ пОтрясеній И волненій; Потомъ раз-вивается мыслительная способность, развивается разумъ` кото—`ы

1) Гриммъ, Соп'езропсіалсе 1і13’сёгаі1'е за` авгуетъ1774 г. Ставя эіотъвопросъ, Гриммъ только повторяетъ мысль аббата Арно, котору‚13
' ю этотъпосл дшй развилъ въ р'Ьчи, произнесеннойпмъ во Французской Академіи.
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рый, въ свою очередь, требуетъ упражненія, дгЪятельность ко—
торгіго распространяется на все„ что способно затронуть Цтюбо—
знательность» .

Такъ развивается ОТД'ЁЛЬНЫЙ человіэкъ; эти переходы обус-
ловливаются его природой; и именно потому, что они въ его
природіз, они зам'Ёчаются и въ духовномъ развитіи всего чело—
в;тьчества Ими, такими переходами, объясняется то, что народы
на'чинаіот-Ъ эпосомъ, & кончаютъ философіей 1).

Легко видіать, что подобнаго рода «объясненія», не обьяс-
‚

Няя ровно ничего лишь прицавали извЪстную картинность опи—
__са'нію хоца умственнаго развитія человЬчества (сравненіе всегда
ярче оттЬняет'ь свойства, описываемаго предмета).Легко ви—
дёзть также, что, Давая подобныя объяснені.‚я мыслителиХУ'іП В’ЁЕЕЪ вращались въ уже знакомомъ намъ заколдованномъ
Ёйідіісредгъ создаетъ человізка; человізкъ создаетъ среду. Въ
самомъ дБлЪ, съ одной стороны выходитъ что умственное раз-
витіе человёчества, т.—е.‚ Другими словами, развитіе человізче—
ской прироцы, объясняется общественными нуждами, & съ дру-
гой—выходитъ, что развитіе общественныхъ нуждъ объяс-
няется развитіемъ человЪческой природы.

Это противорі‘эчіе не было устранено, какъ мы видимъ и
французскими историками временъ реставраціи: оно лишь при—
н'Ёяло у нихъ новый видъ.   

1) 81151111, 100. сі’с.‚ ’с. 3, р. 383.
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Если человёческая природа неизмЪнна, и если, зная ея
основныя свойства, можно выводить изъ нихъ шатемагітичеонп
Достовёрныя положенія въ области морали и общественной нау—
ки, то можно придумать такой-общественный строй, который,
вполвё соотвЪтствун требованіямъ человгЪческой природы, ИМ'оц`
но поэтому будетъ идеалънъзмъ обществешъилмъ` строемъ. Уже
матеріалисты ХУ'Ш В’ЁКЬЪ охотно пускаются въ изолЪ‘довшаія
на, тему о совершенномъ шконодатвмствж (1ё3і51аъіоп рагіаіёе).
Эти изсліадованія представляютъ собою утотщесній элемента
въ литератур'Ь проов'Ьщенін 1).

`

_ .Утописты первой половины Х1Х столгЬтія всей душой отдад
ютсПёЁййй'ъ йёол'ЬДоВаніямгЬ.

›

›

Утопйсты этой эпохи всец'Ьло держатся антропологичеошпхъ
взглядовъ французскихъ матеріалиотовъ. ТОЧНО такъ же, какъ

„…...‹‚‚-—' 
1) У' Гельвеція, въ его книгъ «Ве Ь’Ношше›‚ есть подробный проептъподобного «совершеннаго законодательства». Было бы въ высшей степени

интересно и поучительно сравнить `эту утопію съутопіяъш первой поло-вины Х1Х-го вёка; Но, къ сожалйзнію, и историкисоціализьщ, и историки
философіи до спхъ поръ были чужды всякоймысли о подобномъ сопо-ставлевіи. Что касается спеціалъно историковъ философіщто они, къ
слову сказать, до сихъ поръ третируютъ Гельвеція оамымъ непозволи-тельнымъ образомъ. Даже спокойный И ум'Ьрепный Ланге не `находитъдля него другой характеристики, кромъ «поверхностный Гёльвецій».Абсолютный идеалистъ Гегель отнесся справедлиВ'Ье `вс'Ьх’Ь къ абсолют-
ному матеріалисту Гельвецію.
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ЁЁ2„‘__9ЁЁЦЁЁЁВЗНН°Й.среды 1) и точно такъ же,какъ матеріалисты,
они Ьопадаютъ въ заколдованный кругъ, объясняя измЪнчивыясвойства, среды неизмёнными свойствами челотъчвской природы.Всё многочислейныя утопіи первой половины нашего В'Ька
представляютъ собой не что иное, какъ попытки придуматьсовершенное законодательство, принимая челотъческую природу
за/верхрвноэммёрилш Такъ, Фурье беретъ за точку отправленіяёйализъ-— человч‘ъческихъ страстей; такт„ Р. Оуэна ВЪ своемъ«ОиЫіпе 011,116 гаъіошп $у5’веш 01° зосіеЪу>>исходитъ изъ «основ—
ныж принциповъ науки () челотьческой ириродгъ» («Еігэс Ргіп—
сір1е$ ог Натан Ыа’сиге»), И утверждаетъ, что «раціональноеправительство» должно прежде всего «опредёлить человЪчесную
пророду» («азсег‘саіп №1211; Нишгш Ыаіиге із>>);такъ‚ сенъ—симо-кисты заявляютъ, что ихъ философія основывается на новомъпонятіи о человёчесной природіз (зиг ине 1101178116 соцсерсіопае 1а нагиге Ьишаіпе) 2). Такъ, фурьеристы считаютъ, что при—думанная ихъ учителешъ общественная организація представ—ляетъ собой рядъ неоспоримыхъ выводовъ изъ неизмёнпыхъзаконовъ человЪЧеекой природы 3).

Разумй‘зется, взглядъ на человгЬческую природу, какъ на вер-ховное мёрило, не мгБшалъ различнымъ соціалистическимъшко—
\" 

1) «Да, человёкъ есть то, что д'Ьлаетъ изъ него всемогуще'е “обществоИЛИ всемогущее воспитані'е, принимая это слово въ самомъ широкомъего смыслё, т.-е. понимая подъ нимъ не только школьное или книжноевоспИтаніе, но воспитаніе, даваемое намъ людьми и вещами, событіямииобстоятельствами, воспитаніе, вліяніе котораго на, насъ начинается съколыбели и не прекращается ни на, минуту». Набэ, \’оуаз'е еп 1сагіе, изд.1848 г., стр; 402.
.

'
2)-См. Ье Ртойисіюпг, 13. 1, Рагіз 1825. Шпп'оаисіэіоп.`'

3) Моп 1311$ 6351; с1е с1оппег ине Ешрозійіоп Еіётепшітщ с1аіге е’в {асііешеп’сіп’веПізіЫе, ‹1е ГощапізаЫоп зосіаіе, ‹1ёаиіге рат Ёотч'ет (1ез 10із ае 13, на-‘спге Ьишаіпеъ. У. Сонзіёёгап’с, Везъіпёе зосіаіе, 13. 1.3-п1е ёёіііоп, Вёс1гр-гасіопг—Лі зегаіі', ’сешрз епі'іп &е з’ассогаег зиг се роіпіэ: езЬ-і1 ёъргороз,штат бе Гаіге дез 101$, с1е з’епчпёгіг &е 1гъ УёГіЁЕЪЫе пафиге йе 1’Ьошше, аііп
‚ ‹і’Ьагшопізег 1а 10і, чиі 6513 рат е11е—шёше шойіЁіаЫе а\тес 1а‚ па’вш'е, (1111 еэъ'ішшиаЫе е’с зощгегаіпе?» Ыо’сіопз ё1ётепсаі1'ез (16151, всіепсе зосіа1е ае 1З`ои1°іег7

?

рат, Гаагепг (163 181 Вёі’епзе (111 Еоиш'ёгізше (Непгі (л‘гогэзе). ‚Рагіз. 1844, р. 35.

` .



82

ламъ очень сильно расходиться между собой въ опреді‘зленіи
свойствъ этой природы. Наприме‘зръ, по мнёнію сенъ-симонистовъ,
«планы Оуэна до такой степени противорі’зчатъ склонностяшъ
человдЁчеекой природы, что тотъ родъ популярности, которымъ
они, повицимому, пошдзуются въ настоящее время (писано въ
1825 г.), кажется на первый взглгщъ вещью необъяснимой» 1).

Въ полемической брошюргЬ сДіэурье «Ріёз'ея е’с сЬагЩ‘вапізше (іез

аецх вееіее БаіпЕ-Зішоп еі; Ошеп, чиі ргошеі’сещ Газзосіаъіоп
ет, 1е ргоёгез», можно найти не мало рёзнихъ указаній на, то,
что и сенъ—еимонистское ученіе противор'ЬчитЪ’ВсЪМЪ онлонно—

стяшъ человёческой природы. Теперь, какъ и во время Кон—

дореэ, оказывалосы что сойтись въ опред'Ёленіи человЪЧеской

природы много труднёе, чгЬМ'Ь опредйлить ту или другую гео—

метрическую фигуру.
Поскольку утописты Х1Х-то 313% Держались точки зрГЪ'нія

челотьческой природы, постольку они лишь повторяли ошибки
мыслителей прошлаго въка, грёхъ, которымъ грёшила, впрочемъ,
вся современная имъ общеетвейнаянаука 2). Но у ›нихъ заш'Ётно
сильное етремленіе вырваться изъ тёсных'ъ предЪловъ Отвлечен-
него понятія `

и опереться на конкретную почву.3амё›ча‚тель-
Н'Ёе другихъ въ этомъ отношеніи работы Оенъ-Оимтш. ‘

1) Ргодцсіэеиц ’в. 1, р. 139- ‹

2) Мы уже показали это по отношеніюкъ историкамъ временъ рестав-
раціи. Очень легко былобы показать это и по отношенію къ экономистамъ.
Защищая буржуазный общественныйпорядокъ противъреакціонеровъ и со-
ціалистовъ, экономисты защищали его именно какъ порядокъ, наибол'Ье соот-
вБтствующій человеческой природ'Ь. Усилія найти отвлеченный «законъ
народонаселеніяі—ВЫХОДЁЛИ-либнп` изъ соціалйстичеекаго или буржуазп
наго лагеря, т'Ьено связаны были со взглядомъ на… ‹человгізческую прн-
роду», какъ на основное поНятіе общественной науки. Чтобы уб'Ьдитьея въ
этомъ, достаточно сравнить относящееся сюда ученіе Мальтуса, съ одной
стороны и ученіе Годвина или автора прим'ізчаній къ Д. С. Миллю —— съ
другой“. И Мальтусъ, и его противники одинаково ищутъ единаго, текъ
сказать, абсолютнаго закона нередонаселенія. Современная намъ полити-
ческая эконошія смотритъ иначе: она знаетъ, что каждая фраза обще—
ственнего развитія ИМ'ЁеТ'Ь свой особый законъ народонаселенія. Но объ
этомъ ниже.



 

»)

" въ ‹ россійской «соціологія».

`Между т'Ьшъ какъ французскіе просвЪтите'ли чаще вое-
‘Го смотрёъпи на исторію человёчества, какъ на рядъ болч‘эе
Или МЭН’ЁЗ счастливо слоЖившихсяолучайноотей1), Сенъ-СИМОНЪ
ищетъ въ исторіи прежде всего законосообразности. Наука о
человёческомЪобщеотВЪ можетъ и должна, стать столь же стро—гой наукой, какъ и естествознаніе. МЫ должны изучить факты
прошлой Жизни человъчества для того, чтобы открыть въ нихъ
законы его прогресса. Будущее способенъ предвидчЁть только
тотъ, КТО поня'лъ прошедшее. Ставя такимъ образошъ задачу
общественной науки, Сенъ—СИМОНЪ обратился въ особенности къ

\‘д`И3учеНію Исторіи западной Европы со времеНъ паденія Римской
› ’имперіи. Насколько новы и широки были его взгляды, видно" изъ того, что его ученикъ О. Тьерри могъ совершить чуть не

цгЁльій переворотъ въ разработк'Ь французской исторіи. Сенъ-
Сишонъ держался того мнёзнія, что и Гизо заимствовалъ унего
свои воззріанія. Оставляя нерёшеннымъ этотъ вопросъ о теоч
‚ретической собственности, ыы зам'БтиМгь, что Сенъ—Симонъ умгЪлъ
':Дальше прослёдить пружины внутренняго развитія европеііскихъ
06ществъ, Ч’Ъ‘МЪ современные ему историки—спецшлисты. Такъ,
если и Тьерри, и Минье, И Гизо указывали на имуществен—
ныя 0тношенія, какъ на основу всего общественнаго строя,
Сенъ—Оимонъ,чрезвычайноярко И впервые освётившій исторію‘
этихъ отношеній въ новой Европй, пошелъ дальше, спросивъ 

'
1) Въ этомъ отношеніи чрезвычайно харьъктеренъ упрекъ, который

Гельвецій дп‘злаетъ Монтескье: `‹:въ своей книг}; о причинахъвеличіяипа-
деніяРимё. Монтеекье недостаточно Оцёнилъ значеніе счастливыхь слу-
чайноотей въ исторіи этого государства. Онъ впалъ въ ошибку, слишкомъ
свойственную шыслителямъ, которые хотятъ объЯснить все, и въ ошибку
кабинетныхъ учейыхъ, которые, забывая прир0ду людей, приписываютъ
народнымъ представителямъ неизм'ізнные политическіе ВИДЫ и единооб-
разные принципы. А между тёпгь, часто одинъ челов'Ькъ руководить по—
своему усмотр'Ьвію этими важными ообраніями, которыя назЫваютоя се—
матами. ‹Репзёез ев Вёйехіопз» СХЪ, въШ томЪ Оешггез Сошр1ё13ез ае
Неічёйіпз, Рагіз. `1111200026171] . Не напоминаетъ-ли это ваМ'Ь, чита—
тель, модной теперь въ Россіи теоріи «героевъ и толпы»? Подождитт
дальн'ізйшее изложеніе не ръзъ еще покажетъ, какъ мало оригинальнаго.’

З
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себя: отчего же именно эти, & не какія-либо другія отноше-
нія игра…ютъ столь важную роль? Отвізта надо искать, по его
мнёнію, въ нуждатъ промытленназо развита: «до ХУ-го сто—

лётія свдЁтская власть находилась въ .рукахъ Дворянства, и
это было полезно, потому„ что дворяне были тогдасамЫми спо-
собными промышленниками. ОНИ руководили земледізльческими
работами, *а, земледгЬльческія работы были тогда, единственнымъ
редошъ важныхъ прошышленныхъ занятій» —1). На, войросъ, по—

чему же нужды промышленности имёютъ такОе рёшающее
значеніе въ исторіи человізчества, Сенъ-Оимонъ отвъчалъ: по—

тому, что производство есть. цёль всякаго общественнаго (301

*(1е Ьи’в ае Гощапізафіоп зосіаіе, с’езъ '1а ргоаис’сіоп). Онъ при—
давалъ такое значеніе производству, что отождествлялъ полезное
съ произведительнымъ (1’пъі1е—с’ез’с 18, ргоаисгіоп) и категори-
чески заявлялъ, что 18, р01іъічие... с’е31; 1а зсіепсе (16 13; рго—
ацс’сіоп.

_

'

‹

Казалось бы, что логическое развитіе таки-Х'Ё; ВЗГЛЯДОВЪ
'

должно было привести Сенъ—Симона къ тому выводу, что за-
коны производства… и суть тдіз законы, которыми опреддізляется
въ послгЪднешЪ счетЧз развитіе общеСтва, и изученіе которыхъ
должно составлять задачу мыслителя, старающагося предви—
д’Ъть будущее. Мёстами онъ какъ будто приближается къ этой
мысли, но только М'ЁСТЕЪМШ и только приближается.

Для производства необходимы орудія труда.` Эти орудія не
даются природой въ готовомъ видё, опцизобр'Ьтаются чело-
віізкомъ. Изобрдізтеніе и даже простое употребленіе Даннаго ору—
Д1Я предполагаетъ въ производителіз извЁЬстную степень умствен—
наго развитія. Развитіе <<промышленности>›= Представляется …,-
ЭТОМУ беЗУСЛОВНЫМЪ_результатомъ умственнаго развитія чело—
В’Ёчества. Кажется, что МН’ЬНіЯ, «просвёщеніе» (1ишіёгез) и
ЗДЁСЬ бВЗР&3ДдЁльно правятъ Міромъ.‘ И чёзшъ бОЛ'Г-зе выясняется
важная РОЛЬ промышленности,Т'ЪМЪ болгЪе подтВерждается, по—

ВИДИМОМХ3 ЭТОТЪ взгллдъ философовъ ХПН вёка. Сенъ-Сишонъ
\  

1 ' о
‘

с , . . .
.

__
'
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“145% сравни также Сагёсім'зте роте'айе сіез ішШзтегз.
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'дёржится его еще рёшительнёзе, Ч'ЁМ’Ь французскіе просвЪти-
тели, такъ какъ, считая поконченнымъ вопросъ о происхож-

\; :.Деніи Идей изъ ощущеній, онъ имЪетъ меньше поводовъ заду-
мываться о вліяніи среды на челов'Ька. Развитіе знаній является
_у него очевиднымъ факторомъ историческаго Движенія 1). Онъ
‚старается открыть» законы этого развитія; такъ, онъ устанав—
ливаетъ тотъ самый законъ трехъ фазисовъ: теологичесггаго,
метафизические И позитивнаго, который впослёздствіи Огюстъ
Контъ съ большимъ успёхомъ выдалъ за… свое собственное
«открытіе» 2). Но и эти законы объясняются у него въ нонц'Т;
концовъ свойствами челотъческой природы. « Общество состоитз 

1) Севъ-Симонъ доводитъ идеалистическій взглядъ на, исторію до
посл'Ьдней крайности. У него не только идеи (‹принципы») являются по-
сл'іздней основой общественныхъ отношеній, но между идеями главная
роль отводится ‹научнымъ „идеямъэ, <научной системі; міра», изъ кото-
рыхъ вытекаютъ религіозныя идеи, въ свою очередь, обусловливающія
собою нравственныя понтт'я людей. Это интеллектуализмъ, господствую-
щій въ то же самое время И въ средЪ нъмецкнхъ философозъ, но при—
нимающій у нихъ СОВС/ЁМ’Ь другой Ёпдъ.

2) Литтрэ сильно возсталъ противъ Гюббара, когда тотъ указалъ на
„“это... заимствованіе. Ов'ь приписывалъ Оенъ-Симону лишь ‹законъ двухъ
фазисовъя теологическаго и научнаго. Флинтъ, приведя это мнёпіе Лит-
трэ, замізчаетъ: ‹онъ правъ, говоря, что заковъ трехъ фазпсовъ не упо-
минается ни въ одномъ изъ сочиненій Сенъ-Симона› (РЬПозорЬу ОГ Ні-
всогу іп Егапсе аш1 Бегшапу, ЕаіпЪпщЬ аш1 Ьошіоп, МВОСОЬХХЩ,
р. 158). Мы противоп'оставимъэтому зам'ізчанію сл'Бдующую выписку изъ
Сенъ-Симона: ‹какой астрономъ, физикъ, хими’къ или физіологъ не знаетъ,

" что въ каждой отрасли науки человч‘зческій умъ, прежде Ч'ЁМЪ перейти'

отъ чисто теологическихъ идей къ позитивнымъ‚долго держится метафи-
зици?_„Не создается-ли у наждаго, кто занимался исторіей наукъ, твер-
дачго‘ЫУб'Ьжденій въ томъ, что это промежуточное соотояніе полезно И без—

условно неизб'ізжнодля перехода.?› ( 011 зу5’вёше іпйпзйгіе],Рагів, МВССОХХЕ,
ртёіасе, рр. ті—УЛ). Законъ трехъ фазисовъ _имсЁлъ такую важность въ
_глазахъ Оенъ-Симона, что онъ готовъ былъ объяснять имъ чисто полити—
ческіц явленія, напр., господство ‹легистовъ и метафизиковы во время

- «французской революціи. Флинту было бы нетрудно ‹открыть› это, про—
читавши внимательномсочиненія Сенъ-Симона. Но, къ сожалёнію‚гораздо *

… легче написати; ученую исторъ'ю человйзческпй мысли, ч'Ьмъ изучить д'ізй—
’ ствительный ходъ ея развитія.



  
иза индиеидуужвг,—гоюртонъ; паэтаму развитіе абществен—
яша разума ліожета бытъ лишь воспроизведетішдъ развита
гтдизидуалышш разума ва большом; Маитеогь». Отпра№ясь
тт.. №0 жившего положены, онъ считаетъ свои «законьь
общественнаго разеитія окончательно выясненныщи и доказан—
выши вещий разъ, когда ему удается найти въ педтверждезіе
ихъ удачную аналогію въ развитіи нндпввдуума. ОШ. )тверд—ь
дает„ наприиЪръ, что роль власти въ общетенной №…;
сведется со временем. къ нулю 1). Постепенное, но за то гю-
стеннное №шеніе этой роли есть Одннъ изъ законовъ ;а)втія человечества,. Каш, же доказывается этотъ законъ? Гзав-
ный доводъ въ его пользу есть ссылка. на, индивидуальноеразентіе 1Юдей: въ низшей школі: ребенокъ обязанъ безуслевно
слушаться старшихъ; въ средней и высшей элемент'ь послуги.!!—ніж пешепенно отходить на. задній плавъ, чтобы окончательно
уступить Щ'Ьето самостоятельному д'ізйсгвію въ зрЪломъ вез—
рать Каш, бы кто ни смотріжь иа. исторію «власти» всянііі
согласится теперь, что здізсь, какъ и вёзд'із, сравненіе не до—
казательство. Энбріологическое развитіе вся;его давнего не-утилит (активизация) представляет; много аналогій е_ъ пето—
ріей того вида, къ которому принадлежать это ведЬлн-„ю
Онтогенез°исъ даетъ много важныхъ указаній относительно ф:-мгенезиса Но что сказали бы мы теперь (› біологЪ, который
вздумазъ бы утверждать, что въ онтОгенезис'Ь надо псьать

'

послгвдняго объясненія фипоген'езиса?»ёСоврешенная біологія по—
ст'упаегъ какъ раз'ь наобороть: она, объясняетъ эмбріологпче
скую исторію недтьлимаю исторіей вида.

Апеляпія къ челов'Ъческой природ'Ь призвала, совершенно
своеобразный видъ всьмъ «0аконашъ» обществешъаго развтія,
формулировавньшъ какъ самим'ь Сенъ—Сизюнбшъ, такъ ;; ег0`
учениками. . ‚

_

Она, завалила, ихъ въ заколдованнът кругъ. Исторг’я чело—
тъцестеа объясняется его природой. Но откуда. же ‚узнаеш,мы

‘ 
1) Эту мысль заимствовац; у него впоел'Ьдствіи _й, исказить Прудонъ,построившій на ней свою теоЁію старта.

`
' ' ' '

-
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прирОДу человізка? Изъ истории. Ясно, что, вращаясь ВЪ этомъ
"'кругу‚`нельзя понять ни природы человізка, ни его исторіи, &

› мо'жно дёлать лишь ті; или другія отдізльныя, боліёе или ме-
нізе глубокія замгЬчанія относительно той тім Другой области
общественныхъ явленій. Сенъ—Симонъ сдізлалъ ніэсколько тон-
кихъ, иногда по истиніз геніальныхъ замізчаній, но его главная
цізль—найти ДЛЯ «политики» твердую научную основу—осталасъ
недостигнутой.

«Верковный законъ прогресса, человЪческагоразума„——г0ворптъ
›Сенъ——Оимонъ_подчиняетъ 066% все надо всізмъ господствуетъ;

люди для него только 0рудія.. .Ихотя эта сипа(т.-е. этотъ законъ)
_ исходитъ отъ насъ (‹іёгіге ‹іе 110113), мы стать же мато можемъ

избавиться отъ ея вліянія иии подчинить ее себЬ, какъ изміз-
- пить по своему произволу Д’ЁЙСТВЁО силы, заставляющей землю

вращаться вокругъ солнца. Мы только и можешъ‚ что созна-
тельно подчиняться этому закону (нашему истинному провиді—
нію), отдавая себіз отчетъ въ 'тот'ь ДВИЖВНіИ, которое онъ намъ
предписываетъ, вмёсто того, чтобы подчиняться ему слёзно.
Замі'зтимъ мимохоцомъ, что именно ВЪ этомъ И будетъ заклю—
чаться шагъ впередъ, который суждено совершить философ—

`оному сознапію нашего вЪка» 1).
Итакъ, человізчество совершенно подчинено закону своего

,. собствевінаго Умственнаго развитія, оно не могло бы избізжать
его вліянія даже въ томъ случай, если бы оно того пожелало.
Разсмотримъ внимательнёе это положеніе и, для наглядности,

‹ возьмемъ законъ трехъ фазисовъ. Челов'Ьчество шло отътеопо—
гическаго мышленія къ метафизическому‚ отъ метафизическаго
Къ позитиізному. Этотъ законъ дЪйствовалъ съ силою механи—
ческихъ законовъ. Очень можеть быть, что это и такъ, но—
спрашивается, какъ понимать ту мысль, что человіачество даже
при желании не могло—бы изм'Ёнить дізйствія этого закона? Зна—
читъ—лп это, что оно не могло бы избізжать метафизики даже
въ томъ случа'із, если бы оно сознало преимущества позитивнаго

^_‚
1)1}’отуа7ьізагеш°‚ стр. 119, 4-го тома соч. Сенъ-Оимона, составляю—

щаго ХХ томъ полнаго собранія сочиненій Сенъ—Симона и Анфантена.
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       №,» у Бенъбивва и№ у №,; №№ ош{№№ «› зака ‚
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Откуда, щим №№неяашш, ВЬПШШПВ & законо-№№ 0% произошла, изъ уже указываю нами корен—іют недоимки твт взгляда на развитіе чеювЬчесша №-
тарагв держались утопии}, да„ каш, ’пы уже знает, и неот одни,Исторшчеловёчешваошышасьприродой челов'Ъь-а.Рат» дана эут-„”эти, даны в законы нагорическаго разви—“‚№ дата, какъ сказа'лъ бы Гегель, ап №‘уже вся цсторія. Че—

_

войдет, такъ же маломожет вм'ЬишватъЩ въ ходъ своего,

Ц. 
/
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развитія, какъ` мало можетъ онъ перестать быть челов'Ъкомъ.
Закона развитія является въ вид'Ъ ПРОВИД’ЁНіЯ.

Этог1сторическій№№змъ, являющійся въ результат!; уче-
нія, которое считало успёхи знанія,—слёдова‚тельно‚сознатель—

ную діэятельнооть человЪкщ—основной пружиной историческаго
движенія.

'

Но пойдемъ Дальше.
Если ключъ къ пониманію исторіи дается изученіемъ при-

роды человгЬка, то шнг}; важно не столько фактическое изученіе
исторіи, сколько правильное пониманіе именно этой природы.
Разъ я усвоилъ В’ЁРНЫЙ ВЗГЛЯД’Ь на, нее, & теряю почти всякій
интересъ къ общественной жизни, кста она есть, и сосредото-
чиваю все свое внимавіе на общественной жизни, какъ она

"должна бытъ сообразно приводи человтш. Фатализшъ въ исторіи
нисколько не мёшаетъ утопическому отношенію къ дЪйстви—
тельности на практикё. Напротивъ, онъ соддізйствуетъ ему, обры—
вая нить научнаго изсл'Ьдованія. Фатализмъ вообще нерэьдко
идетъ рука объ руку съ самымъ крайнимъсубъективизмомъ. Фата,—

- лизмъ сплошь и рядомъ объявляетъ неотвратиыымъ закономъ
исторіи свое собственное субъективное настроеніе. Именно 0

фаталиотахъ можно сказать словами Гёте:

“Таз зіе (іеп Огеіз’о ‹1ег (}езсЬісЬ’ве пеппеп,
15$ 1111г ‹1ег Неггеп еізпег Эеіз’с.

Сенъ-симописты утверждали, что та доля общественные
прщукта, которая Достается эксплуататорамъ чужого труда,
постепенно уменьшается. Такое уменьшеніе являлось въ ихъ
глазах'ь важн'Тзйшимъ закономъ экономическаго развитія чело—

вдіччества. Въ доказательство они ссылались на, постепенное по-
ниженіе уровня процента и поземельной ренты. Еслибы они

держались въ этомъ случа'із пріемовъ строго-научнаго изслЪдо-
ванія, они должны были бы найти экономическія причины ука,—

зываемаго ими явленія, и для этого имъ нужно было бы вни-
мательно изучить производство, воспроизведеніе и распредгвле-
ніе продуктовъ. Сдгёлай они это, они увидізли бы, можетъ быть,

‚что пониженіе уровня процента или даже поземельной ренты,
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пренія, значеніе которыхъ остается для нея темнымъ. Такъ.
образованные и богато одаренные отъ природы люди, напри—
М’ЁРЪ Анфинтенъ, ріэшали спорные вопросы тогдашней поли—
тической экойошіи.

Анфантенъ написалъ не мало политико—-эконоиическихъ пзслЬ—

Дованій‚ которыхъ нельЗя считать серьезнымъ вктадошъ въ
науку, но которыхъ нельзя и игнорироватьщакъ это Діалаютъ

‚до сихдь поръ историки политической экономіи и соціадшзма.
Работы Анфантенаимёютъ свое ёначеніе, какъ интересный фа-
зисъ въ "исторіи развитія соціалистической мысли. Но каково
отноШеніе его къ спора…мъ экономистовъ, достаточно показы—
ваетъ сліздующій примгізръ.

Извістно что Мальтусъ настойчиво и, къ слову сказать,
очень неудачно оспаривалъ теорію ренты Рикардо. Анфантенъ
думаетъ, что истина собственно ня, стороні; перваго. & не вчо—

рого. Но онъ не оспариваетъ и теоріи Рикардо, онъ не счи-
таетъ этого нужнымъ. По его мнёнію, «всізразсужденія 0 при-

- род'із ренты и 0' дізііствительномъ относительномъ повышеніи
или пониженіи части, отнимаемой собственникомъ у работника,

'ДОЛЖНЫ были бы свестись къ одному вопросу: какова природа
Т’ЁХЪ отношеній, которыя должны въ интересахъ общества. су-
ществовать между удалившишся отъ ДГТЗЛ'Ь производителемъ (таыъ
называетъ Анфантенъ землевладізльцевъ) и производителемъ
активнымъ (т.-е. фермеромъ)? Когда эти отношенія станутъ
_‚изв'ізстн‘ы, достаточно будетъ выяснить ті; средства, которыя
приведутъ къ установленію такихъ отношеній; при этомъ надо
будет. принять въ ооображеніе и современное состояніе обще—
ства„ но, т'Ьмъ не ътенію, всякій Другой вопросъ (т.-е. помимо
вопросам поставленнаго выше,) былъ бы второстепеннымъ и
только мізшалъ бы тгізмъ комбинаціямъ, которыя ДОЛЖНЫ со—

д'Ьйствовать употребленію въ д'Бло названныхъ средствъ» 1).
Главнізйшая задача политической экономіи, которую Анфац— 
1) Въ стать'Ь «Сопзіаёга’сіопз зпг 1а Ъаі$$е ркозгевзіте (111 іоуег (іез

оЪіеБз шоЬіііегз е‘о ішшоЬіііегзь Ргосіпс‘оепг, 13. 1, р. 564.
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тенъ предпочиталъ бы называть «философской исторіей иро—
мышлениостт, заключается въ указан… какъ взаимныхъ отно—
шеній различныхъ слоевъ производителей, такъ и отношеній
всего класса произвоцителей къ Другимъ общественнымъ клас—
самъ. Эти указанія должны основываться на изученіи истори—
ческаго развитія промышленнаго класса, при чемъ въ основі;
такого изученія должно лежать «новое понятіе о человізческошъ
родё», т.—е.‚ другими словами, о природдіз человдізкгь 1).

У Мадьтуса оспариваніе теоріи ренты Рикардо т'Ьсно вя-
залось съ оспариваніемъ очень ИЗВ'ЁС'ГНОЙ, какъ у насъ гово—
рятъ теперЬ‚—трудовой теоріи стоимости. Мало вникая въ сущ-
ность спора, Анфантенъ торопится разргЬшить его утопиче-
скимъ дополнеыіемъ (какъ у насъ говорятъ теперь, поправкой)-
к'ь ученію 0 рентдЁ Рикардо: «Если мы хорошо понимаемъ эту
теорію‚—говоритъ 0нъ‚—то слёдовало бы, кажется, прибавить
къ ней, что... работники платнтъ (т.—е. пла'тятъ въ вид'Ъ
ренты) ніькоторымъ ЛЮДЯМ‘Ъ за, оТдыхъ, которому ті; предаются,
и за право пользоваться средствами произведства».

ПОДЪ работниками Анфантенъ понимаетъ здЪсЬ также, и
даже преимущественно, фермеровъ—предпринимателей. То, что
онъ говоритъ объ ихъ отношеніи къ землевладёльцамъ, совер-
шенно ВЁРНО. Но все введится въ его «поправкдіз» лишь къ
болізе рёзкому выраженію явленія, прекрасно извёстнаго и
Рикардо. Къ тому же, ръзкое выраженіе это (А. Смитъ выра-жается подчасъ еще р*Бзче) не только _не різшаетъ вопроса ни
о стоимости, ни 0 рентё, @ совершенно устраняетъ его изъ
поля зрдВнія Анфантена. Но для него эти ВОпросы и не суще-
ствовали; его интересовало исключительно будущее обществен—ное устройство; ему важно было уб'Ьдить читателя въ тошъ,что не должна существовать частная собственность на сред-ства производства,. Анфантенъ прямо говоритъ, что ёсли бы
не такого рода, практическіе вопросы, то всё; ученые споры О
стоимости были бы простымъ препирательствомъ о с.пОвахъ. Это, 

1 ‘ ' .
‘ `) (‚м. въ особенности статью ‹Оопвпіегашопэ епт 1езр1°08гёз (16 1’ёсо-поппе роШічие», Ргодпсізепг, ’с. П7.

,
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такъ сказать, субъективный метода въ политической эконо-
ыіи.

Утописты нигдгь прямо не рекомендовали этого «метода».
до что они были очень склонны къ нему, доказывается,.

*

ШЮЖДУ прочимъ, тёмъ, что Анфантепъ упрекалъ Мальтуса
(!) ВЪ излишней объективности. Объективность была, будто
бы, главнымъ недостаткомъ этого писателя. Кто знакомъ съ
сочиненіями Мальтуса, тотъ знаетъ, что именно объектив—
ности—то (свойственной, {напр., Рикардо) И былъ всегда, чуждъ
авторъ «Опыта, 0 закон‘Ь народонаселенія». Мы не зна…емъ, чи-
талъ-ли Анфантенъ самого Мальтуса (все заставляетъ думать,
что, напримЪръ, ВЗГЛЯДЫ Рикардо были извізстны ему лишь по
тЪмъ выпискамъ, которыя д'іалали изъ него французсыіе эконо-
мисты), но если бы и читалъ, то едва-ли онъ оцдЬ‘нилъ бы ихъ
по ихъ истинному достоинству, едва-ли онъ ‹:уміэлъ бы пока,-
зать, что дёйствительностг. противор'і'зчитъ Мальтусу. Занятый
соображеніями относительно того, что ДОЛЖНО было быть, Ан-
фантенъ не имёзлъ ни времени, ни охоты внимательно Вдумы—
ваться въ то, что есть. «Вы праВы,——готовъ онъ былъ сказать
первому ВстрЪчному сикофанту‚—ВЪ современной общественной
жизни дЪло происхоцитъ какъ разъ такъ, какъ ВЫ его описы-
ваете; но ВЫ черезчуръ объективны; взгляните на вопросъ
съ гуманной точки зрёнія, и вы увидите, что наша, обществен-
ная жизнь должна, быть перестроена заново».

_ Утопическій диллетантизмъ вынужценъд'Ьлать теоретическія
уступки всякому 6041136 или менгве ученому защитиику буржуаз—
наго порядка. Чтобы загладить возникающее у него сознаніе
своего безсилія, утопиотъ уті-зшаетъ себя, упрекал своихъ про—
тивниковъ въ объективности: положимъ, дескать, вы учен'Ёе
меня, но за то я добрізе.

Утопистъ не опровергаетъ ученыхъ защитниковъ буржуа-
зіи; онъ лишь д'ізлаетъ къ ихъ теоріямъ «примізчаніш и

«поправки».
Подобное же, совершенно утопическое отношеніе къ обще—

ственной наукё бросаЁтся внимательному читателю въ глаза
на каждой страницЪ сочиненій ‹субъективныхъ» соціологовъл
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Нам'ь еще много придется говорить о немъ. Приведеыъ пока
два яркихъ притзрш .

Въ 1871 году вышла, диссертація покойнаго Н. Зибера:
«Теорія цдізнности и капитала Рикардо въ связи съ поздніэіі—

`ш\`Иши Допоженіяши и` разъясненіями». `Въ' предисловіи авторъ
благосклонно, но только мимоходомъ, говорить о статьіз г. Ю.
Жуковскаго: «Смитовокое направленіеди позитивизмъ въ эко-
номической наукёз» (статья эта, появилась еще въ «Современ-
ппкЪ» 1864 года). По поводу этого мимоходнаго отзыва, г. Мп—
хайловскій замёчаетъ: «Мніз пріят'но ВСЁОМНИТЬ, что въ стати;
«О литературной дізяте'льности Ю. Г. }Куковскаго» я отдам,
ббльшую справадливость заслугамъ нашего эіюноШюта. Я ука—
залъ именно, что г. Жуковскій давно уже высказадъ мысль О

необходимости возвраЩ/енія къ источникамъ Политической эко—
номіи, въ которыхъ имёются всё Данныя ДЛЯ правильнаго Р'];-
шенія основныхъ вопросовъ науки, данныя, совершенно извра—
щеыныя современною школьном) политическою экономіей. Но я
тогда же указалъ, что честь права «перваго ›занятія» этой
идеи, оказавшейся поешь столь плодотворной въ сплъныхъ ру-
кахъ Карла… Маркса., принадлежитъ въ 1'іусск0й литературіэ пе
г. З‘Еуковскошу, & другому писателю, автору статей «Экономи—
ческая діаятельность и законщательство» («Современники
1859 г.), «Капиталъ и трудъ>›7(1860)‚ примгЪчаній къ Миллю
и проч. Крот; ‚старшинства… повремени, разница меЖДу этимъ
писателемъ и г. Жуковскимъ можетъ выразиться наглядныыъ
образомъ такъ. Если, напримізръ, г. }Куковскій обстоятельно и
строго—научно, даже нёсколько педантически доказывает); что
'ГРУДЪ есть МЪРа Цд‘інности, и что ‚а 'всяца'я Ц'Тзнность произво—дится трудомъ, то авторъ упошяпу'гыхъ статей, нд упускаяизъ виду теоретической стороны дгЬла, на‘пираетъ преимуще-ственно на, логическій практическій выврдъ изъ нея: будучипроизводима И изм'Ъряема трудомъ, всякая Ц’ЁННОСТЬ Должнапринадлежать труду» 1).

. 
1) СочиЁенія Н. К. Михайловскаго томЪ П . ‘ ‹ ‚,

1888 г.; отр.л239—_240. /
’ ’

Чэд“
2' ("'ПетеРЩРГЪ’
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7Не нужно ‚быть большимъ знатокомъ политической эконо-
"МПД чтобы знать, что «авторъ прим'Ёчаній къ Миллю» совс'Ьмъ

не пионялъ той` теоріи стоимости, которая впослёздствіи полу—
чила, такое блестящее развитіе «въ сильныхъ рукахъ Маркса».
И всякій, знающій исторію `соцігълизма, человёкъ понимаетъ,
почему этотъ авторъ, вопреки уВ'Тзренію г. Михайловские,
именно «упустилъ изъ виду теоретическую сторону д'Ьла» И

увлекся ‘соображеніями о томъ, по какой норыгі; должны обид;-
ниваться продукты въ благоустроенномъ обществ'Ь. Авторъ
примЁчаній къ Миллю смо'гр'Тзлъ на, ›экономическіе вопросы СЪ
точки зр'і'знія утописта. Это было совершенно естествеъшо въ
его время. Но очень странНо, что г. Миха…йловсній не суМ'Ьлъ
разстаться съ этой точкой зргЪнія въ семидесятыхъ ГОДЁЪХЪ
(да не разстался и теперь, ‚иначе онъ поправплъ бы свою
ошибку въ новомъ изданіи своихъ сочинецій), когда легко усвоить,
даже изъ по'пулярныхъ сочиненій, бол'Ъе правильный взглядъ
на вещи. Г. Михайловскій не понялъ того, что говорилъ 0 стоп—
мостп «авторъ йрим'Ьчаній къ Миллю». Это произошло потому,
ЧТО и онъ «упустила изъ виду теоретическую сторону тыщ»,
увлекшись «лошуесжцмъ пратПическимъ выводомъ изд Нея, т.—е.

сообраЖеціемъ о ТЬМЪ, что «всякая Ц'Т-знность должна принадле—
жать труду». Мы уже знаемъ, что увлеченіе практическими
Выведами всегда вредно отзывалось на теоретическихъ разсу—
жденіяхъ утопистовъ. А насколько старъ «вЬ11з0дъ»‚'сбпвшій
..С'Ь толку г. Михайловскагщ показываетъ то обстоятельство,
что его Д’ЁЛЕЪЛИ изъ теоріи стоимости Рикардо еще анзм'г'іст'в
утописты двадцаттшъ зодовъ. Н0‚_въ качеств'Е утопътста, г.‘
Михайлов‘скій не Интересуется Даже исторіей утопій.

ДругойдпримгЬръ. Г-нъ В. В., въ 1882 г., таыъ объяснялъ
появленіе-ювоей книги «Судьбы 1<ащхтализша въ Россіи»:

«Предлагаемый сборникъ составленъ изъ статей, печатав—
шихся В'Ь разныхъ журналахъ. Выпуская ихъ отд'Ьльнымъ
1,1зданіемъ‚ МЫ придали ИМЪ лг/цпь вн'Тзшнее единство, нгТзскольно
иначе расположили матеріалъ, выкинули повторенія (далеко не
всё; ихъ очень мнчго осталось ВЪ книгіз г. В. В). Содержаніе
ихъ осталось прежнее; новыхъ факТовъ и аргументовъ приве—

‘
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дено немного; и если, т'іэмъ не меН'Ье‚`-мы рёшаемся вторично
предлагать свои работы вниманію читателя, то Д'ЁЛБЪЗМЪ это съ
единственною Ц'Ьлью—одновременностьюнападенія всдвмъ арсе-
наломъ на, его міросозерцаніе заставить интеллегенцію обра—
тить вниманіе на поднятый вопросъ (картина: г. В. В. «встмъ
арсеналомъ» нападаетъ на, Міросозерцаніе читателя, и устра—
шенная интеллегенція сдается на капитуляцію, обршцаетъ
вниманіе и проч.), вызвать нашихъ ученыхъ и присяжныхъ
публицистовъ капитализма и народничества на изученіе закона
экономическаго развитія Россіи+основу всёзхъ остальныхъ про—
явденій жизни страны. Безъ' знанія этого закона невозможна
систематическая И успЪшная общественная шёятельность, &

господствующія у насъ представлевія 0 ближайшешъ буду—
щемъ Россіи врядъ—ли ыогутъ быть названы закономъ (пред-
ставленз'я..... могутъ быть названы закономъ?!) и врядЪ-лп
способны дать практическому Міросозерцанію проЧную основу»
(Предисловіе, стр, 1).

‚_

'

Въ 1893 г. тотъ же г. В. В„ успёвшій уже сдізлаться
«ПРИОЯЖНЫМЪ,» ХОТЯ, увы! цве, еще не «учеНЫМЪ» публици-
стомъ народничества, оказываетш уже далекъ отъ мысли 0
томъ, что законъ экономическаго развитіягсоставляетъ «основу
всдЬхъ остальн'ЫХЪ продвіенійіз‘кизйи страны». Теперь онъ
«ВСЁМЪ арсеналомъ» нападаетъ На, «Міросозерцаніе» лкодеіід
ишдізющихъ такое <<воззр'1ёніе>›‚ттеперь онъ душаетъ, что в
ЭТОМЪ

«ВОЗЗЁЁШИ ИСТОРИЧВСШЙпроцессъ, ‚вмёзсто производит…—человіжа, ооращается въ силу _производящую‚ а, человдЁкъ въ
его послушное орудіе» 1); теперь онъ считаетъ соціальпыя
отнофенш «произвщным'ъ Духовнаго Міра человёзка» 2) и Чреі'д-вычаино псдозрительно относится къ ‹ученію о З„аконосообраз—ности общественныхъ яв

) _ _

леній, противОпоставляя ему «научную
(ішіософпо исторш профессора “исторіи Н. И. Карёева» (раз“
М'Ъите‚ языци, и поно ' *

фессоръі). 3) Какой,\ ›

1
‘

°
' ,

2) Наши направленш. (};—Петербургъ 1893, стр. 138.
‹ ‘

з)
Ь. сп., стр. 9, 13, 140 и многія другія.,) Тамъ же, стр. 148 и сл'Ьд.

"

рянтеея, яко съ нами самъ г. про-
съ Божьей помощью, поворотъ! ЧТО
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дего вызвало? А вотъ что, Въ 1882 году г. В. В. искалъ
«закона экономическаго развитія Россіи», воображал, что этотъ

законъ будетъ лишь научнымъ выраженіемъ его собст-
венныхъ7 г. В. В., «идеаловъ». Онъ былъ даже у…в'Ьренъ,
что наШелъ такой «законъ», именно «законъ» мертворо-
жденности русскаго капитализма. Но посл'Ъ этого онъ не
даромъ прожилъ ціэлыхъ Одиннадцать лгтъ. Онъ долженъ былъ,
хотя и не вслухъ, сознаться, что мертворожденный капита—
лизмъ все болізе и бол'Ье развивается. Вышло танъ, что раз-
витіе’капитализма стало едва—ли не самымъ неоспоримымъ «за—
кономъ экономическаго развитія Россіи». И вотъ, г. В. В. по-
торопился выворотить наизнанку свою «философію исторіи»:
онъ, искавшій «закона», стадъ говорить, что педобное исканіе
есть совершенно праздное препровожденіе времени. Русскій уто-
пистъ не прОчь опереться на «законъ»; но онъ тотчасъ-же
отрекается отъ него, какъ Петръ отъ 1исуса, если только
«законъ» идетъ въ разрі‘ззъ съ тёзшъ «идеаломъ», педкргЬплять
который ему надлежитъ не токмо за, страхъ, но и за, совізсть.
Впрочемъ, г. В. В. и теперь не навсегда поссорился съ «за—
кономъ». «Естественное стремленіе къ систематизаціи воззръ-
ній должно бы привести русскую интеллигенцію къ построенію
самостоятельной схемы эволюціи экономичесіёихъ 0тношеній,
соотвЪтствующей потребностямъ и условіямъ развитія нашей
страны; и такая работа, безъ сомніэшя, будетъ сд'Ълана въ са—

… .МОМЪ недалекомъ будущемъ» («Наши направленія»‚ стр. 114)
«Отроя» свою «самостоятельную схему», русская интеллиген-
ція, очевидно, будетъ предаваться тому же занятію, какому
предавался г. В. В. ВЪ «Оудьбахъд капитализма,», ища «за,—

кона». Когда, схема будетъ найденаг—а, г. В. В. божится, что
ее найдутъ въ сашомъ недалекомъ будущемъ‚— нашъ авторъ
столь же торжественно помирится съ законовообразностью,
какъ помирился евангельскій отецъ со своимъ блуднымъ сы-
вомъ. Забавники!

Само собой разум'Ёется, что даже въ то время, когда г.
_В. В. все еще искалъ «закона», онъ не отдавалъ себё яснаго
отчета въ томъ, какой смыслъ можетъ имЪть это слово въ при—
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мёненіи къ общёзтвеннымъ явленіяшъ; Онъ смотріалъ на «за.
конъ» , какъ сметуёли на; него Еще— утошюты двадцатыхъ го-
довъ. Только этижъ и можна ебъяснитъ;то, что онъ надёжен
открыть законъ развиты одной странЪг—Росеіи. Но зачёшъ
онъ приписываетъ свои иріемы мысли русскишъ марксистамъ?
Онъ ошибается, если душат, что они въ своешъ понятіи @

законосообразности общественныхъ явленій не пошли Дальше
утопистовъ? А что онъ Думаетъ это, показываютъ всё; его воз—

раженія противъ ниш,. Да, и не онъ одинъ такъ Думаетъ; д;;-
маетъ такъ самъ «профе-ееоръ истаріи» г. Карёзевъ; ДУМгЪЮТЪ
такъ вс'Ь противники «марксизма». Они сначала, припишутъ
марксистамъ утопичесній взглящь на зэіконосообразность обще—
ственныхъ явленій, &, потфмъ побиваютт; этотъ взглщъ съ бо—

л'Ье или мен'Ёе сошнительнымъ успёзхвмъ. Настоящая борьба,
(:Ъ вётряпыми мельницами!

Ёёдтдзтщобъ учен9мъ «прдфесооргв.ИОТФВЁИ». 'Ве'ггь “'ВЪ кашііхъ
выраженіяхъ рекомендует, онъ. субъективную,.тбёку‘ :'Ё’эёнія на
историческое развитіё' челов'ізчества: «Еси; въфщос-офіи исто-
ріи мы интересуешся вопросомъ о прогрес‘ётБЁ—То _этимъ самьшъ
дается выборъ существеннаго содержаніёнйуьи, ея фантовъ „
ихъ группировки. Но„ факты не _, могут'і, _бЬЁ'ь’ ни вьцу—
маны, ни поставлены въ лридумайвъш отношенія (ста—
ло быть, ни вт; выборг, ни въ группировкгЬ не должно
быть ничего произвольнаго? Стало быть, группировка ДОЛЖЕЩ
вполнг; собтв'втствовать объективной дёйств'ительиости? Ды'.
Слушайте!)‚ “ “3069331469318 ХОда исторіи съ изв'ізстной точки
ЗР’ТЗНіЯ останется объективнымъвъ. смыслё `ЁЁрніостг-1 изобра-женія. Тутъ является на СЦЭЁу субъективизмъ ИНОГО рота:
творЧеСЕіЁ синтезъ можетъ создать Ц'Ёлый идеальный міръпормъ, ШРЪ ДОЛЖНЕЪГОЫ МіРЪ ИСТИННа'го и ’справедливаго‚ съ 3:0-

ЩЁЁЩебЁЁЁЁдёіЁЁИВЁЁЬСЁ дёйствительнаяисторіц, т.-е. объ—

образомъ съ точки в 'Ьнія СОДщ‘
/

сгруппировдндое. ИЗВГЬСТНЫМЪ

человёзчестваі. На осёовЁ> э УЩВСТВЗНЧЬНЁЪ ЧЁРФМ'ЁНЪ
ВЪ ЖИЗНИ

ис'ГОРичесЁаго процесса ‚КотЁОгЧ СРаВНСН1я-_39ёникаетъ ОЦЁШКЕЪ

прризвольна. НУЖНО'ДОЁЁЗЭЛЬЁЁЁОднако,такжеінедш‘на ОЫТЬ
ёё; › ‹

‹

‘
_

‚,
?:

' 0 сгруппированные факты, какъ
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они намъ даны, дч'зйствительно имдЬютъ то значеніе, котороемы имъ приписываемъ, ставши на, извізстную точку зрёнія,
принявши извйстный критерій ДЛЯ ихъ оцёнки».У Щедрина «маститый московскій историкъ», хвалясь своей
объективностью, говоритъ: мнъ все равно, Ярославъ Изяславапо-
билъ, или Изяславъ `Ярослава. Г. Каріювъ, создавшій себё
щёлыйщдеальный міръ нормъ, міръ должнаго, міръ истиннаго

_и справёддиваго», чужд'ь такого рода, объективности. Онъ со-
чуВствуетъ‚ положимъ, Ярославу, и ‚хотя онъ не позволитъ
себч‘э изобразить его пораженіе въ видів его побізды («факты
не могутъ быть выдуманы»), но онъ оставляетъ за собой дра—
гоц'Ьнное право пролить слезу-другую по поведу печальной
участи Ярослава„ не можетъ удержаться отъ пронлятія по
адресу его побёдителя, Изяслава. Трудно возразить что—нибудь
противъ такого «субъективизма». Но напрасно г„ Карёев'ь изо-
бражаетъъ его въ такомъ обезцв'Ьченномъ и потому обезврежен-
номъ вид . Изображать его такъ, значитъ не понимать его
истинной природы, топить ее въ ВОД'Ё сантиментальной фразео-
логіи. Віьтдёйствительности, отличительная черта «субъектив—
ныхъ» мыслителей заключается въ томъ, что «міръ должнаго,
‚міръ истиннаго и справедливаго» стоитъ у нихъ вн'іа всякой
связи съ объективнымъ ходомъ историческаго развитія: зд'Ёсь—
«должное», тамъ—«дгъйствителъное», и эти дві} области отд'Тз—
лены Одна отъ другой пёлой пропастьюдойпропастью, которая
отддізляетъ у Дуалистовъ міръ матеріальный отъ міра духовнаго.
Задача, общественной науки ХШХ столётія заключалась, между
прочимъ, въ томъ, чтобы построить мостъ черезъ эту, повиди—
мому, бездонную пропасть. Пока, мы не построишъ этого моста, ДО
тёзхъ поръ мы по необходимости будемъ закрывать глаза на
дтъйствителъное, сосредоточивъ все свое вниманіе на «долж—
номъ» (какъ это дёлали, напримёръ, сенъ—симонисты), отъ чего,

‘ разумізется, лишь замедлится осуществленіе этого <<должнсшо»,
такт, какъ затруднится пріобргьтеніе правильнаго взгляда на,

'него. ‘
.

Мы уже знаемъ, что историки временъ реставраціи, въ
'

противность _просв'Ьтителямъ ХУ'Ш-го столётія, разсматривадд
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политическіёучреждевія всякой данной страны, "какъ резуль—

татъ ея гражданскаго быта,. Этотъ новый взглядъ до такой
степени распространился и усилился въ то время, что доходилъ,
в‘ъ" примёненіи къ практическимъ вопросам), ДО страННЬ1хъ‚
теперь уже почти непонятныхъ намъ крайностей. Такъ, Ж. Б,

‚ `03133утверждалъ‚ что и'олитическіе вопросы не должны Интере—
: сезать экономиста, потому что народное хозяйство можетъ еди—

неково хорошо развиваться даже при діеметрально-противопо—
ложныхъ политическихъ порядкахъ. Эту мысль Сэн съ похвалой
отмгЬчаетъ Сенъ-Симонъ, Благая въ нее, прежде, н'Ъсколько бо—

л'Бе глубокое содержавіе. За весьма. немногими исключеніями,
всі; утопистыХіХ—говгЪка разд'Ьляютъ такой взглядъ на, «по—

литику».
,

Теоретически этотъ ВЗГЛЯД’Ь ошибочепъ въ двухъ отноше—
—ніяхъ. Во—первыхъ, державшіеся его люди забывали, что въ

общественной жизни, какъ и всюду, гдт‘в мы имёемъ дгЪло съ
Щоомессомъ, & не съ отдізльнымъ явленіемъфліадствіе, въ свою
очередь, становится причиной, & причина оказывается *_слгізд-
ствіемъ, короче‚ они покидали здёзсь очень некстати ту самую
точку зрдізнія взаимодтьйствэ'я, которою въ другихъ случаяхъ‚—
и то же некстати, ограничивался ихъ анадизъ. Во—вторыхъ,
если политическія отношенія являются сл'ЁДст'Віемъ соціалъныж,
то непонятно, какимъ образомъ до крайности различныя с.п'Тзд—

ствія (политическія учреэкденія діашетрально—противоположцаго
характеРа) могутъ быть вызваны одной и той же причиной;
одинаковымъ состояніемъ «богатства». Очевидно, что тутъ (и —

.

мое понятіе о причинной связи политическихъ учрежденій
страны съ ея экономическимъ состояніемъ остается еще до
крайности тушаннымъ. И дізйствительно, не трудно было бы
показать, какъ туманно оно у вегЪхъ утопистовъ.

На практик)“; эта туманность вела,! за собой двоякаго рода
ПООЛдЁДСТВіЯ- СЪ одной стороны, утописты, такъ много говорив-
шіе 061» организаци труда, готовы были подчасъ повторять
старый деВИЗЪ ХУШ—го вёкад<<1аіззеи іаіге, 1аіззеи раэзег», Такъ,
.„СВНЪЮИМОНЪ ВИддЬ‘вшій въ организаціи промышленности величай—

" ШЮ задачуХШ—Г0 0Т0ЛЪТіЯ, говоритъ: <<1’іпс1изігіе & Ьезоіп (Гёте   
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%ошгешёе 1е шоіпз розвіЫе» (промышленностьНуЖДаетсявъ томъ,
чтобы ею управляли какъ можно меньше 1). Съ Другой стороны.
утопИсты—опять—таки за н*Ькоторыми ионлюченіями, принадле—
жащими болёзе позднему временщ—были совершенно равнодушны
къ текущей политике, къ политическимъ вопросамъ дня.

Политическій строй есть сліздстзіе, & не причинаСшЁдствіе
всегда остается елйдствіемъ, не становясь1 въ свою очередь,
причиной. Отсюда слёдуетъ почти прямой выводъ, что «поли—
тика,» не можетъ служить средствомъ осуществленія общественно
—экономичеекихъ «идеаловъ». Понятно, поэтому психологія уто—
пиета‚ отворачивающагося отъ политики. Но на что же раз—
считываютъ они въ дтзлё осуществленія своихъ плавовъ обще—
ственного преобразованія? Что лежало въ основі; ихъ практи—
ческих'ь упованій? Все и ничто. Всеевъ томъ смыолдіз, что они

безразлично ожидали помощи съ самыхъ противоположныхъсто—

ронъ. Нмчто—въ томъ, что вот) ихъ надежды были совсізмъ
неосновательны.

Утопиеты воображали себя чрезвычайно практичными ЛЮДЬ—

ми. Они ненавидізли «доктринеровъ» и всё самые громкіе ихъ
принципы они, не задумываясь, приносили въ жертву своимъ
іаёее ііхев. Они не были ни либералами, ни консерваторамид
ни монархистамщни республиканцами.Они безразлично готовы ",

,

были ИДТИ и съ либералами, и съ консерваторами, % съ монар-
хистами, % ед республиканцами, лишь бы осуществить свои

',

«практичест'в» и‚какъ имъ казалось,чрезвычайно практичные
планы. Изъ старыхъ утопиотовъ въ этомъ отношеніи особенно

‚ замёчателенъ Фурье. 0нъ, какъ гоголевокій Коотанжогло, ста-
рался ЁЁЁКУЮ дрянь употребить въ д'Ьло. То онъ ооблазнялъ
ростовщиковъ перспективой огромныхъ процентовъ, которые
имъ станутъ приносить ихъ капиталы въ будущемъ обществ'Ь; 

1) Просвгізтители ХЧПШ-го втка совершенно такъ же противорёчили
еебё, хотя ихъ противор'Ьчіе обнаруживалосьсъ другой отороны.0ни стояли
ва, невмтшательство государства и, ттэмъ не менёе, временами требовали
отъ законодателя щелочной регламентаціи. Просв'Ьтителямъ тоже была не-
ясна связь ‹политикш (у нихъ считавшейся причиной) съ хозяйствомъ
«страны (считавшимся у нихъ слюдствз'емъ).

' *
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то- онъ взывадъ къ любителям дьшъ и артишоковЪ, прельщая
ихъ отличными дыняіш и агртишоками будущаго, то онъ увіз—

рялъ Щи-Филиппа, что у принцессъ орлеанскаго дома, кото-

рымиэ теперь пренебрегаютъ принцы крови, отбою не будетъ
отъ жениховъ при новожь об-Щественношъ стро'Ь. Онъ хватал—

ся за каждую соломинку. Но, увы! Ни: ростовщики, ни люби—

тели дынь и артишо-ковъ, ни <<король—гражданинъ›‚ что назы—

вается, и ухомъ не вели, не обращали ни мал'Ейшаго вниманія
на самые, казалось бы, убёдите-льные разсчеты Фурье. Его
практичность оказалась заранёе осужденной на; неудачу, без-

отрадной погоней за, счастливой случай'ностъю.
Погоней за. счастливой случайностью усердно занимались

еще просв'ізтители ХУТП в'Ь-ка. Именно въ. надежд'Ь на та—

кую случайность и старались они, вс'Ьми правдами и неправ—
дами, вступать въ дружескія вношенія съ бол'Ёе или шен'Ёе

просвЪщенными «законодатёікямш» и аристократами того вре—

мени. Обыкновенно душаютъ, что разъ человёкъ сказать себГЁ:

мнізвіе правитъ міромъ, то у него уже н'ізітъ цоводовъ унывать
на, счетъ будущаго: 13, гаізоп ііпіга. раг жоіг гаізоп. Но это
не такъ. Когда„ какишъ путемъ восторжествуетъ разумъ? Про—
свёзтители говорили, что въ общественной жизни все зависитъ,
въ коншБ концовъ, отъ «законодателя». ПОЭТОМУ они и улов—
ляли законодателей. Но т'Ь' жет проевётители хорошо знали, что
характеръ и взгляды человгіжа завигеятъ отъ воспитанія и чтз,
вообще говоря„ воспитаъііе не предраспелагало «законодателей»
къ усвоенію просвгЬтИтельвъшъуче-. Поэтому, они не могли
не сознавать, что мало надежды. на. законодателей. Оставалось
уповать на, счастливую случайность… Віоебразите, _что у васъ
есть огромный ящикъ, въ которомъ, очень мнит.- Черныхъ „…,
ровъ и два-три б'Ълыхъ. Вы вынимаете ’Шаръ за„ шаромъ. Въ
БаЖДОМЪ ОТД'ЁЛЬНОМЪ' случа'із _у ваеъ несравненно меньше шан—

СОШ} вынуть б‘ГЬЛЫЙ ШЗР’Ь, нежели черный. Но, повторивъ опе—
рашю достаточное число разъ, вы вынете, наконецъ, и бдЁлый.
То же И съ «Законолателями>>.Въ каждомъ отдгЬльёомъ случаъ
несравненно 13%;ронтхгтіізе,` что законодатель, булетъ противъ «фи—
ЛОСОФОВЪ»‚ но явится же, наконецъ, и согласный съ филосо—
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фаши законодатель. Этотъ сд'Ёлаетъ все, что предписываетъ ра—
`\зум'ъ. Такъ, буквально така, разсуждалъ Гельвецій 1). Субъек-

‚тивно—идеалистичест'й взглядъ на исторію («мн'Бнія правятъ
міромъ»), повидимому отводящій такое широкое мэъсто свободи
человгъка, на самомъ дтть представляетъего игрушкой случай-
ности. Вотъ почему этотъ взглщъ въ сущности оченъ безо-
траденъ.

_

Такъ, напримтзръ, мы не знаемъ ничего безотрадндье взгля—
довъ утопистовъ конца Х1Х-Ёо вёка, т.—е. русскихъ нар0дни—
ковъ и субъективныхъ соціологовъ. У каждаго изъ нихъ есть
`готовый планъ спасенія общины, & съ нею и крестьянства,
вообще, у каждаго—своя «формула прогресса,». Но, увы! НЫзнь
идетъ своимъ ходомъ, не обращая вниманія на, ихъ формулы,

‚которымъ не остается ничего другого, какъ тоже проклады—
вать себЪ свой, независимый отъ жизни, путь въ области
абстракцій, фантазій и логическихъ злоключеній. Вотъ, напри-
ЁЁРЪ, послушаемъ «ангела,» субъективной школы, г. Михай—
ловскаго.

«Рабочій вопросъ въ ЕвропгЬ есть вопросъ .революціонный,
ибо там'ь онъ требуетъ передачи условій (?) труда въ руки
работника, экспропріаціи теперешнихъ собственниковъ. Рабо—

‚чій вопросъ въ Россіи есть вопросъ консервативный, ибо тутъ
требуется только сотранвт'е условій труда въ рукахъ работ—

ника, гарентія теперешнимъ собственникамъ ихъ собственно-
сти. У насъ подъ самымъ Петербургомъ._. въ М’ЁОТНОСТИ,

испещреннойфабриками, заводами, парками, цачами существуютъ
деревни, жители которыхъ живутъ на своей зелий, жгутъ свой
лёсъ, гЬдятъ свой хлгЬбъ, одтзваются въ армяки и тулупы своей
работы изъ шерсти своиж овецъ. Гарантируйте имъ прочно

.это свое, и русскій рабочій вопросъ рёшенъ. А ради этой цізли
можно все отдать, если какъ слёдуетъ понимать значеніе проч-
ной гарантіи. Скажутъ: нельзя же в'Ьчно оставаться при сохгЁ 

1) «Ване ип Ъешрз р1пз оп Шоіпз 10118 і1 Таис, ‹1і5еп131ез задев, чие сопъез
1ез роэзіЬіНъёз зе гёэіізеп’о: роищиоі ёёзезрегег (111 ЬопЬепг {псих йе 1’Нпша-

^пііэё?› и т. д.
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ХОДЁ общественнаго развитія. Субъективный соціолог'ь изго-
няетъмёдісъносообразностъво имя «желательнаго» и потому для
него не остается другого выхода, какъ уповать на случайность.
На гр'Ьхъ и изъ палки выстрізлишь—вотъ единственное утё-
ШИТельное еоображеше на которое можетъ опереться добрый
субъективныисоціологъ.

На, грЪхЪ И изъ палки выстрЪлишь. Допустпмъ Но вёдь,
палка о двухъ концахъ, п неизвістно, какишъ концомъ она
стр'Ьляетъ. Наши народники и, если можно такъ выразиться,
субъективисты перепробовали уже великое множество палокъ
(даже соображеніе объ удобствъ взиманія недоишонъ при об—

щинномъ" землевладдвніи являлось иногда, въ роли магической
палки); въ огромномъ большинствё случаевъ палки оказыва-
лись цъ роли ружья совершенно неспособными, а, когда слу—
чайно и стрёляли, то пули попадали въ самихъ гг. народниковъ
и субъеь„тивистовъ. Припомнимъ крестьянскій банкъ. Какихъ
надеждъ ни возлагали на него въ ешыслЪ уКрЪплевія «устоевъ»?

:
Какъ ликовали гг. нароцники при его открытіи, и что же
вышло? Палка выстр'Ьлила именно въ ликующихъ: теперь они
сами признаютъ, что крестьянскій банкъ—учрежденіе во вся”-
комъ случай, очень полезное—только разлагаетъ устои, а, это
признаніе равносильно сознанію въ томъ, что они, ликующіе,
были, по крайней М'ЁР’Ё въ теченіе нёкотораго времени, также
И праздноболтающими.

Но В'Ьдь банкъ разлагаетъ устои только потому, что его
уставъ и его практика не вполндв соотвЪтствуютъ нашей иде'Тз.
Если бы была цізликомъ проведена, наша, идея, то результаты
были бы совс'Ёмъ другіе... ›

_

—— Волервыхъ, вовсе не другіе; банкъ во всякомъ слу-
чай содгЬйствовалъ бы развитію денежнаго хозяйства, & денеж—
`ное хозяйство непремённо подрывало бы «устои». А во-вто—
рыхъ, когда, мы слышимъ эти безчисленныя «если», намъ все
почему-то кажется, что у насъ подъ окномъ разнощикъ выкри-
киваетъ: «вотъ дыни, ДЫНИ, артишоки хоро—ошіе?»

Уже въ двадцатыхъ годахъ нынёзшняго столътія француз-
скіе утописты неустанно указывали на «консервативный» ха—
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рактеръ придуманныхъ шли реформ'ь. Сенъ—Симонъ прямо пу-галъ и правительство, и, какъ говорять у насъ, общество на-
родным возвтаніеыъ, которое доляісно было рисоваться тогда, въ
воображеніи анонсерваторовъ» въ вишь страшнаго, всЪшъ шиво
пзшятнаго движенія сантолютова. Но изъ этого пуганьщ разу—эгЬетс—я, ничего не вышло, и если псторія дійствитезьно даетъ

нащъ какіе-ивбудь уроки, то одним. изъ самыхъ поучительныхъ
оказывается тотъ, который свидётельстъуетъ о полн'ізйшей не-
практичности всЪхъ щановъ всёхъ, будто бы, практичныхъ
утвпистовъ.

Когда, указывая на консервативный характеръ своихъ пла—новъ, утопиты старались склонить правительство къ ихъ осу—ществленію, они, въ подтвержденіе своей мысли, представлялиобыкновенно ОбЗОРЪ историческаго развитія своей страны за,
божье или менізе продолжительную эпоху, обзоръ,——изъ которагоявствовгшо, что тогда-то и тогда—то были сдгЬланы «ошибки».придавшія совершенно НОВЫЙ и до крайности нежелательныйвидъ всёмъ общественныыъотношеніяыъ. Правительству стоилотолько созвать и исправить эти «ошибки», чтобы немедленноведворить ніч, зещ'і'; чуть-чуть что не царство небесное.Такъ, Сенъ—Симонъ увёрялъ Бурбоновъ, что до революціп
{данной отличительной чертой внутренняго раЗвитія Франціпоылъ союзъ ыонархіи и промышленниковъ. Этотъ союзъ былъодинаково выгоденъ для об’Ъихъ сторонъ. Во время революціпправительство, по недоразумънйо, пошло противъ законнычътребованій Промышленниковы а, Пропщшленники, по столь жепечальномунедоразумгъніщвозстали противъ монархіи. Отсюда—все зло,!

послЪдующаго времени. Но теперь, ‚когда корень злаоткрытъ, діёло очень легко поправимо, такъ какъ промышлен—никаыъ стоитъ толъко примириться на, извй’зстныхъ условіяхъсъ правительствоыъ. Это и было бы С&МЫМЪ разумнымъ КОНСЗР'вативнымъ ВЫХОДОЫЪ ИЗЪ многочисленныхъ затрудненій об'Бихъсторовъ. Излишне прибавлять теперь, что Ви Бурбоны, НИпромышленники не послёдовали благому сов'Ъту Сенъ-Сишона.
«Ввёг'Ьсто того чтобы твердо “дермжатдся нашихъ вёковыхътрадицШ; выЪсто того, лтобы развивать Принципъ тёсной СВЯЗИ

/.-/
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средствъ производства съ нецосредственнымъ производителемъ
унаслтздованный наши, вм'ізсто того чтобы воспользоваться прі-
обргЬтеніями западно—европейокой науки и приложитъ ихъ для
развитія формы промышленности, основанной на владізніи кре—
стьянствомъ орудіями производства,; вмтзсто того чтобы увели-
чить производительность его труда сосредоточеніемъ средствъ
производства, въ его рукахъ; ВМ'Ьсто того, чтобы воспользоваться
не формою производства, & самою его организаціею‚ какою она
является въ западной Европтз... вмізсто всего этого мы стали на
путь совершенно противуположный. Мы не только не воспрепят-
ствовали развитію капиталистическихъ формъ производства, не
смотря на, то, что они основаны на экспропріаціи крестьянства,
но напротивъ того во'Ьми силами постарались содЪйотвовать
коренной ломктз всей нашей хозяйственной жизни, .помкгв, при—
ведшей къ голоду 1891 года» 1). Такъпечалуется г. Н. —0нъ‚
рекомендуя «обществу» поправить эту ошибку, ртдшивъ «крайне
трудную», но не «невозможную» задачу: «развить производи-
тельныя силы населенія въ такой формё, чтобы ими моглополь—
зоваться не незначительное меньшинство, & весь нарОДЪ» 2). Все
Д'ЁЛО въ томъ, чтобы поправить «ошибку».

Интересно, что г. Н. _онъ воображаетъ себя какъ нельзя
бол'Бе чуждымъ всякихъ утопій. Онъ поминутно ссылается на…

Людей, которыыъ мы обязаны научной критикой утопическаго
соціализма. Все дізло ВЪ экономіи страны, повторяетъ онъ
кстати и некстати вслёздъ за этими людьми, все зло оттуда:
«поэтому средство для уотраненія зла, разъ оно найдено,должно
заключаться именно также въ измтзненіи самыхъ условій про-
изводства,». Въ поясненіе——опять ссылка на, одного изъ крити—
ков'ь утопическаго соціализма: «средства, эти не должны быть
изобр'Бтаемы головой, но помощью мысли они должны быть
найдейы въ наличныхъ матеріальыыхъ уоловіяхъ производства».

Но въ чемъ же заключаются тіз «матершмнъш условия про—  
1) Николай—онъ, Очерки нашего пореформеннаго общественного хо—

зяйства. С.-‚Петербургъ, 18$ г. стр. 322—323.
2) Тамъ же, стр. 843.
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изводства», которыя педвинутъ общество рюшитъ или хотя бы
только понятъ ёадачу, предлагаемую ему г. Н. _ономъ? Это
остается тайной не только для читателей, но, конечно, И для
самого автора, `ісоторый своей задачей оченъ убіэдительно по-
казалъ, что въ своихъ историческихъ взгляцахъ онъ остается
чистокровнымъ утопивтомъ, несмотря на цитаты изъ сочиненпі
совс'Ьмъ неутопическихъ писателей (1). *

Можно-ли сказать, что планы Фурье противорёйили «мате—
ріальнымъ условіямъ» современнаго ему производства,? Н*Ьтъ,
не только не противоріэчилщ но ці‘зликомъ основывались, даже
въ недостаткахъ своихъ, на этихъ условіяшъ. Но это не пошё—
шало Фурье быть утопистомъ‚. потому что, разъ обосновавъ
свой планъ съ «помощью мысли» на, матеріальныхъ условіяхъ
современнаго ему производства, онъ `не _ сумтълъ иріурочить къ
тэъмъ же условъ'ямъ его осуществленг'е, % потому совершенно
безъ толку приставами съ «великой задачей» къ такимъ обще—
ственнщека„_см_в‹а_«тг„г@№…..19.449599524№,зттічт(а‹̀гіъ. си№іё же ма-
теріал№3@ё__№№№‚_…не…мрми илттъ „ни …сгщгшости браття-——..`___`___‚__‚‚ >-

За ‚88 Ртштіеі ни…ггогможносщ 199-Ьшитъ_…е…е.… Г н. -—оыъ гръ-шенъ этимъ гр'Бхошъ столько же, сколько Фурье или нелюбишый  
1) Сообразно съ этимъ, И практическіе планы г. Н. _она представля-ютъ собою почти буквальное повтореніе т'Ьх'ь ‹требованій», которыя давноуже и, разумёется, соВершенно безплбдно предъявлали наши уттшсты-народники, напримёръ, въ лиц'в г. Пругавина. ‹Конечными же ц'Ьлямп изадачами общественно—государственной дёятельности (кашъ видите, тутъне забыто ни общество, ни государство) ВЕБ области фабричнаго хозяйства

допяены служить: съ одной етороны"—выкз'пъ въ пользу государствавсйзхъоруд1й труда и предоставленіе посл'Ьднпхъ народу во временное, арендноепользованіе; съ другой —— установленіе такой организаціи условій произ—водства (г. Пругавинъ хочетъ сказать просто: производства„ но по обычаювс'іэхъ
русских'ь. писателей, съ г. Михайловскимъ во главйз, онъ употреб-ляетъ выражеше— условъ'я произволжва, не понимая, что оно значить),

интересы рынка, сбыта, и коцкурренціи, что имёетъ мёсто при товарно-капиталистической организаціи экономическихъ сплъ страны» (В. С- ПРУ'гавинъ, «Еустарь на выставкіз», Москва…, 1882, стр. 15). Пусть читатель срав-нитъ это м'всто со сдёланной выше выпйской изъ ‚книги г. Н. __она.
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имъ Родбертусъ: скор'Тзе всего онъ напоминаетъ именно Род-
бертуса, потому что ссылка… г.Н.——она‚ на В'Ьковые устои какъ
разъ въ Дух'Ь этого консервативнаго писателя. ,

Для вразумленія «общества,» г. Н. “онъ указываетъ на,
устрашающій прим‘Ёръ Западной Европы. Подобными указа—ніями наши утописты издавна старались придать себгЬ видъ
людей“ положительныхъ, не увлекающихся фантазіями, & только
уміэющихъ пользоваться «уроками исторіи». Но и этотъ пріешъ
совстьмъ не нова. Уже французскіе утописты пытались устра-шить и образумить своихъ современниковъ иримжромъ Ан…и,
ГДГЬ «огромное разстояніе отдёляетъ предпринимателя отъ ра-бочаго», и гдгЬ надъ этимъ послёднимъ тяготіетъ иго особаго
рода Деспотизма. «Прочія страны, слёдующія за Англіей по
пути прошышленнаго развитія, говоришь «РгойисЪеиг», должны
понять, что слёдуетъ постараться помёшать подобному по—
рядку возникнуть на ихъ собственной почвдЁ» 1). Единственной
дёйствительной ЦОМГЪХОЙ возникновенію англійсыихъ порядковъ
въ другихъ странахъ могла, служить сенъ—симонистская «орга—
низацін работы и работниковъ» 2). Съ развитіемъ рабочаго
Движенія во франціи, главнымъ театрошъ мечтаній о минова-
ніи капитализма, становится Германия, которая, въ ЛИЦ'Ь сво—
ихъ утопивтовъ, долго и упорно противопоставляетъ себя «За—

1 падной' Европдіз» (‹іеп шев’сПсЬеи Ьапаегп). Въ западныхъ стра,-
нахъ‚говори.пи н'Ьшецкіе утопивты, носителешъ идеи новой обще—
ственной организаціи является рабочій классъ, у насъ—обра-
зованные нлассы—то, что называется теперь въ Россіи интел-
лигенцией. Именно нёмецкая интеллигенція считалась призван-
ной отвратить отъ Германіи чашу капитализма 3). Капитализыъ 

1) Т. 1, р. 140.
2) Объ этой „организаціп см. въ «610Ье› 1831—1832 гг., Гд'із она по-

дробно изложена, даже съ подготовительными, переходными реформами.
3) «Пизеге ЫаЬіопаЬОеКопошеп зсгеъеп шіс а11ец Кгёі’сеп ВепізсЫапй

алі ‹1іе Звиіе ‹іег індизсгіе 211 ЬеЬеп, 7011 шеіспег 'ЬегаЪ Еп81апа 59/0213 ‹1іе
апйеш Ьёшіег 110011 ЬеЬеггзеЬ’о. Еп81аш1 15131111“ Шеа1. &ешіезз: Епёіаті
зіещ. 81011 деки $с11б11 ап; Епдшпд Ьа’в зеіпе Везі’оиппдеп іп аПеп \Уеіё’съеі—
1еп‚ ез шеізв зеіпеп Еіпі'іпёв а11ег Оггеп 8'61’сепё ии шасЬеп, еь' 11% (№ геісЬ-
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такъ страшенъ былъ нёмецкимъ утопистамъ, что они, для
минованія его, готовы были въ крайнемъ случай помиритьсясъ полнымъ застоемъ. Торжество правового порядка„ разсу-
ждали они, повело бы къ господству денежной аристократіи.
Поэтому, пусть лучше не будетъ правового порядка, 1) Герма-нія не миновала капитализма. Теперь () томъ же минованіи тол—
куютъ русскіе утописты. 'Гакъ путешествуютъ утопическія идеи
отгь запада къ востоку, всюду являясь предвозв'Ьстницами ПОб’ЁДЫтого самаго капитализма„ противъ котораго ОН'Ё возстаютъ и
борются. Но чёмъ далЪе забираются 011%: на востокъ, тёзмъ
болізе измЧзняется ихъ общественное значеніе. Французскіе 
все Нашіе1з- ина Кгіеёзйоъ’щ ез шеізз Ьеі аПеп НапдеЬЬгаЬ’ваізеп аіе
ОееепКопЬгаЬеп’оеп ішшег Ьіпізегз ЪісШз 211Ё1'іМе11, ев Ьаг ‹ііе зреКпіа’віУз’сепКапі‘іеийе, ‹1іе Ъеаеи’оепазъеп КаріБа1і5Ьеп, (ііе егі’іпаппдзгеісйз’сеп Кбріе, аіе
ргёсЫіёз‘сеп ЕізепЪаЬпеп, ‹1іе агоззагызэсеп МазоЬіпепаШажп; ;;ешізз,
Еп31аші із’с, чоп аіевег Зеіізе Ьеізгастзеіэ, еіп 31йс1і1і011ез Ъаші, аЪег —— евіёззіз зіс11 апсЬ еіп ашіегег (}езісЩзрппЩ Ъеі (іег Зспёъиппз Еп81аш1$ де-т'ппеп пші ищет аіезеш шбсыэе аосЬ №0111 ааз (}Шс]; дезве1ъеп топ зеіпешПпуш'сіс ьеаецвепа йЬегшодеп шегдеп. Епфапа ізс апсЬ (13.5 Ьаші, іп №61-сЬеш ааз Еіеші аиі (Не Ьёспз’се Зрііэяё зесйеЬеп ізіэ, іп те1сЬеш _іёЬгіісЬ Нип—дегге поЬогізсЬ Нипдегз візегъещ іп ше1сЬеЩ ‹1іе Агъеіъег‘ип Ёіпіяіз’сапзеп—деп ип агЬеі’сеп чегшеідегп, аа, віе Ьгош аП’іЬтег МііЬе иші Ьеіаеп пісьъ зоУіе1 чегйіепеп, дазз віе по’еъайгйід іеЬеп Кёппен. Епёіапб ізс ааз Ьапф іп

дешасЬ’с шепіеп шпззге. Зет: (10011 іЬг, ЫаЬіопа1бйопошещ іп (іеп ЕаЬгіКеп‹ііе тапйепаец, Е(‚теЬіісіііэеп иші чегшасъзепеп (}езъаісещ вещ аіе Ь1еіс11еп‚аЬзеЬ'ал'шізеп, всЬшіпдзйсЬ’оідепОгезісЬ’сег‚ зеЬ’о а11’ (18,3 деіз’візе апа сіаз 161'11-1ісЬе Е1еші, иші іЬг “7011$ БецЬзсЫаші 110011 211 еіпеш зшеігеп ЕпзшпйШасЬеп? Епдшпа Воппсе шп дигсЬ Ппз1ііс1< иші ‹Ташшег ии аеш НбЬерппШ
(1111:с11 сііезегдвп Оріег Штіъ'сіде Везііизасе еггеісЬеп, (1. 11. еггеісЬеп, (1355 (Не
ВеюЬгэп посЬ теісЬег ина аіе Агшеп пос11 ёгшег шегаеш. ТгіетзсЬе 291'Шп8‚4

Мд'1_1846› Перепечатано В'Ь ПЗРВОМЪ том'із обозрЪнін, выходившаго подъРЁДЁЁ‘ЁЮЙ
М' Гесса подъ названіщемъ; ‹Піе @еэеПзсЬаШісЬе 21151353311ае (161'с17111з1егсеп \д’еі’с; 1; Ваші. 1зег10Ь11 пші ЕіЬегГеШ. 1846.1 '

: . . .
) «ЗоШе ев (1611

ОопзЫШ’ыопеПеп 3е11п8'еп‚ говорилъ Бюхнеръ, — «Не
еіпе МапагсШе оаег ВерпЬ-

&еШатізЪоЬга’сізтиз, шіе іп8011 65 ЫеіЬеп, шіе ез-іевиъ ізЬ. См.вгеогз; Вйсппегз° подъ Редакціей Францоза; р. 122.

№
е.;пи'иіііЬгещ $0 ЬеЪошшеп тг Ьіег еіпепЕгапйгеюь, ина 1іеЬег

ЗёштЫісЬе “Текке, изд
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утописты были въ свое время смізлыми, геніальными новато-
рами; ні'змецкіе—оказались гораздо ниже ихъ, русскіе же епо—
собны теперь только пугать западныхъ людей евоимъ допо—топнымъ видомъ. ‚

Интересно, ЧТО еше у французскихъ проевЪтителей явля—
лась мысль объ избЪзканіикапитализма. Такъ, Гольбахъ сильно
сокрушается о тохшь, что торжество правового порндка въ Ан-

_гліи повело къ полному господству @@ [’г'тв’тёй записів сіез тат-
сіштіз. Его очень печалитъ то обстоятельствщ что англичане
неустанно ищутъ новыхъ рынковъ. Такая погоня за рынками
отвлекаетъ ихъ отъ философіи. Гольбахъ осуждаетъ также
существующее въ Англіи неравенство имуществъ. Ему, какъ и
Гельвецію, хотёлось-бы подготовить торжество разумаи равен-
ства„ & не купеческихъ интересовъ. Но ни Гольбехъ, ни Гель-
вецій и ни одинъ изъ просвътителей не могъ противопоста—
вить тогдашнему ходу вещей ничего, крема панегириковъ ра—
„зуму и нравоучительныхъ наставленій по адресу (111 <<реир1е
‹1’А1Ьіоп». Въ этомъ отношеніи они были также безеильны,
какъ наши, современные намъ, ру'секіе утопиеты.

Еще одно замізчаніе и мы покончимъ съ утописташи. Точка
зр'Тзнія «челоеэъческой природы» вызвала, въ первой пеловингЬ
ХіХ—го ВГЁка то злоупотребленіе біолошческими аналогіями,
которое и ДО сихъ ,поръ даетъ очень сильно чувствовать себя
въ западной соціологической, & особенно въ русской чцазі—
соціологической литератур'Ь.

Если разгадки всего историческаго общественнаго движе-
нія надо искать въ природ'Ь человізка и если, какъ справед-
ливо замтзтилъ еще Сенъ-Симонъ, общество состоитъ изъ ин—
ДИВИДУумовъ, то природа индивидуума и Должна, Дать ключъ
къ объясненію исторіи. ПрирОДу индивидуума изучаетъ физи'о—
лот'я въ обширномъ смыеліз этого слова, т.—е. наука, охваты-
вающая также и пситичест'я явлет'я. Вотъ почему физіологія
уже въ глазакъ Сенъ-Симона и его учениковъ являлась осно-
вой соціологіи, которую они называли социальной физикой. Въ
изданныхъ еще при жизни Сенъ—Симона И при его дёятельнтй—
шемъ участіи «Оріпіопз рЪі10$0р11ічие$‚ 1іЪ‘се’гаіге5 е’в іпаиз’сгіеЬ



16$» напечатана гірезвычайно интересная, къ сожал-Ънію, не-
оконченная статья анонимнаго доктора медицины подъ загла—
ВіеМ’Ь: «Ве 18, рЪізіо103іе арр1ічиёе г’ъ 1’ашё1іога`ъіоп (іез ШШШ-
ъіопз зосіа1е$>> (о физіологіи въ примйненіи къ улучшенію об—

шественныхъ учрежденій). Авторъ разсматриваетъ науку оба
обществтъ, какъ составную часть «общей физіолож'и», котораа
обогатившисъ наблюденіями и опытами «спешЁа/ьъной физъ'олож'и»
надъ индивидуумами, «предается соображеніямъ высшаго по—

рЯДка». Индивйдуумы являются для нея «лишь органами об—

щественнаго тёма», функціи котораго она, изучаетъ «подобно
тому, какъ спвцшлъная физіолои'я изучаетъ функціи индиви-
дуумовъ». Общая физіологія изучаетъ (авторъ говоритъ —— вы—
ражает) законы общественнаго существованія, съ которыми
и должны сообразоваться писанные законы. Впосліщствіи, бур-
жуазные соціологи, напримгЬръ Спенсеръ, пользовались ученіемъ
объ общественномъ организмёз для Самыхъ консервативныхъ вы-
водовъ. Но цитируемый нами докторъ медицины прежде всего
рвформаторъ. Онъ изучаетъ «общественное Мало» въ ВИДЕЪХ’Ь
общественназо переустройства, такъ какъ только «соцэ'амдънаж
физіолож'я» п тёсно связанная съ нею «шзг'енаъ даютъ «поло-
жительныя основы, на, которыхъ можно построить требуемую
современнымъ состояніемъ цивилизованнаго міра систему обще-
ОТВЗННОЙ ОРГЗНИзаціи». Но, какъ ВИДНО, соціальная физіологія” ГИГіена не МНОГО дали пищи реформаторской фантазіи ав-
тора„ потому что, въ конц'іэконцовъ, онъівидитъ себя вынуж-деннымъ обратиться къ медикамъ, т.-е. къ людямъ, имгЪЮЩЬШЪ
д'ізло съ индивидуальными организмами, прося ихъ дать обще—ству, «въ видт зшіеническазо рецепта». «систему соціальнагоустройства»; ‚

Этотъ рзглщъ на «соціалъную физику› впослгЁдствіи пере-жевывалъ
им:], если хотите, развивалъ О. Контъ въ различ—НЫХЪ СВОИХЪ {сочинении. Вотъ что говорилъ онъ объ обще-

ЁЁЁЁЁЗЁОНЁЁЁЁОМЁЩЁЁЁаМ°Ё°д°ЁИ’ 1.”
какъ явленія чело'вЪческіяиЁеиГ»;

:
«0.6ЩеС-ТВ6ННЫЯ ЯВЛЗНШ’

сейы къ числу явленій фи‚зі
ез'Ь СОМНГЬШЯ’ ДОЛЖНЫ

бЫТ-Ь
отне—

‚ Одогическихъ. Но‚_хотя соцшльная/
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‹ физика должна поэтому им'Ьть свою точку отправленія въ ин—
дивидуальной физіологіи и быть съ нею въ постоянной связи,
ее надо т'Ёмъ не менЪе разсматривать и разрабатывать, какъ
совершенно отдгьльную науку, по той причинё, что различныя

`поколізнія людей прогрессивно вліяютъ одно на другое. Дер—жась чисто физіологической точки зрёнія, нельзя какъ сліз—
дуетъ изучить это. Вліяніе‚ оцдЬнкдБ котораго ДОЛЖНО быть от-
ведено въ соціальной физикё главное МГЁСТО» 1).

Посмотрите же, въ какія безвыхоцныя противорёчія попа-
даютъ люди, смотрящіе на общество съ этой точки зрі‘знія.

Во—первыхъ, поскольку «соціальная физика,» имёетъ «своей
точкой отправленія» индивщуальную физіологію, она, строится на
чисто матеріалистической‘основё: въ физіологіи нізтъ міаста идеа-
листическому взгляду на предшетъ. Но та- же соціальная физика
должна, главнымъ образомъ, заниматься оцёнкой прогрессивнаго
вліянія одного покол'Ьнія на Другое. Данное поколёніе вліяетъ
пё, посліздующее, передавая ему, какъ тгЬ знанія, которыя оно
унаслдвдовало отъ предыдущихъ поколгЬній, такъ и знанія, прі-
обр'Ьтенныя имъ самимъ. «Соціальная физика» разсматриваетъ,
слёдовательно. развитіе человёческаго реда съ точки зрёвнія раз—витія знанія и вообще «просвч‘зщенія» (1ишіёгев). Это уже чисто_идеалистическая точка зргЪнія ХПН візка: мтънъ'я правлтъ
.мг'ромъ. «Тч‘эсно связавъ», по совгвту Конта, эту идеалистиче—
кую точку зрізнія съ чисто матеріалистической точной зр'Ьнія
индивицуальной (ідизіологіи,` мы оказываемся дуалистами чистой
воды, и нЪтъ ничего легче, какъ прослёдить вредное вліяніе
этого дуализма на, соціологическія воззрГТзнія хотя бы того же
Конта. Но это не все. В'Бдь еще мыслители ХУШ візка заМГЬ—
чали, что въ развитіи знаній есть извізстная законосообра—
зность. Контъ кр'Бпко держится за, такую законосообразность,
выдвигая на, первый планъ пресловутый законъ трехъ фази-
—совъ: теологические, метафизическаго и позитивнаго.

Но почему же развитіе знаній проходитъ именно черезъ 
1) «Сопзідёгайіопв зпг 1ез зсіепсез ес 1ез валапсз» въ первонъ томсъ

«РгоаисЪепп’а, стр. 855—356.
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.Эта три фазиса? Такова уж'ь природа, человЪческаго ума, отнё-
чаетъ Кош-ъ: «по жей природ'із (рш- за пасш'е) челов’ізческій
ум-ь проходить повсюду, гдЪ онъ д'Ьйетвуетъ‚ черезъ три раз-
личныхъ теоретичесшъ состоянія» 1). Прекрасно; ну а для изу—
ченія «природа» намъ приходится обратиться къ индивидуаль—
но- физіологіи, а индивидуальная физіологія не даетъ наыъ
достаточнаго объясненія, и мы опять сошлешся на. «поколёнія»,
&. «поношЬнія» отошшотъ насъ къ «природ'Ь». Эго называется
наукой, но науки туть ьнЪть и №№: туть есть только без-
конечное движеніе въ безвыхошюжъ кругіз.

Шиш, будто бы оригинальные, «субъективные» соціодош
пЪлшюшъ Стоятънэ. точка!; зр'іэнія французскато утописта. двп-
цатшъ годовъ. ›

«Еще подъ влінніеш'ьНожина‚—пов'Ьствут () себгЪ г. Мы-
хайловсній‚—п отчасти „подъ его рукотджщ, я заинтере-
совался вопросом:. о границш біолштіи и соціологія и воз-
можностью ихъ вближеніж... Не могу достаточно высоко опё—
шпъ пользу, достшенную № общеніешъ съ кругошъ шей
Важна, но въ ниш, было № много случайные, частью
потому, что онъ въ самом Нежин}; еше только развивались,
частьюпо малому знакомствуего съ облащъю естествознанія. Я
получить отъ Нежина собственно только толчен'ъ въ изв-Ъст-
ШШ'Ъ напраШЧНіП, 110 толчекь сильный„ р'Ьшительный и благо-
творный. Не помышлял о спеціальньшъзанятіяхъ біологіей, ;;
ОДШШО МНОГО ЧПТМЪ поуказанію Нежина и № бы 80 ею
ЗЗВЁщанію. Эш новая игрун чтенія бренда своеобразный и
Чрезвычайно меня занимавппй отблескь ‘на тотъ значительный.
хот; и безпоражчлзилів & частью и просто негодный эхат ерёадъ,№№ ” Идейный» ЕМОРЬШ'Ь :! запасе}: раньше» 3).

Цетіж ЁДЁЁНГ. Михайловснпшъ въ его очеркахъ кБ—ъ

‘

* › ‘ ешъ 53381111038. Бухарцовъ «ыечтазъ @

рефочщъ общ№ НЁУЕЪ при помощи естествозванія и№Ъ уже “ОШИРЕЬШ плащ. ея». №повы были пріецы
11)‘ТЗЗШ'Ъ же„ щ. № "' "

_

2) Питера!?“ и № ‹Руеекая. Шиш», 1$Ё1 “ “_ 17, стр. 195.
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этой реформаторской дгЪятельности, видно изъ слгЁдующаго. Бу-
Харцовъ‚ взявшись перевести на русскій языкъ съ латинскаго
обширный трактатъ по зоологіи, снабжаетъ переводъ своими
примЪгщніями, куда разсчитываетъ «вложить результаты всёхъ
сво'ихъ самостоятельныхъ работъ», а, къ прим'Ъчаніямъ ‚ЩЕ—

.паетъ новыя примгЪчанія «соціологическаго» характера. Г. Ми-
хайловскій услужливо знакомитъ читателя съ ОДНИМЪ изъ та,—

нихъ примЪчаній второго этажа,: «я вообще не могу въ моихъ
дополненіяхъ къ Ван-дер—Гевену слишкомъ вдаваться въ тео-
ретическія соображенія и выводы относительно примёненія всгЁхъ
этихъ чисто анатомическихъ вопросовъ къ рЪшенію вопросовъ
общественно—экономическихъ.Поэтому я опять только обращаю
вниманіе читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбріоло-
гическая теорія им'Ёетъ главною своею цёлью отысканіе зако—
новъ физіологіи общества„ И потому всгЬ мои дальнёйшія со-
чиненія будутъ конечно основаны на, научныхъ данныхъ, изла-
гаешыхъ мною въ этой КНИГ’Ё» 1).

Анатомическая и эшбріологическая теорія «имгЬетъ главной
цёлью отысканіе законовъ физіологіи общества,»! Это очень
нескладно сказано, но тёмъ не менізе очень характерно для
соціологшутописта. Онъ строитъ анатомическую теорію, опи—

раясь на которую онъ собирается прописать рядъ «гигіениче-
скихъ рецептовъ окружающему его обществу. Къ этимъ ре—

цептамъ И евоцитея у него общественная «физіологія». Обще-
ственная физіологія» Бухарцова есть собственно не «физіоло—
гія», & уже знакомая нашъ <<гигіена», не наука 0 томъ, что
есть, &. наука, 0 томъ, что ДОЛЖНО было бы быть на основаніи...
«анатомической и эмбріологической теоріи» того же Бухарцова.

ХОТЯ 'Бухарцовъ и списанъ съ Ножина, но все—таки онъ пред—
ставляетъ собой ДО извгЁстной степени продуктъ художествен-
наго творчества г. Михайловскаго ‹„(еели только можно говорить
0 шудожсственномъ творчествъ въ примізненіи къ цитиРуемымъ
нами очеркамъ). Поэтому И нескладное примізчаніе егод можетъ
быть, никогда не существовало въ ДЪйствительности.Въ такомъ 

‘) Соч. Н. Е. Михайловскаго, т. ПГ, изд. второе, стр. 265—266.
\
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случай; оно 'Г’ЁМ'Ь болдізе х/арактерно длят. Михайловснаго, ко-
торый говоритъ () немъ съ большимъ почтеніемъ.

«Мнё случалось все-таки встрч'зчать въ литературГЬ прямое
отраженіе идей незабвеннаго Друга-учителя»‚говоритъ Темкицъ,
отъ имени котораго ведется разговоръ. Идеи Бухарцова—Но-жива, отражалъ и отражаетъ г. Михайловскій.

Г. Михайловскій имізетъ свою «формулу прогресса,». Эта фор`
тмула гласитъ3 «Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ‘

цёлостности недіэлимыхъ, _къ возможно полному и всестороннему
;разд'ЬленіЮ труда между органами и возможно меньшему раздгі;Зленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо]вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нрав-;ственш), справедливо,разумно и полезно только то, что уменьшаетъ
разнородность общества„ усиливая Т’ЁМЪ самымъ разнородностьЧего отцгЪльныхъ членовъ» Ч..&

Каково можетъ быть научное значеніе этой формулы? Объ-
ясняетъ-ли она, историческое движеніе общества,? Говоритъ-лиона„ какъ оно совершалось, и почему оно совершалось ТЗКЪ, &не иначе? Нисколько, да и ‘не въ томъ ея «главная цЪна».Она, говорить не 0 томъ, какъ шла исторія, & о томъ, какъона должна, была—бы идти, чтобы заслужить одобреніе г. Ми-хайловскаго. Это «гигіеническій рецептъ», ‚придуманный уто—пистомъ на основаніи «точныхъ изслёдованій законовъ органи-ческаго развитія».
сишонистъ.

...‹<Мы сказали,

Это именно то, чего искалъ медикъ-сеыъ-

чтоисключительноеупотребленіе въ соціологіиметода объективнаго равнялось бы, еслибы оно было возможно,складыванію аршинъ съ пудами, изъ Чего
дуетъ не то, что объективный ме
удаленъ изъ этой области иЗсл'Ь
шій контроль долженъ зд'Ь
тоду» 2).

«Эта, область изолёдованій» есть и\\
1) Тамъ же, стр,. 186, 187.
2) Тамъ же,‹стр. 185

менсду прочиыъ г.№-
ТОД'Ь долженъ быть совершенно

дованій, & только то, что выс-
СЬ ПРИНадлежать субъективному ме,

Менно «физіологія» же- 



 
лателънаго общества, область утопіи. Нечего и говорить, что
.употребленіе въ ней «субъективнаго метода» очень облегчаетъ
работу «изсмъдователя». Но основывается это употребленіе
совс'Ёмъ не на, какихъ-нибудь «законахъ», & на «чарованьё
красныхъ вымьісловъ»; кто разъ поддался ему, тотъ не воз-
стёънетъ даже И противъ ЦРИМ'ЬНВНіЯ въ одной и той же «06—
ласти», правда, на, _разныхъ правахъ, обоихъ методовъ субъек-
тивнаго и объективнагщ хотя подобная метадологическая пута-
ница, есть настоящее «складываніе аршицъ съ пудами» 1).

 
1) Впрочемъ, уже самын выраженія: «объективный методъ», ‹субъею

.‘г-тивный методъ» представляютъ собою огромную, по крайней М'Хзр’іэ, тер-
.Минологическую путаницу.

/



ГЛАВА ПГ.

Идеалистическая н’вмецкая философія.

Матеріалисты ХТ’ТП Вёка были твердо увЪреньд что имъ
удалось нанести смертельный ударъ идеализму. Они смотрдёли
на него, какъ на устарёлую, навсегда. покинутую теорію. Но
уже въ коншЪ того вёка начинается реакція противъ матеріа-
лизма, & въ первой половині; Х1Х стол'Ётін самъ матеріализмъ
попадаетъ въ положеніе системы, которую вс'Ё считаютъ уста-
ріэлой, окончательно похороненной. Идеализмъ не только снова,

воскресаетъ къ жизни, но и получаетъ небывалое, по истинъ
блестящее, развитіе. На, это былижонечно, свои общественныя
причины, но мы, не касаясь ихъ ЗД’ЁСЬ, разсмотримъ только,
им'Ълъ-ли идеализмъ Х1Х візка какія-нибудь Преимущества
передъ матвріализмомъ предыдущей эпохи, И если Да, то въ
чемъ эти преимущества заключаются.

Французскій матеріализмъ обнаруживалъ поразительную,
просто мало вёроятную нынё слабость всякій разъ, когда, ему
приходилось сталкиваться съ вопросами развитія въ природ'Б
или въ исторіи. Возьмемъ хоть проистождвніе человэъка. ХОТЯ
мысль 0 постепенномъ развити ЭТОГОВИДЭЪ и Не казалась ма-
теріалистамъ«противормчивой», но они считали такую «догадку»очень мало В'Ъроятной. АВТОРЫ «Буз‘гете @@ ш №ш‘те» (см.
шестую главу первой части) говорять, что если?“ бы кто-ни—
будь возсталъ противъ подобной догадкщ ебЛи бьі кто-нибудь
ВОЗРЗЗИЛЪ «что дрирода дГЬйствуетъ съ помощью извёстной
Суммы общихъ и неизм'ЁннЫхъ законовъ», и прибавилъ приэтомъ, что «челов'Ъкъ, четвероёогое, рыба„ насёкошое, растеніе
И Т— д' Существуютъ отъ в'Ькаи остаются візчно неизмізнными»,
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то они «не воспротивились бы и этому». Они замётили бы только,
что и такой взглядъ не противордізчитъ излагаемымъ ими исти-
намъ. «Челов'Бку не дано знать все; ему не дано знать свое
происхожденіе>>‚—вотъ все, что говорятъ въ концё концовъ
авторы <<$у$13ёше ае 13, паШге» по поводу этого важнаго во-
проса.

Гельвецій какъ будто больше склоняется къ мысли 0 по-
степенношъ развитіи человізка. «Матерія В’Ъ‘ЧН8‚ но формы ея
измгЪнчивы», замёчаетъ'онъ, напоминая, что и теперь человёэ-
ческіія породы видоизм'Ъ‘няются Дёйствіемъ климата 1). Онъ
даже вообще считаетъ измгЪнчивыми всі; животные виды. Но
эта здравая Мысль формулируется имъ очень странно. У него
выходитъ, Что причины «несходства» между различными ви-
дами животныхъ и растеній лежатъ или уже въ свойствахъ
ихъ «зародышей», шт въ различіи окружающей среды, въ раз-
личіи ихъ «воспитанія» 2).

Насмьдстввнностъ исключаетъ такищъ образомъ измэънчи—
востъ и наоборотъ. Нринявъ теорію измЪнчивости, мы должны,
слёдовательно, предположить, что изъ каждаго даннаго «зат
родыша» можетъ получиться при надлежащей обстановкгё любое
животное или растеніе: изъ зародыша, дуба„ напримёръ, быкъ или
жираффа. Само собою разумёется, что подобная «догадка» не
могла пролить свёта на, вопросъ о происхожленіи видовъ, и
самъ Гельвецій‚ разъ высказавъ ее мимоходомъ, уже не воз—

вращается къ ней ни разу.
Столь же плохо умЪли объяснить французскіе матеріалиоты

и нвленія общественншо развитія. Различныя системы «зако-
нодательства,» изображаются ими исключительно какъ плодъ
сознательной творческой д’Ьятельности «законодателей»; раз—
личныя религіозныя системы, какъ плодъ хитрости жрецовъ
и т. д. ,

Это безсиліе фраНЦУзскаго матеріализма передъ вопросами 
1) Ье \п'аі вепз (111 зузгёше ‹1е.1а Матте, & Ьопагез, 1774, р. 15.
2)1Эе 1’Ьошше, Оеппев сошр1ёъез ‹1’Не1т’эйив, Ратіз, 1818, воще 5е00ш1,

‘ р. 120, примёчаніе.



 
развитія въ пёирвдгй и въ ивторігт "щёлкало- очень б'Ьднымъ его
филосогфскэет садержаніе. Въ учевіиз 0-` Природгіз содержаніе это
сводилаеь къ борьб'Ё првтивъ одностэронняго понятія дуали-
стоаъа№Т'еріи;въучевіи ог челавгЬкгЁ оп ограничивалось безко-
нечнвшъ повторедіемъ И нёкдтарымъ видоизмёненіемъ локков-
скаго положенія: тътъ врожденнъжъ идей. Как'ь ни полезно
было такое повторентіеі'. въ борьбё противъ. отжившихъ нрав—
ствевныхъ и политическихътворій‚—-еерьезноенаучное значеніе
оно могло. иш'Ё—ть толька въ. томъ случай., еслибы матеріали—
стамъ удалось. примтЬнптв'. свою мысль. къ объясневію духовнаго
развитія челов'ізчества. МЫ уже сказали выше, что нёкоторыя,
очень заШзчательнътя попытки сд'і'зл'азны были въ этомъ напра—
вленіи французскими матеріалистами ('в—е. собственно Гельве-
ціешъ), во что 011% окоьтічтаались` неудачей (& если бы он%; уда-
лись то французской матеріажизшъ ‹шаза;даж` бы очень сильнымъ
въ вопросахъ развитія), и матеріалистыт. въ своемъвзглядё на
исторію, стали на. чисто идежиетичее'ную точку зргізнія: мтънія
правятъ міромъ. Лишь по временамъ, лишь очень ргЬдко шате-
ріализшъ врывался въ ихъ. иетвричеекія разеужденія въ вид'Ё
заътізчаній На ту тему, чта одинъ канбй-нибудь шальной атомъ,
попавшій въ голову «законощжеля» & причигвиншій въ пей раз-
стройстно мозговыхъ отправлені'й, можетъ на цгёлые вгЬка извлё-
нитъ. ходъ исторіи. Такой шатеріализмёв былъ. въ сущности
фоьтамгзмомъ , и не ост‘авжялъ `М’ЁСТЭ; ‚ШШ "'-’предвишёнія событій,
т. &, иначе сказать., для сознательнай иетариЧеской д'ізятель-ности мыслящихъ личностей.. '

.

НВУДИБИте‘лЬно пазтощг, чта епаеабввшъ и талантливымъ
людям'Ь, не Вовлеченнымъвъту боръб'у общественньшъ силъ, въ
которой; матеріализмъ яшшгея „ еташнъшъ теоретичесшамъ
оружіемъ крайней Мазай иартіи, эта ученіе казалось сушимъ,
мрачнымъ, печалъныма. Такъ от*зьшёлся о немъ‚ напрИМ’Ьръ
Гёт_е.

Чтобы этотъ упрекъ перестаёт. быть заслуженнышъ, Маг
тершлизмъ долженъ былъ покинут. сухіят __ отвлеченныя раз-
СУЖдегвія и попытаться пенять и „ёбъяенить съ своей точки
зр'Ьнія «живую №№», №щю И Шещушц'ЁШЬ' конкретныхъявленій. Но. въ свеёмъ тагдаъшнемъ @@ онъ не способенъ

";.



былъ різшить эту великую задачу И ею овладъла идеалисти-
ческая философия.

Главныыъ, конечнымъ звеномъ въ развитіи этой философіи
является гегелевская система„ поэтому мы и будешъ указывать
преимущественно на, нее въ нашемъ изложеніи.

Гегель называть метафизической точку зрёнія тгЪ‘хъ мыс—
лителей—безразличво, идеалистовъ, или матеріалистовъ‚——ко—
торые, не ум'Ъя понять процесса развитія явленій, поневолъ
представляютъ ихъ себъ и другимъ, какъ застывшія, безсвяз-
ныя, неспособныя перейти одно ВЪ ЦРУГое. Этой точкЬ зріэнія
онъ противопоставилъ дімектику, которая изучаетъ явленія
именно въ ихъ развитіи и, слёдовательно, въ ихъ взаимной
связи.

По Гегелюд діалектика есть принципа всякой жизни. Нерёздко
'вотіідёчаются люди, которые, высказавъ извёстное отвлеченное
положеніе, охотно признаютъ, что, можетъ быть, они оши—
баются и что, можетъ быть, правиленъ прямо противоположный
взгляцъ. Это—благовоспитанные люди, до конца, ногтей проник—

}

нутые «терпимостъю»: живи и жить давай другимъ, говорятъ
‚они своему разсудку. Діалектика, не имізетъ ничего общаго съ
скептической терпимостью свётскихъ людей, по И она, УМ'ЁеТ’Ь
соглашать прямо - противоположныя отвлеченныя положенія.
ЧеловгБкъ смертенъ, говоримъ мы, разсматривая смерть какъ
Н'Ьчто коренящееся во внёшнихъ обстоятельствахъ и совер—
шенно чуждое природдв живого человгБка. Выходитъ, что у че—

лов'Ъка есть два свойства…! во—первыхъ, быть живымъ, & во—вто—

РЫХ'Ь—бЫТЬ также и сшертнымъ. Но при ближайшемъ раз-
смотрёніи оказывается, что жизнъ сама носитъ въ себё заро-
дышъ смерти, и что вообще Всякое явленіе противорэъчиво въ

_
томъ смыслгЬ, что оно само изъ себя развиваетъ ті; элементы,
которые, рано или поздно, положатъ конецъ еГо существованію,
превратятъ его въ его собственную противоположность. Все
течетъ, все измгЪвяется, И нЪтъ силы, которая могла бы задер—
жать это постоянное теченіе, остановить это візчное Движеніе;
н'У—зтъ силы, которая—могла бы противиться діалектикдіз явленій.

Гёте олицетворяетъ діалектику въ образгЬ духа:

и
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ждал? Ёжъ,«ши бы шт нахаляиь №№ въ ней, от, м кражи

ЕЕ;—шэь ато мгишмтіе, ешо бы № №№ №5
отъ ):„іалеи'гич-яшшій првцшъ, аяте №№ & тап: МЕР,
н*із'гь ии оплот явленія врагом при№ маржа Е….і'Ъ
не пришлось бы въ поедании счетЪ атлцрсгшть къ ниже-
Шю, то лшдо согласиться въ Решен, № юворшъ что
дісмектшш еотъ душа всякшо'щтшо№. И это глаз::—
сится не юлько къ познанію природы. Чт ‚№№, нацршгёръ,
старый шроризм'ь: витт/шпдив ватта іпішъ’аЗ'То—ш‚ что сить _
ведлив'ізе всего мы поступает, тогда, когда, _агдавшн ин?праву мы въ то же время отлива, №№ 11 безпёэавію?Н'ізт'ъ, тткъ разсуждат. только «попный опыть, уиъ пуп—цовъ». Этотъ шіюризмъ №№, что всякое отмеченноеправо, дойдя до своего логическим ‚конца., (превращается въ
бОЗЦрЁЬВіЁ, Тиё. ВЪ СВОЮ №№Вую №80П0103800ТЬ. ‹Ве-неціанскій купецъ» служить Этому блестящей иззюстрапіей.Взгляните теперь на, экономически явяеВііі. Каковъ зогпчесній…

 
1) Въ бута дъіііаш, въ волна“ бытія
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конецъ «свободнаго соперничества»? Каждый предприниматель
стремится побить своихъ соперииковъ, остаться единоличнымъ
хозяиномъ рынка. И, конечно, нерЪдки случаи, когда какому—
нибудь Ротшильду или Вандербильду удается счастливо осуще—
ствить это стремленіе. Но это показываетъ, что свобоцноедсо-
перничеетво ведетъ къ монополіи, то—ееть къ отрицанію содер-
ничествщ т.—е. къ своей собственной противоположностиіъл’Или
посмотрите, къ чему ведетъ прославленный нашей народниче-
ской литературою такъ называемый трудовой принципа соб—

ственности. МнгЪ принадлежитъ только то, что создано моимъ
Трудомъ. Это какъ нельзя болгЬе справедливо. И не менгЬе спраг
ведливо то, что я употребляю созданную мною вещь по своему
сво60дному усмотрёнію: я пользуюсь ею самъ, или мгЬняю ее на

другую вещь, почему либо бол'Ъ‘е для меня желательную. Столь
же справедливо, наконецъ, и то, что я пользуюсь ВЫМ’ЁНВННОЮ

мною вещью опять—таки по своему свободному усмотр'ЬніЮ,—какъ
мнёз пріятнгЬе, лучше, выгоднёе. Положимъ теперь, что я про-
дуктъ моего собственнаго труда, продать за, деньги и деньги
употребилъ на наемъ работника, ч.—е. купилъ чужую рабочую
силу. Воспользовавшись этой Чужой силой, я оказываюсь вла—

Д'Ьльцемъ стоимости, которая значительно Выше стоимости‚из-
расходованной мною на ея покупку. Это, съ одной- стороны, очень
справедливо, такъ какъ, вёдь, уже признано, что я могу поль-
зоваться вымдізненною мною вещью какъ мнгЁ лучше и выгод—
нёе, а‚ съ Другой стороны, это очень несправедливо, потому
чтоя эксплуатируючужой трудъ и тізмъ отрицаю тотъ принципъ,
который лежалъ въ основі; моего понятія о справедливости. Соб-
ственность, пріобрётенная моимъ личнымъ трудомъ, редитъ мн'Ъ

собственность, созданную трудомъ другого. Зишшиш 311$ зишша
іпіигіа. И такая іпіпгіа самою силою вещей порождается въ хо-
зяйствіз чуть не каждаго зажиточнаго кустарн, чуть не каж-
даго исправнаго сельскаго домохозяина ‘). 

‘) .Г. Михайловскому кажется непонятнымъ это в'Ьчное и повсюдное
господство діалектики: все измёняется кром'із законовъ діалектическаго
движенія, говоритъ онъ съ ехиднымъ скептицизмомъ. Да„ это именно такъ,
отвёзчаемъ мы, и если васъ это удивляетъ, если вы хотите оспаривать
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Итакъ, каждое явленіе дюйствъ'еМъ тить самыазъ сим„ ко-
торыя обусловливаютъ его существование, рано или поздно, но
неизбэъжно превращается въ свою собственную противополож-
ностъ.

'

а -

Мы сказали, что идеалистическая нёмедкая фиёрофія смо-
гтрізла на, всё явленія съ точки зр’Бнія ихъ развити, И что это—
то и значитъ, смотр'Ёть на нихъ' дщжгрщудес‘ки. Нужно зашё—
тить, что метафизики умЪЁотъ исйЁЁсатБ И ЁЁЫЁе ученіе 0 раз-витіи. Они твердятъ, что ни ‚въ природ'із, ни въ исторіп скач-
ковъ не бываетъ. Когда онй говорятъ о возникновет'и какого—
нИбудЬ явленія или общественнаго учрежжнія, они представ—
ляютъ себіз д'Ёло такъ, что Это явленіе или учрежденіе было
когда—то очень маленькимъ, совсёмъ незам'Ьтнышъ, & -потомъ
постепенно подростало. Когда ртчь идетъ объ уничтожениятого же явленія и учрежденія, предполагается, наоборотъ, по-
степенное. его уменьшеніе,продолжающеесядо Т'ЁХЪ поръ, пока
явленіе станетъ совсёзмъ незамётнымъ въ силу своихъ микро—скопическихъ разътёровъ. Понимаемое такийъ образомъ разви-тіе ровно ничего не объясняетдь; оно предполагаетъ существо-ваніе т'Ьхъ самыхъ нвленій, которыя оно должно объяснить,
и считается лишь съ совершающимися въ нихъ количествен-
ными излтнет'ями. Господство метафизическаго мышленія было
когда—то такъ сильно въ естествознаніи, что шногіе натура-листы иначе и не могли представить себ'Ь развитіе, какъ именно
ВЪ ВЙДЪ такого постепеннаго увеличенія или уменьшенія раз-м'Ёровъ изучаемаго явленія. Хотя уже со временъ Гарвея было
признано, ЧТО «все живое рСЪЗЗИЗЫВШСЯ ИЗЪ яйца», НО СЪ ТЭКНМЪ\
  

ЭТОТ“?
ВЗГЛЯДЪ, ТО помните, что вамъ придется оспаривать основную точкузрЪшя современнаго естествознаніщЧтобы убЪдпться въ этомъ, вашъ до-статочно припомнить хотя бы т'Ь' слова Пляйфайра, которыя Ляйелль взялъэпиграфомъ къ сВОЭМУ ЗИБИУЮНЕЖ'ГОВШУ*сочиненію ‹Ртіпсъріез о/ Ст’еогоуу»: АШШ№6 течоіисіопз оі‘ ЪЬе 81059, 13119 60011011137 05 Ыаіъш'е Ьав Ьееп ппііогте, анд

11—ег ит; ате ЪЬе 011137 131113183 1311313 Ьгше гезіэъей ЪЬе 2(‚гепегш шочешеп‘о. Т11епут; апа Ше ГОСЁЗ, ЪЬе веаз апа Нае сопізіпепйэ наше Ьееп сьапз-еа ш 3111:11еіг рагсз; Рис 13119
Юта “7111011 'дігесъ Шозе ‹”:Ьгшдез, аші 1:11е гпіез 130 “’111011ЬЬеу аге зпЬ1есс, 'Ьаче тещаіпесі іпчагіаЫу ’сЬе ваше».

//
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развитіемъд изъ яйца очевидно не связывалось никакого точ-
наго` представленія, и открЫтіе сперматозоидовъ тотчасъ по-
служило поводомъ къ возникновенію теоріи, по которой въ сё—

менной клёточкгв уже заключается готовое, совершенно раз—
вившееся, но микроскопически маленькое животное, такъ что
все ‹развйтъ'е» его сведится къ росту. Совершенно такъ раз—

суждаютъ теперь мудрые старцы, & въ ихъ числі; многіе зна-
\ менитые 'европейжіе соціологи—эволюціонисты, о «развитіи»,

напримі‘зръ, политическихъ учрежденій: исторія екачковъ не

д'Ьлаетъ: Уа рігъпо...
`

Н'Ь’Мецкая идеалистическая философія р'Ъшительно везетала
противъ такого уродливаго понятія о развитіи. Гегель язви-
тельно осм'Ьивалъ его и неопровержимо доказалъ, что и въ
природа, и въ человізческомъ обществ'Б скачки составляютъ
такой же необходимый моментъ развитія, какъ и постепенныя
количественныя измёненія.«Измёненія бытія‚—говоритъ онъ,—
состоятъ не только въ томъ, что одно количество переходитъ
въ другое количество, но также и въ томъ, что качество пе-
реходить въ количество и' наоборотъ; каждый изъ переходовъ
этого послгЬдняго рода составляетъ перерыва постепенншо (еіп
АЬЪгесЬеп сіез АПшаЫісЬеп), и даетъ явленію новый видъ, ка,-

чественно отличный отъ прежнего. Такъ, вода при охлажденіи
твердгЬетъ не'постепенно... & сразу; уже охладившись до точки
замерзанія, она остается жидкостью, если только сохраняетъ
спокойное состояніе, и тогда достаточно малЪйшаго толчка,
чтобы она Вдругъ сдгЬлаласъ твердой... Въ міръ нравствен—
ныхъ \явленій... имізютъ шчёсто такіе же переходы количествен-
наго въ качественнее или, иначе сказать, различія въ каче—

ствахъ и тамъ основываются на количественныхъ различіяхъ.
Такъ, немножко менъше, немножко больше составляетъ ту гра—
ницу, за которой легкомысліе переетаетъ быть легкомысліемъ
и превращается въ нгЪчто совершенно другое, въ преетупленіе...
Такъ, государсТва при прочихъ равньтхъ._…дюловіяхъ получаютъ
различный качественный характеръ лишь Ёслёдствіе различій
въ величине Данные законы и данное государственноеуотрой- ,
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ство пріобрйтаютъсовершенно другое значевіе съ расширеніеыъ
территоріи государства, и численности его гражданъ»... 1).

Современные натуралисты прекрасно знаютъ, какъ часто
изм'Ьненія количества. ведутъ къ измізненіяшъ качества. Почему
одна. часть солнечнаго спектра производитъ въ насъ ощущеніе
краснаго цвЪта, другая зеленаго ;и т. д.? Физика, отвёчаетъ,
что тутъ все д'Бло въ числ'Б колебаній частицъ эфира. Извёстно,
что число это изм'і'зняется для каждаго спектральнаго цвіэта,
возростая отъ краснаго къ фіолетовому. Это не все. Напряже-
ніе теплоты въ спектрдв увеличивается по Шара“; приближенія
къ наружному краю красной полосы и Достигаетъ наибольшей
степени на Н'Ькоторомъ разстояніи отъ него, по выходіз изъ
спектра. Выходить, что въ спектр]; имёются особаго реда
лучи, которые уже не св'Ътятъ, & только гр'Ьютъ. физика и
зд'Ьсь говоритъ, что качества лучей изшЪвяются вслёздствіе
измізненія числа колебаній частицъ эфира. Но и это не все.
Солнечные лучи производятъ извЪстное химическое Д-Ъ'йствіе,
какъ зто показываетъ, наприм'ізръ, линяніе матерій отъ солнца,
Наибольшей химической силой отличаются фіолетовые и, таыъ

'

называемые, за—фіолетовые лучи, которые уже не вызываютъ
въ насъ свётового ощущенія. Различіе въ химическошъ дёзйствіи
солнечныхъ лучей объясняется опять-таки ни чёмъ инымъ, какъ
количественнымиразличіями въ колебаніяхъ частицъ эфира,: ко-
личество иерешодитъ въ качество. То же подтверЖДаетъ хиыія.
Озонъ имдЁетъ другія. свойства„ чгЬшъ обыкновенный кислорОД'Ь.Откуда, это различіе? Въ молекуліз озона, иное число атомовъ‚ :…

чъмъ въ шолекуліэ обыкновенн’аго кислорода,. Возьмеыъ три
)*ГЛЗВОДОРОДИОТЫХЪ соединенія:СН4 (болотный газъ), С2Н‘5 (ди-
мэтилъ)и СЗН8 (мэтилъ-этилъ). Вс'Ь они составлены по формулё:п атомовъ углерода и 2п+2 атома водорода. Если и равноединицЪ, вы имёете болотный газъ; если и разве Двумъ‚ по-
лучается диметилъ; если 11 равно тремъ, является мэтилъ-этилъ.Такимъ образомъ составляются цёлые РЯДЫ, о значеніи кото-
рыхъ вамъ разскажетъ любой химикъ, и всё; эти ряды едино-

1) ЩізэепзсЪаЁс (іег Ьозій, первое изданіе‚ч. [, книга 1, стр. 313—314.
`
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главно п0дтверждаютъ положеніе старыхъ діалектиковъ-идеа—
листовъ: количество иерешодитъ въ качество.

Тёперь мы узнали уже главш‘эйшіе отличительные при-
знаки діалектичебкаго мышленія, но читатель чувствуетъ себя
неудовлетвореннымъ.—№Ъ жеёцащанитая. . триаса, спраши-

ваетъ онъ, та, тріада, въ которой заключается, какъ извізстно,
вся суть гегелевской діёіёктикИ? `'1п/1'зивишате‚ читатель, мы не

ГОЁЁ'ЁЁЁПЁЁЩЁЦЪПбм'г’ой просфой причинё, что она, вовсе не
"

игравтъ у Гегеля той роли, которую ей приписываютъ люди,
не ишёющіе никакого понятія 0 философіи этого мыслителя,
изучавшіе ее, напримгЪръ, по «учебнику уголовнаго права» г.
Спасовича 1). Полные святой простоты, эти легкомысленные
люди убёждены, что вся аргументація нёмецкаго идеалиста.
сводилась къ соылкамъ на тріаду; что съ какимъ бы теоре—
тическимъ за…трудненіемъ ни' сталкивался старикъ, онъ съ спо—

койной улыбкой предоставлялъ другимъ ломать надъ нимъ бГЬд-
ныя непосвященныя головы, & самъ немедленно строилъ сил-
логизмъ: всё; явленія совершаются по тріадчё; я им'Ью діло съ
явленіемъ; слёдовательно, обращусь къ тріадё 2). Это просто 

1) «Мечтая о карьера;“ адвоката, разсказываетъ г. Михайловскій, я съ
жарить, хотя и безъ всякаго порядка, читалъ разныя юридическія сочи-
ненія. Въ томъ числі; былъ учебникъ уголовнаго права г. Спасовича. Въ

‚ этомъ сочиненіи есть краткій обзоръ различныхъ философскихъ системъ въ
‘

'хъ отношеніи къ криминалистикъ. Я въ особенности поразился знаменитою
”діадой Гегеля, въ силу которой наказаніе такъ граціозно становится
_;римиреніемъ противорёчіямежцу правомъ и преступленіемъ.Извйзстна. со—

блазнительность трехчленной формулы Гегеля въ ея разнообразнёйшихъ
приложеніяхъ... неудивительно, что я былъ плёненъ ею въ учебник}; г.
Спасовича. Неудивительно, что зат'Ёмъ потянуло и къ Гегелю, и ко мно-
гому другому›... («РусскаяМысль»‚1891‚ кн. ПЕ, отд. П, стр. 188). Жаль,
очень жаль, что г. Михайловскій не сообщаетъ, въ какихъ размёрахъ
удовлетворилъ онъ свое тягот'ізніе «къ Гегелю›. По всему видно, что онъ
не далеко пошелъ въ этомъ отношеніи.

2) Г. Михайловсній увс’вряетъ, что покойный Н. Зиберъ, доказывая
— въ овоихъ спорахъ съ нимъ неизб'Ьжность капитализма въ Россіи, ‹упо-

треблялъ всевозможные аргументы, но при малізйшей опасности укры- '

вался подъ с'Ьнь непреложнаго и непререкаемаго трехчленнаго діалекти-
ческаго развитія» (‹Руссная Мысль», 1892, кн. \П, отдізлъ П, стр. 196). Онъ



  
еумасшедшіе пустяки, какъ выражаетсяОДИЕ'Ь изъ персонажей
Каренина, или неестественное празднословз'е, если ваыъ больше

нравится щедринское выраженіе. Ни въ одномъ изъ 18 томовъ
сочиненій Гегеля «тріада» ни разу не играетъ роли доводы, и
кто ХОТЬ немного знакошъ съ его философскимъ учеш'еыъ, тотъ
понимаетъ, что она. нивоишъ образомъ не маша трать ее, У
Гегеля тріада ишізетъ такое же значеніе, какое она, иыЪла еще
у фихте, философы вотораго существенно отличается отъ ге-
гелевской. Понятно, что только круглое нев'Ьжество можетъ
считать главныыъ отличительньшъ признакошъ ОДНОЙ фило-
софской системы признакъ, свойственныйтоменьшей лпьрщ ддумъ
совершенно различнышъ системаыъ.

Намъ очень жаль, что «тріада.» отвлекает, насъ отъ нашего
изложенія, но, заговоривъ о ней, надо кончить ПосыотриыЪ—же,
что это за. птица,.

_

Всякое явленіе, развиваясь до конца, превращаетсявъ свою
противоположность;но такъ какъ новое,:гротивоположвое первому,
явленіе также, въ свою очередь, превращается въ свою проти-
ВОПОЕЮЖЕЮСТЬ, то третья фаза развитія иш'Ьетъ формальное
стодство съ первой. Оставиыъщбкэ, вопросъ 'о тошъ‚ насколько
соотвізтствует'ь д'Ъйствительности такой ходъ развиты, допу-
стимъ, что ошибалисъ люди, душёвшіе, что—совершенно соот-
ВЪтствуетъ; во всякош'ь случай; ясно, что «тріада,» только выте-
каетъ изъ одного изъ положеній Гегеля, но сама,.вовсе не слу-житъ ему основньшь положеніепіъ. Эго очен]; существенная раз-
вина., ПОТОМУ ‚ЧТО если бЫ Тріада. фигурировала, въ качествё
основного положенія, то подъ ея «с'Ьнью» Д'Ъйствптедьно могли
бы искать защиты ЛЮДИ, отводящіе ей такую важную роль, НО 
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 у 'Ьряетъ также, что все, какъ о_нъ выражается, пророчество Маркса от-

носительно исхода. капиталистичеснаго развитія опирается ЦНШЬ НЗ- <ТРі'
аду.»

О Марией; мы поговориы'ь ниже, а 0 ‚Н. Зиберъ замЪтпыъ, ЧТО
намъ приходилось не разъ бес'Ьдовадть съ- покойнымъ и ни разг не С-ТЫ'
шалн мы отъ него ссьшохіъ на. ‹діапектичёское ;раЗВЦтіеэ. ОН'Ьи Ее Разъсамъ :* ‘ '

вовъйтзвёрипцчт? ему совершенно неизв'Ьетно значеніе Гегеля въ развптш
(.=, эвонодш. Конечно, на. мертвыхъ все валить можно, 11 ПОТОМУ

показание г. Михайловские“ неопровержиыо.
`



 
такъ какъ она… въ этомъ качествё вовсе не фигурируетъ, то'за
нее могутъ прятаться развё лишь такіе, которые слышали 3ё0нъ,

да не эпатажа, откуда онъ.
Само собою разумёется, что положеніе дгЬла не изміэнилось

бы въ сущности ни на іоту, если бы, не прячась за, «тріаду»,

діалектики<<при малдЁйшей опасности» укрывались «ЦОДЪ сёнь»
того положенія, что всякое явлевіе превращается въ свою соб—

ственную противоположность. Но и такъ никогда не поступали
они, и не поступали потому, что указанное положеніе вовсе не

исчерпываетъ ихъ взгляда, на развитіе явленій.'0ни говорятъ
напримгЬръ, крошдв того, что въ процессіз развитія количество

переходитъ въ качество, а качество въ количество. Оліэдова-
тельно, имт. приходится считаться и съ качественной, и съ коли-
чественной стороной процесса; а это предполагаетъ вниматель-
_ное отношеніе къ его дтьйствителъному, фактическому ходу; а

это значитъ, что они не довольствуются отвлеченными выводами

изъ отвлеченнытъ положеній, или, по крайней мгЁрЪ, не должны
довольствоваться такими выводами, если хотятъ остаться В'Ьр—

ными своему міросозерцанію.
«На, каждой страницёсвоихъ сочиненій Гегель постоянно и

неустанно указывалъ, что философія тождественна съ совокуп—

ностъю элтиріи, что философія ничего не требуетъ такъ настой-
чиво, какъ углубленія въ эмпирическія науки... Фактическій
матеріалъ безъ мысли имёетъ только ‚относительное значеніе‚_
мысль безъ фактическаго матеріала является простой химерой...д ;"

Философія есть то сознат'е, къ которому приходять относи-
тельно самихъ себя эмпирическія науки. Она, не можетъ быть
ничёмъ инышъ».

Вотъ какой взглядъ на задачу мыслящаго изсліздователя
вынесъ Ласссшъ изъ изученія гегелевской философіи 1): фило—

софы ДОЛЖНЫ быть спеціалистамивъ тіахъ наукахъ, которымъ
они хотятъ помочь въ достиженіи самосознанія. Кажется, отъ

‚спеціальнаго изучепія предмета очень Далеко до легкомыслен-

1) СМ. его Буз’сеш ‹1ег егшогЬепеп ВесЬЪе, итеі’се Апі1а9е, Ьеіриід.
1880, Уоггейе, 8$. ХП—ХШ.
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ной болтовни вв: славу «трізады». И пусть; не говорятъ намъ,
что, Лаваль былъ не «вазев‘эящій» гегельянецъ, что онъ при—
надлежалъ къ «мьвъшъ» ин різзъю упрекалъ «правыхъ» въ тонъ,
что они занимались линь @твешеченнышт построеніями. Вёл),
человЁкъ’прямошваритъвамъ,сша онъзаиметвовалъсвой взглядъ
непосредсфвенно отъ Гегеля…

Впрочеи'ъ, вы,. можетъ быть., захсэтшчэ` отвести поназаніе
автора, « Система птобртьтеншжъ права» неудобно тому, какъ
отведятъ инвщаь на суть пеказанія рэдетвенниковъ. Мы споритьи прекоеловить' не станемъ; мы вызовемъ въ качествіз свита-телл соведёмъ пэсторонняэгв челэйкаь, автора. «Очерковъ гого—
левека'го періодгъ».

Просимъ вниманш; свидёътель будетъ говарить долго и, по
своему обыкновенію, умно.

«Мы столь же мало послЪдователи Гегеля, какъ и Декарта.или Аристотеля. Гегель нынЪ уже принадлежитъ исторіи, на,-
стоящее время имёетъ другую философію ‚и хорошо видитъ не-
достатки гегелевой системы; но должно согласиться, что прин—ципы, выставленные ГегелемыдгЬйствителвно,были очень близкикъ истинЪ, и нёзкоторыя страны истины были выставлены на
видъ этишъ мыслителемъсъ иетинно поразительною силою. ИЗЪэтихъ истинъ, открытіе иныхъ составляетъ личную заслугу Ге—
геля; другія, хотя и принадлежаьтъ не исключительно его системі,&, всей н*Ьмецкой философіи со времен'ь Канта, и Фихте, но ни-К’ЁМ'Ь до Гегеля не бьіли формулировании такт, ясно и выска—зываемы танъ сильно, какъ въ его системі.

«Прежде всего укажемъ на пледотвррнгЬйшее начало всякаго
прогресса„ которымъ столь рёзко и блистательно отличаетсяН'Ёмецкая философія вообще и въ особенносТи гегелева. системаотъ т'Ьхъ лицемгЬрныхъ и труслтАвыхъ воззрішій, какія господ-ствовали въ тгЬ времена, (начало ХіХ вЪка) у французовъ иангличанъ; «истина—верховная Ц'Ьль мышленія; ищите истины,
ПОТОМУ ЧТО В'Ь истинё благо, какова бьгни была, истина, она.лучше всего, что неистинно; первый долгъ мыслителя:не отсту—нать ни предъ какими Результатами; онъ долженъ быть готовъжертвовать истиніа ‘самыми любимыйи своиЩи мнізніяіми. Заблуж-
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деніе—источникъ всякой пагубы; истина—верховное благо и
источникъ всёхъ другихъ благъ». Чтобы ОЦ'ЁНИТЬ чрезвычай-
ную важность этого требованія, общаге всей н*Ъ'мецной филосо-
фіи со времени Канта„ но особенно энергически высказаннаго
Ге'гелемъ‚ надобно вспомнить, какими странными и узкими усло-
віяши ограничивали истину мыслители другихъ тогдашнихъ
школъ: они принималисьфилософствовать не иначе, какъ затгЬмъ,
чтобы «оправдать дорогія ДЛЯ нихъ убёжденія», т.—е. искали
не истины, & поддержки своимъ предубёжденінм'Ь;каждый бралъ
изъ истины только то, что ему нравилось, & всякую непріят—
ную для него истину отвергалъ, безъ церемоніи признаваясь,
что пріятное заблужденіе кажется ему гораздо лучше безпри-
страстной праВды. Эту манеру заботиться не объ истинёз, & о

подтвержденіи' пріятныхъ предуб'Ёжденій, нёмецкіе философы
(особенно Гегель) прозвали «субъективнышъ мышленіемъ» (Святи-
тели! Да… ужъ не за, то—ли ругаютъ Гегеля схоластиыомъ наши
субъективные мыслители? Авторъ), философствованіешъдля лич—
наго удовольствія, & не ради живой потребности истины. Ге-
гель жестоко изобличалъ эту пустую и вредную забаву. (Слу-
шайте! Слушайте!) Какъ необходимоепредохранительное средство
противъ поползновепійуклониться отъ истины въ угожденіелич—

нымъ желаніямъ и предразсудкамъ, былъ выставленъ Гегелемъ
знаменитый «дилектичесыш шетодъ шышлешя»Сущность его

д____ __ _.
состоитъ въ томъ, что Мыслитель не долженъ успокоиваться ни
на, какомъ положительномъ выводдЁ, а. долженъ искать, нгЪтъ—ли

въ предметё, 0 которомъ онъ мыслитъ, качествъ и силъ, про—
тивоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на
первый ВЗГЛЯДЪ: такимъ образомъ, мыслитель былъ принужденъ
обозрёвать предметъ со ВС’ЪХ’Ь сторонъ, И истина, являлась ему
не иначе, какъ слёдствіемъ борьбы всевозможныхъ противо-
положныхъ мнгЬній. Этимъ способомъ, вмізсто прежнихъ одно—

стороннихъ понятій о предметы мало—подмалу являлось полн0е‚
всестороннее изолёдованіе и составлялось живое понятіе о всёхъ
шёйствительныхъ качествахъ предмета Объяснить дГЬйствитель-
ность стало существенною обязанностью философскагомышленія.
Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дЫіотвительности,
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только повидимому…Разсуждаяобъ исторіи собственности, авторъ
утверждаетъ, что' въ третьей, вЫешей фазгь своего разви-
тія она вернется къ своей исходной. точкё, т‚—е. что частная
собётвенность на землю и средства производства, уступитъ мё-
сто—общественной.Такой во-звра.тъ‚—говоритъ онъ‚_есть общій
задонъ, проявляющійся во всякомъ процесс'Ь развитія. Аргу-
ментація автора есть въ давномъ случай, дёйствительно, не
что иное, какъ ссылка. на. тріаъду... И въ этомъ заключается ея
существенный недостатокъ: ош»; отвлечении; развитіе собствен—
ности разсматривается безъ отношеніят къ ея конкретнымъ исто-
рическимъ условіямъ; поэтому И.’ДОВОДЪ1 автора остроумны, бле-
стящи, но не убгЪдительны; они. только поражаютъ И удивляттъ,
но не убёждаютъ. Но виноватъ—ли Гегель. въ этомъ недостаткё
аргументаціи автора, «Критики философскихъ предубёжденій»?Какъ вы думаете, была-ли бы. аргументація автора, отвлеченна,
если бы онъ разсмотрёлъ предметъ именно такъ, какъ, по его
собственнымъ словамъ, Гегель еовгіэтовалъ разсматривать всё
предметы, т‚-е. держась почВы Дізйствительности, взвёшивая
всё; конкретныя условія, всё» обс'тоятелъства времени И мёста?
Кажется, что нётъ, кажется, что тогда—то Именно и не было
бы въ статьдЁ указаннаго нами недостатка,. Но въ такомъ слу-чай, чёмъ же былъ порожденъ недостатокъ? Тёмъ, что авторЪстатьи «Критика, философекихъ предуб-Ъжденій противъ общин-наго землевлад’ізнія»,оспаривая @твжеченные доводы своихъ ПрО—тивниковъ, позабыть. благіе сов'таты: Гегеля, оказался невщзенъ
методу того самаго 1ньхс…пИтед…ч,` на кэтораго онъ ссылался. Намъжаль, что въ полемичееномъ увлеченіи@н'ь едіэлалъ такую ошибку.Но, еще разъ, виноватъ-лиЩецедь въ тошъ, что въ этотъ слу—чай автеръ «Критики финософскйхъ предубъжденій» не сумёлъвоспользоваться его шетодомъ? _Съ кааыихъ Это порЪ философ—скія системы &цёниваются не ЕЮ ихъ внутреннему содержанію,&, ПО

'17'ЁМЪ ошибкамъ, которыя с'луііаъется д'Ёладть ссылающишсяна нихт, людяшъ? \

И, опять—таки, калхкъ ни настойчиво ссылается авторъ на.-званной статьи на тріаду, онъ} и въ ней Не выставляетъ ее
главнымъ конькомъ дігълектическаго метода,; она, и зд'Ьсь ЯВ—



ляется у него не основой, & разв'Ь что нееспоримымъ слёд—
етвіемъ. Основа, главная отличительная черта, діалектиыи ука-
зывается у него въ слёдующихъ еловахъ: «Вгьчная слтна форма,
тьцное отверженів формы, рожденной извжстнымъ содержат'емъ
маш стремленіемщ всмъдствіе усиленг'я тот же стремлет'я,
высшего развитая того же содержат'я...—нто понялъ этотъ ве—

ликій, візчный, повсемёстный законъ, кто научился примёнять
его но всякому явленію, —0‚ какъ спокойно призываетъ онъ
шансы, которыми смущаются другіе» и т. Д.

«В'Ьчная смізне формъ, вёчное отверженіе формы, порожден—
»

, ной извізетнымъ
'

содержаніемъ». .—діалектики дёйетвительно

‚д;:гц...

емотрятъ на такую ешгЬну, на такое «отверженіе формъ», какъ на
великій, ВТЁЧНЫЙ, повсеместный законъ. Въ настоящее время этого
убгЬЖденія не раздёляютъ еъ ними только представители ндЁкото-

рыхъ отраслей общественной науки, не имгЪющіе мужестве взгля—

нуть иетингЬ прямо въ глаза, старающіеся отстоять, хотя бы съ
помощью заблужденія, дорогіе имъ предразеудки. Т’ЁМ’Ъ бОШЬе

должны мы ценить заслуги великихъ нёмецкихъ идеалистовъ,
_ которые уже съ самаго начала, нынізшняго етол'Ьтія неустанно
твердили 0 віэчной сш'Ьні-з формъ, 0 в'Ьчномъ ихъ отверженіщ
вслёдетвіе усиленія породившаго эти формы етремленія.

Выше мы оставили «пока» безъ разсмотрънія вопросъ о
… ТОМЪ, ТОЧНО-ЛИ ВСЯКОЕ явленіе превращается, КЗК'Ь ЭТО ДУМЁЪЛИ

нёмецкіе идеалисты-діалектики, въ свою собственную противе—
положность. Теперь, надЪемся, читатель согласится съ нами, что
собственно этотъ вопросъ можно и совсэъмъ не разематривать.
Когда, вы прим'Ьняете діалектическій метощь къ изученію `явле-
ній, вамъ необходимо помнить, что формы тъчно смэъняются
вслждствъе«высшаю развитія ижсодержания» Этотъ процессъ
отверженін формъ вы должны преелЪДитъ во всей его полнот'Ь,
если хотите исчерпать предметъ. Но будетъ—ли новая форма,

противоположна етарой,—это вамъ покажетъ опытъ, и знать
ето напередъ вовсе не важно. Правда„ именно на оенованіи исто-
ричеекего опыта человЪчеетве всякій понимающій Мало юриетъ
екажетъ вамъ, что всякое правовое учрежденіе рано или поздно
превращается въ свою собственную противоположноеть; нынЪ
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0110 способствует; удовлетворенію извЪстныхъ обществеиныхъ
нуждъ; нынгЬ оно полезнод `необходимо именно въ виду этихъ
нуждъ. Цотомъ оно начинаетъ все хуже и хуже удовлетворять
эти нужды; наконецъ, оно превращается въ препятствие для
ихъ удовлетворенія:изъ необждимшо оно становится вреднымъ—
и тогда оно уничтожается. Возьмите, что хотите‚—исторію ли-
тературы или исторію ВИДОВЪ, и всЮду, гд'Б есть развитіе‚ вы
увидите подобную діалектику. Но, все-таки, кто, пожелавъ вник-
нуть въ сущность діалентическаго процесса, началъ бы именно
съ провёрки ученія 0 иротивоположности явленій, стошцихъ
ридомъ въ каждомъ данношъ проЦесёЪ развйтія, тотъ подо-
желъ бы къ дЪлу съ ненадлежащаго конца.

Въ выбор'Ъ точки зр'Ънія ДЛЯ такбй ПРОВ’ЁРКИ всегда, ока—
залось бы много производите. Надо взглянуть на… этотъ во-
просъ съ его объективной стороны, иначе сказать, надо выяс-
нить 066%, что такое неизбёжная смгТзна формъ, Обусловливаемая
развитіемъ даннаго ссдержанія? Это та Же самая мысль, только
выраженная другими словами. Но при провёрк'ъ ея уже нгЪтъ
шгЬста произволу, потому что точка, зр'Ънія изСлгЁдователя опре—
дгБляется самимъ шарайтеромъ форма % содержаний.По словамъ Энгельса, заслуга Гегеля` `з.аіключается въ толпа,
`ЧТО ОНЪ пеРЁМЧЁтЁЁЁ-ЕЁЕХЁЪЪЁЁЁЁЕЁЯ‹іъ точки зр'Ьнія ихъ,

_ - ...…гтмъ ‚___

рфзвитщ, съ точки ЗР'ЁНіЯ ихъ" Е(Ёіійкднове'ііійи…упи'чтожепія. .....л мда…; А »

ЕПБЁЗЪЪШЁБ онъ это сдгЁЛалъ,МОЪЁЁбЪйдБйЁДЦГОЪзбритъ г. Ми—
хайловскійдно во всякомъ' случаи“; не послйдній, и ныніашнія
теоріи развитін—эволюціонизмъ Спенсера, дарвинизмъ, идеи
развиты въ психологіи, физикгы :вОлоГіи и т. д.—не имгЬютъ
ничего общаге съ гегельянствомъ» 1).

Если современное естествознаніеъ на каждомъ шагу подтвер—ждаетъ геніальную мысль Гегеля о перехощЬ количества ВЪ на-
чество, то можно—ли сказать, что оно'не ИМ’Бетъ ничего общёЪГОсъ гегельянствомъ? Правда, Гегель не былъ «посмьднммъ» изъ
говорившихъ () такомъ переходгвдно именно по той же причинГЁ,по какой Дарвинъ не былъ «посл'ЬднимЪ» изъ людей, ГОВОРИВ‘\ \

1) Русское Богатство, 1894, кн. 2, отд. 11, стр. 150.
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шихъ объ измЪняемосги видовъ, & Ньютонъ не былъ «послгЁд—

пимъ» ньютонис'г‘омъ. Что прикажете? Таковъ ужъ ХОДЪ развитія
человдЬческаго разума! Выскажете вы правильную мыслъ, и вы

наВГЪрное не будете «послёднимъ» изъ защищавшихъ ее; ска-

жете вздоръ‚——и хотя люди очень ‚паномы до него,—но вы все—

таки рискуете оказаться «послёзднимъ» его защитникоыъ и но—

сителемъ. Такъщо нашему скромному мндвнію, г. Михайловскій

сильно рисЁЁёТЪ оказаться «цосл'Ьднимъ» сторонниёкошъ «субъ—
-_».„„"» . `»1ь")№-'4- ,

.

_ещддцаіго метода въ соцюлогіи». Говоря откровенно, мы не

Эйддимгь повода, печалиться о такомъ ХОД'Ъ развитія разума.
Мы предлагаемъ г. Михайловскому‚——который «можетъспо-

рить» обо всемъ на свч‘этъ и о многошъ прочемъ, —— опровер-

гнуть сліздующее наше положеніе: всюду, гдгЪ является идея

развитія «въ психологіи, физикгЪ, геологіи и т. Д.», она непре—

м'Ьнно им'Ьетъ много «общаге съ гегельянствошъ», т.-е. въ

ка…ждомъ новгЪйшемъ ученіи о развитіи непремённо повторяются

нгъкоторыя общія положенія Гегеля. Говоримъ нфькотдрыя, &

не всю, потому что шногіе изъ современныхъ эволюціонистовъ,

будучи лишены надлежащаго философскаго образованія, пони-

маютъ «эволюцію»атвлеченно, односторонне. ПримгЬРЪ: уже упо—

мянутые выше господа, увЪряющіе, что ни природа, ни исто—

рія сыачковъ не дгЪлаютъ.ТаКіе люди очень много выиграли бы

отъ знакомства съ «логикой» Гегеля. Пусть опровергнетъ насъ

г. Михайловскій, но только пусть не забываетъ онъ, что нельзя

опровергнуть насъ, зная Гегеля лишь по «учебнику уголовнаго
права,» г. Спасовича да по «Исторіи философы» Льюиса. Надо

потрудиться изучить самого Гегеля.
‘

-\ Говоря, что современныя ученія эволюціонистовъ всегда,

им'Ъютъ очень МНОГО «общаге съ гегельянствомъ», МЫ не утвер—

ждаемъ, что нынгЪшніеэволюціонисты заимствовали свои взгляды

у Гегеля. ОовсгЪмъ напротивъ. Часто они имЪютъ о немъ столь

же ошибочное представленіе, какое имдізетъ г.Михайловскій. И

если, тёмъ не мен'Ъ'е, ихъ теоріи, хотя отчасти, и именно тамъ,

гдЪ онъ оказываются Вёрнымщ являются новой иллюстраціей
«гегельянства», то это Обстоятельство лишь оттч‘зняетъ пора—

зительную силу мысли нізмецкаго идеалиста: люди, никогда не
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отрицанів зерна,; растеніе развивается, приносить плоды, т.—е
’новыя зерна овса„ и когда эти зерна созрч‘эваютъ—стебель
погибаетъ: онъ, отрицаніе зерна, самъ отрицается. Изатізмъ
тотъ же процессъ «отрицаыіЯ» и «отрицанія отрицанія» повто-
ряется безчисленное число (зіс!) разъ. Въ основаніи этого про—
цесса, лежитъ противорэьчг'е: зерно овса, есть зерно и въ то же
время не верно, такъ какъ всегда находится въ дтэйствитель-
номъ или возможномъ развитіи». Г. Михайловскій разуміэется,
«можетъ спорить» противъ этого. Вотъ какъ переходить у
него въ д’ізйствительность эта, привлекательная возможность.

‘ «Первая ступень,ступеньзерна, есть тезисъ,положеніе;вторая,
вплоть до образованія новыхъ зеренъ есть антитезисъ—противо—
положеніе‚третья есть синтезисъ илипримиреніе(г. Михайловсній
різшился писать популярно и потому не оставляетъ греческихъ
словъ безъ объясненія или перевода); все вш'БстЪ составляетъ
тріаду или трихотошію. И такова, судьба всего живущего: оно
возникаетъ развивается и даетъ начало своему повторепію,
послдь` чего умираетъ.1`ромадна‚я масса, единичныхъ проявленій
этого процесса тотчасъ же, конечно, встаетъ въ памяти чи—
тателя, и законъ Гегеля оказывается оправданнымъ на всемъ
органическомъ шіріз (мы теперь дальше не идешь). Если однако
мы вглядимся въ нашъ примізръ ніасколько ближе, то увидишь
крайнюю поверхностность и произвольность нашего обобщенія.

‚
Мы взяли зерно, стебельи опять зерно или‚_в'ізрнізе группу зе-
ренъ. Но в'іздь прежде, Ч’ЁМЪ приносить плодъ, растеніе цвіч-
тетъ. Когда, мы говоришъ объ свет) или другомъ злакгіз иміэю-
щемъ хозяйственное значеніе, мы можешь ишЪть въ виду зерно
посізянное‚ солому и зерно собранное, но этими тремя момен—
тами считать и жизнь растенія исчерпанною—не имёетъ ни-
какого резона. Въ жизни растенія моментъ цвізтенія сопровож-
дается чрезвычайнымъ и своеобразнымъ напряженіемъ силъ,
& такъ какъ ЦВ'ЁТОКЪ не непосредственно изъ зерна возникаетъ,
то, придерживаясь даже терминологіи Гегеля, мы получаемъ

'не трихотошію, &, по крайней м'ізріз, тетрахотошію, четверное
д'ізленіе: стебель отрицаетъ зерно, цвізтокъ отрицаетъ стебель,
плодъ отрицаетъ цвіётокъ. Пропускъ момента, цв'Ётенія иш’ветъ

\.
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важное значеніе еще вотъ въ какомъ отношеніи. Во времена,
Гегеля можетъ быть и позволительно было брать зерно за
исходный пунктъ жизни растенія, &, съ хозяйственной точки
зрёнія позволительно, пожалуй‚эт0` и теперь дЪлать: хозяйствен-
ный годъ начинается пос'Ъвомъ зерна. Но жизнь растенія не-
съ зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаешъ, что
зерно есть нЪчто очень сложное по строенію и само состав-
ляетъ продуктъ развитія клёточки, и что нужныя для размно-
женія клгЬточки образуются именно въ ыоментъ цвізтенія. Та—
кишъ образошъ Въ пришгЬргЪ жизни растенія и исхоцный пуннтъ
взятъ произвольно и невгЬрно, и весь процессъ искусственно и
опять таки произвольно втиснуть въ раМКИ'трихотоміи» 1). Вы-
ВОДЪ: «пора бы перестать жрать, что овесърастетъ ио Гегелю».

Все течетъ, все измёняется! Въ наше время, т.—е. когда
пишущій эти строки занимался,` въ ГОДЫ своего студенчества,
естественными науками, овесъ росъ ‹по Гегелю», @, *нынёз «мы
очень асорошо 3наемъ», что это/ вздоръ; теперь «поиэ №0118
сЬапдё ‘соц‘с се1а›. Но полно, хорошо-ли «мы знаемъ» то, 0 чеМ'Ь
говоримъ.

Г. Мцхайловскій излагаетъ заимствованный имъ у Энгельса
примдЬръ съ овсянымъ зерномъ совсёмъ не такъ, какъ онъ
изложенъ у самого Энгельса. Энгельсъ говоритъ: «зерно, какъ
таковое, уничтожается, Оно отрицается, его мЪсто занимаетъ
выросшее изъ него растеніе, отрицаніе зерна,. Но каковъ нор—мальный круговоротъ жизни этого растенія? Оно растетъ, цв'Ь-тетъ, оплодотворяется и производитъ, наконеЦъ‚ снова, овсявыя
зернгъг); когда зерна, созрёзваютъ, стебель 0тмираетъ, отрицаетсяВЪ СВОЮ очередь. Какъ результатъ этого отрицанія отрицаніяМЫ, получаемъ опять овсяное зерно, но уже не одно, & самъ-десять, сашъ'дВд'дЦд'ГЬ, сэШЛЪ-ТРИДЦа'ТЬ>> 3). Отрицаніемъ зернаявляется у Энгельса ш‘ьлое растеніе, ЁЪ Круговоротъ жизниЖ ,

1) ‹Русск. Богатотвт. Цит. книжка,.Ц отд., стр. 154——157-`2) У Энгельса р'Ьчь идетъ, собственно гОворя, ‚о ячменномъ & пе объовсяномъ зерна что, конечно, несущеётвенно.
,

`

3) Непп Еизеп ВііЬтіпд’з Ншшёіии118 (161 Йізэепзсъащ первое изданіапервая часть, стр. 111--—112__ ' *
`
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нотораго ВХОДИТЪ, между прочимъ, И цвгътвт'е, И оплодотворе-
т'в. Г. Михайловскій «отрицаетъ» слово растение, ставя на,
его _мёсто слово стебель. Стебель, какъ извіэстно, составляетъ
толъко часте растенія И, разумёется, отрицается другими его
частями отт'з с!егіеттс'пші'іо езгі ивуагііо. Но именно потому-то
г. Михайловскій и «отрицаетъ» выраженіе Энгельса, замёняя
его своимъ собственнымъ: стебель отрицаетъ зерно, кричитъ
онъ, _цвётокъ отрицаетъ стебель, пледъ отрицаетъ цвіътокъ;
тутъ по врайней МЪрЪ тетрахотошія! Конечно, г. Михайловскій,

_но все это доказываетъ только то, что въ спор'Ь съ Энгельсомъ
вы не отступаете даже... какъ бы это помягче сказать?—не
отступаете даже предъ «моментомъ»... видоизтьненія слове всг—

шего противника. Это пріемъ нёскольно... «субъективный».
Разъ «моментъ» 'подмёыа совершишь свое дёло, ненавистная

тріада, разлетается какъ карточный дошикъ. Вы пропустили
.моментъ цвётеніщ—упрекаетъ россійскій «соціологъ» нёмец-

като писателя, & «пропускъ момента цвёзтенія иы'Ёет'Ь важное
значеніе». Читатель вицгЪлъ, что «моментъ цвЪтевія» пропу—
щенъ не Энгельсомъ, & г. Михайловскимъ при изложеніимысли
Энгельса,; онъ знаетъ также, что такого рода «пропускамъ»
въ литературтЁ придается очень важное, хотя и совершенно
отрицательное, значеніе. Г. Михайловскій и тутъ пустилъ въ
д'Ьло некрасивый «моментъ». Но что же дёлать? «Тріада» тжъ
ненавистна, поб—Ъда такъ пріятна, & «люди, совершенно непо-
священные въ тайны» извёстнаго ‹колпака», такъ легковдізрны!

Мы всі; невинны отъ-рожденья,
И нашей честью дорожимъ;
Но В’ЁДЬ бываютъ столкновенья,
Что просто нехотя гр'Ьшимъ...

ЦвгЪтокъ есть органъ “растенія, и, какъ таковой, та…къ же
мало отрицаетъ растеніе, какъ голова, г. Михайловскаго отри-
цаетъ г. Михайловскаго. Но ‹плодъ», т.—е.‚ точн'Ье, оплолотво—
ренное яйцо есть дёйствителъно отрицаніе давнего организма,
въ качествдв исходной точки развитія новой жизни. Энгельсъ
и разсматриваетъ круговоротъ жизни растенія отъ начала раз—



витія его изъ оплодотвореннаго яйца, ДО воспроизведет'я имъ
оплодотвореннаго яйца. Г. Михайловскій съ ученышъ виломъ
зйатока замп'зчаетъ: «жизнь растенія не съ зерна начинается.
Мы теперь очень хорошо знаешъ» и проч.‚—кор‘етко сказать,
мы знаешъ теперь, что яйцо оплодотворяется во время цвіате-
нія. Энгельсъ, конечно, знаетъ это не хуже г. Михайловскаго.
Но что же это показываетъ? Если угодНО г. Михайловскому, мы
зам'Ьнимъ зерно_оплодотвореннымъ яйцомъ, но это не изыізнитъ
сшысла жизненнагокруговоротарастенія,не отвергнетъ «тріады ».
Овесъ все-таки будетъ расти «по Гегелю». \

Кстати; Допустимъ на минуту, что «моментъ цв'Ьтенія»
ниспровергаетъ всё} доводы гегельянцевъ. Как'ь прикажетъ по—

ступить г. Миха…йловскійсъ безцвізтковыми растеніями? Неуже—ли онъ оставитъ ихъ во власти тріады? Это найрасно, потомучто тріада, будетъ ИМ’ЁТЬ въ такошъ случай!)` огромное число
подданныхъ.

‘

Но этотъ вопросъ мы задаемъ собственно, чтобы выяснить
себЪ мысль г. Михайловскаго. Сами же мы остаемся при томъ
убізжденіи, что отъ трігъды не отобьешьсн даже «цвЪткомъ».
Да и одни-ли мы такъ Думаемъ‘? Вот'ь что говоритъ, напри-ъгЬръ, спеціалистъ ботанинъ Ф. Ван-Тшэмъ: «Какова бы нибыла, форма растенія и къ какой бы {группе оно ни принад—лежало благодаря этой форМ'Ъ‚ его тёло происходитъ отъ Дру—гого Мала, которое существовало раньше его и отъ которагоОНО ОТДЁЛИЛОСЬ Въ свою очередь, оно отд'Ьляетъ отъ своеймассы ВЪ ИЗВ'Ъ‘Стное время изв'Ьстцыя части, \которые стано-ВЯТСЯ точкой ‚отправленія, ёародышами новыхъ тёлъ‚ и т. Д.
02101393113, ОНО ВОСПРОИЗВО'дИТСЯ такъ Ёе, какъ и родится: диссо-`цшш№ 1)' Извольте ВИД'ЬТЬ! Почтенный, ученый, членъ инсти-
ТУТЁЪэПРОфеСсоръ въ музеіз естественнбй исторіи,а разсуЖДаетъкакъ истый гегельянецъ: начинается, говоритъ‚'диссоціаціей ИОПЯТЬ приходитъ къ ней. И ни слова о «моментъ цвдвтенія»! 

1) Тгаісе (1е Вошціоше рат РЬ. Чеп—Ъіе, Рагіз. 1891‚ р. 24 Т198Ь9Ш‚25ше ейісіещргешіёгераг-

/



93 
‘»

это для г. Михайловскаго, но д'Ълать нечего, истина, какъ изв'Ъст-
`Ею, выше Платона!

_

Допустимъ еще разъ, что «моментъ цвізтенія» ниспровер—
гаетъ трігьду. Тогда, «прИдерживаяеь даже терминологіиГегеля,
мы получаемъ не трихотомію, &, по крайней мёэрёз тетрахото-
мію, четверное дёленіе». «Терминологіл Гегеля» напоминаетъ
намъ объ его «Энциклопедіи». Мы развертываемъ первую ея
часть и оттуда узнаемъ, что есть много случаевъ, когда три-
шотомз'я переходитъ въ тетржотомію, и что вообще трихотошія
господствуетъ собственно лишь въ области духа 1). Выхщитъ,
что овесъ растетъ «по Гегелю», какъ въ этомъ ув'Ёряетъ Ван—
Тигэшъ, & Гегель мыслитъ объ 01301; по @. Митайловскому, какъ
за, это ручается «Епсуісіорс'івгіе авт рідідозортжіъеи РУіззег/двсіші—
геи, іт @тгтсіт'эз'е». Чудеса Да И только! Она, къ нему, & онъ
ко ший, & я къ буфетчику ПетруШ'Ё...

Другой примізръ, заимствованный у Энгельса, г. Михайлов—
скимъ для вразумленія «непосвященныхъ», касается учені'я
Руссо.

'

«По Руссо,.пюди въ естественномъ состояніи п дикости были
равны равенствомъ животныхъ. Но человёэкъ отличается спо—
собностью къ совершенствованію и это совершенствованіе нача—
лось возникновеніемъ неравенства; & зат'ізмъ каждый да…льн'Ьй-
шій шагъ цивилизаціи былъ противоріэчивъ: «повидимому, это
были шаги къ усовершенствованію отддвльнаго человёка, въ Д'Ьй—
ствительности же они вели къ упадку человёческаго рода,...
Металлургін и земледгізліе, вотъ два искусства„ открытіе кото—
рыхъ произвело великую революцію. Съ точки зрёнія поэта,
золото и серебро, & съ точки зрёнія философа, желёзо и хшЬбъ——

цивилизовали людей и погубили челові‘зческій редЪ». Неравен-
ство продолжаетъ развиваться и, достигнувъ своего апогея,
обращается въ восточныхъ деспотіяхъ опять во всеобщее ра,—

Венство всеобщего ничтожества, то -есть‚ возвращается къ
своей исходной точкі'з, & затёмъ Дальнейшій процессъ такимъ
же порядкомъприводитъ къ равенству общественнагодоговора». 

1) Епсушор'аздіе, Егзсег ТЬеі1,
@ 230, Ипеа’си.
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Такъ г. Михайловскій передаетъ приведенный Энгельсомъ

примёръ. Какъ это само собою ясно, онъ «можетъ спорить» и

тутъ. /
«Можно бы кое—что замётить по поводу иЗложенія Энгельса,

но намъ важно только знать, что именно въ трактатіз Руссо
(«Візсопгз зиг 1’0г13іпе ег 1е$ {опавшепсз ‹іе 1’і’пё8а1іъё рагші
16$ Ъошшез») цёнится Энгельсомъ Онъ не касается вопроса о
томъ, ВЪрно или невізрно понимаетъ Руссо ходъ исторіи, онъ
интересуется только тёмъ, что Руссо «мыслитъдіалектически»:
усМатриваетъ противороъчів въ самомъ содержаніи прогресса
и располагаетъ свое изложеніе такт„ что его можно подогнать
подъ гегельянскую формулу отримати! и отрицания отрицания.
И д'Ъйствительно можно, хотя Руссо и не зналъ гегеліанской
Діалектической формулы». ‘

Это только первое‚а‚ванпостное нападеніе на «гегельянство»
въ лицдіз Энгельса. ДалЪе идетъ аттака зиг ’соисе 1а Пёпе.

«Руссо, не зная Гегеля, мыслилъ по Гегелю, Діалектичесыи. По-
чемуименноРуссо, ане ВолЪтеръ, не первый встріачный? Потому
ЧТО В'Ёдъ ВСЁ ЛЮДИ, по самой природа своей, мыслятъ ДШЛОК-
тически. Однако выбранъ именно Руссо, человёкъ рёззко ВЫД’Ъ-
ляврлйся изъ среды современниковъ не только по своимъ Даро—ван1ямъ,—въ этомъ отношеніи "ему не устуПятъ многіе‚——а 110

самому складу своего ума и характеру Міросозерцанія. Столь
исключительное явленіеде с.піздовало, казалось бы, брать ДЛЯ
провізрки на немъ всео`бщаго правила. Но у насъ своя руна
владыка. РУССО “НТЗРесеНЪ и Важенъ преЖде всёго потому, чтоонъ ПеРВЫЙ % достаточной рГЬзкоотью показалъ противоргши-
весть. ЦИВИЛИЗЭЩіИ‚ & противорЪчіе составляетъ непреМ'Тзнное_услоше діщектцческаго процесса. Надо, Однако, Ёзамі—зтить, что
противорЪще, УСМОТР'ЁННОЭ Руссо‚не ишізетъ ниЧего общаге СЪ

противордізчіемъвъ гегельянскошъ смысліз Слова. Гегелевсное про-

згж°ЗЪЕЪЪЪЁЪВЁВЪЁЁЩ'“гда?
въ

тельно ТРОЙСТВеннымъ п тем;) ЭТМ ›Нен1яд›(и именно послйдоваа

НИЦУ ВРешени «она» и Ёмё‘стф7 ест;
въ калідую данную 91…“

вить ВЪ оторон'Ь обязатёльііЬ1)‹
съ т

мъ_‹<не-она>>.‘
Если оста—

! Я ТРИ СТёЪДШ развиты, то проти.-
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'Борёзчіе является ЗД’ТЗСЬ просто какъ бы педкладкою измёненій,
‚движенія, развитія. Руссо также говоритъ о процессдіз измпЁне-

_ній. Но отнюдь не въ самомъ фактіз измізненій усматриваетъ
онъ противорёчіе. Значительная часть его разсужденій, какъ
въ Віэсоигз БИГ 1’іпё9а1ііэё, такъ и въ Другихъ сочиненіяхъ,
можетъ быть резюмирована такъ: умственный прогрессъ сопро-
вождался нравственнымъ регрессошъ. Очевидно, діалектическое
мышленіе тутъ рдЁшительно не причемъ:тутъ нізтъ «отрицанія
отрицанія», а, есть только указаніе на единовременное суще—
ствованіе добра и зла, въ данной группё явленій, и все сход-
ство съ діалектическимъ процессомъ Держится на, слот «про-
тивордізчіе». Это однако только одна сторона дёла. Энгельсъ
выдитъ, КРОМ’Ё того, въ разоужденіи Руссо явственную трихо-
томію: за первобытнымъ равенствомъ олдЁДуетъ его отрицаніе—
неравенство, затідмъ наступаетъотрицаніе отрицанія—равенотво
всёхъ въ восточныхъ деспотіяхъ передъ властью ханщсултана,
шаха. «Эта, послдіздняя степень нераВенствгь и крайняя точка,
завершающаякругъ и возвращающая насъ къ нашей исходной
точкіз». Но исторія на этомъ Ёе останавливается, развиваетъ
новыя неравенства и т. д. Приведенныя въ ковычкахъ слова
суть подлинныя слова Руссо, и они—то особенно дороги для,

Энгельса, какъ очевидное свидёэтельство, что Руссо мыслитъ по
Гегелю» 1). ‘

Руссо «рёзко выдё‘злялсн изъ среды современниковъ». Это
справедливо. ЧЪМЪ выдёлялся? ТЪ'МЪ, что мыслилъ дидакти-
чески, между тёмъ какъ его современники были почти сплошь
метафизиками. Его взглядъ на происхожденіе неравенбтва есть
именно діалектичест'й взгляда, хотя г. Михайловскій и отри-
цаетъ это.

‚

По слёвашъ г. Михайловскаго, Руссо лишь указалъ на то,
что умственный прогрессъ сопровождался въ исторіицивилиза-
ціи нравственнымъ регрессомъ. Ніжъ, Руссо указалъ не только
на это. У него умственный прогрессъ являлся причиной нрав- 

1) Всё эти выписки взяты изъ цитированной уже книжки «Русскаго
Богатства» .
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стввпаюь регресса- Въ этаж МбЖЕЮё было бы убгЪдиться. даже
не читавши ебёиненій Руссо: доетатчт было бы припомнить,
на всыэванчіи нцещыдуіцей выписки, какую роль играла, у него
вбрабсшха метаиевъ и. земледёдгіа совершившія великую рево-
люцію, разрушившш первобытное равенства. Но кто читать са—

жаю Руссо», тотъ не забьшъ, конечно, слёздующгьго шёста изъ
его «Віэсотшэ: эш' Гогіёіпе. йе Гілёёаіі’сё»: «Ц ше гезіе а соп—

-$і(1ёгег ей ёк гарргосЬег- 19$ &іЕЕёх-еп’вэ Ьазашів. Чиі онъ ри регіес—
сіошхег 1а. шізоц Ьъъшаіпе ен, ‹іёізё'гіоташт Резрёсе‚ Ренате пп ёвге
шё'сЬа-ш; ен 1е гещіащ в'осіаЫе...» «МНЕ! остается:сдгЪлать оцч'знку
и. сближеніе Т'Ьхъ различнъшъ случаевъ, которые могли усовер—
шенствовать человёческій разумна, внося порчу` въ человізческій
родъ, ед'Ьлать данное животное зльшъ, д'і'з'лая его обществен—
нымъ»...

'

`

Это М’ЁСТО особенно замгізчательно тёмъ, что оно прекрасно
освічщаетъ взглядъ Руссо на способность человёзческаго родакъ прогрессу. Объ этой способности не: мало творили И его
«совреишенники». “Но у нихъ она являлась таинственной силой,
которая сама, изъ себя творит; успізхи разума. По Руссо эта
способность «никогда не мошшртзаиштъся сама; собою». Для сво-
его развитія она 1=1уждгъшсь` въ постоян№ толчкахъ со сто-.
роны. Это одна, изъ важн’ЁйШх'ь особецостей дтлёктицескшо
ВЗГЛЯда % умственный. прогресса сравнйт'ельно съ метки „этое-
ст‘мъ— НЁЩЪ ПРИДЕТСЯ“ еще: поверить о н: й впослёздствіи. Теперь
для насъ важъю то, что приведенное Маста какъ нельзя бо….гёе
ясно выражаетъ мндЁН-іе Руссо на; счетъ причинной связи нрав-
стЁеннаго регресса

_

съ УШСТВЕВЕЫМЪ юрогрессома 1). А это очень
ВЗЯЁНО ДЛЯ В‘Ыясненія взгляда этого писателя на хошь цивили-
ЗЗШИ. У г. Михайловские выходц'цъ такъ, что Руссо простоуказалъ «ПРОТИВОПЁЧЮ» да, „можетъ быть, пролилъ по его по-
воду ніскольк'о благоро-дньіхъ елезъ. Нат.. О'ашошъ дЪЛ'Ь Руссо\\ ‘ .'

1) Для сомнсёвазющихся—еще о
‹іе 1а &ёсааепсе (іез Щвеш'з ат:
130113 1% раув (111, шоп&е›.
Рагіз 1820, т.. ПТ, р. 43…

дна- выпискшмГаді'хжідпё се ргешіег &еёі'ё
ртешіет» шошешзт (Те іа`еи1ізше с1е81е1313теваапз

‚ Ьеізіше:
'в;

М.. ГаЪЪё. Кауцад Оеиугез (іе Вопззеап,
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считалъ это противорізчіе о_сновной пружиной ,историческаго
развитія цивилизаціи. ОсноваТелемъ гражданскаго общества и,
сліздователЬно, могильщикомъ первобытнаго равенства, былъ
ЧВЛОВ’ЁК'Ъ, оградившій участокъ земли и сказавшій: «онъ при-
надлежитъ мнё», иначе сказать, основаніешъ гражданскаго об—

щества слузйитъ собственность, которая вызываетъ столько спо-
ровъ между людьми, вызываетъ въ нихъ столько жадности,
такъ портить ихъ нравственность. Но возникновеніе собствен-
ности предполагало извё‘зстное развитіе «тетншш и знаній»
(‹іе 1’іпс1и5’вгіе ес (іез 111шіёгез). Такимъ образомъ, первобытныя
отношенія пОгибли именно благодаря этому развитію; но въ то
время, когда это развитіе привело къ торжеству частной соб-
ственности, первобытныя отношенія людей, съ своей стороны,
нах0дились уже въ такомъ состояніи, что ихъ дальнёэйшее су-
ществованіе стало невозможно 1). Если судить () Руссо потому,
какъ изображаетъ указанное имъ «проти‘ворэъчіе» г.Михайлов-
скій, можно подумать, что знаменитый женевепъ былъ не бо—

лізещакъ пла…нсивышъ «субъективнымъ соціологомъ», который
въ лучшешъ случай способенъ былъ придумать высоконравствен-
ную «формулу прогресса» для уврачеранія ею человізческихъ
б'Ёдствій. На, самомъ дЪлЪ Руссо болЧзе всего ненавидълъ именно
такого рода «формулы» и побивалъ ихъ всякій разъ, когда къ
этому представлялся слУчай. _

Гражщъвское общество возникло на развалинахъ первобыт-
ныхъ отношеній, оказавшихся неспособными къ дальнёзйшешу
существованію. Эти отношенія заключали въ себгв зародышъ
своего собственнаго отрицанія. Доказывая это положеніе, Руссо
какъ бы зарангЪе иллюстрировалъ мысль Гегеля: всякое явле—

ніе само себя уничтожаетъ, превращается въ свою противопо-
ложность. Разсужденіе Руссо о деспотизмё можетъ считаться

новойиллюстраціей этой мысли. Судите же сами, какъ много
пониманія Гегеля и Руссо обнаруживаетъ г. Михайловскій, год
Боря: «очевидно, діалектическое мышленіе тутъ р'Ъшительно не
причемъ», и наивно предполагая, что Энгельсъ произвольно за—

чис'лилъ Руссо по діалеитическому вёдомству лишь на томъ осно- 
1) См. начало второй части ‹Візсоптз вит 1’іпё3а1і13ё».

`1
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(:ИЧВЕЫШ №№№МЫ № № ©№Ё$№ навет отъ метафизики:: облавти вивтвматичвшдймашиЕ::ретииъ ИсторіяМысли
:::нднындвтч:‚ чт: въ течапіё №№:,гатгёвремени метафизика все
60:13: :: ((№№ уеилищжщ:: №0:

_ должна. была усилт
“№№:“: № ((№№ первабыт№гнёиниёйдіжектики«Разложеніе
природы №: отдггщьныд::шаги,р&шрец'влёше различныхъ(№№::: И предматавъ правами::на №№енпыи'ъ классамъ, из-
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сстествознаніе въ посліэднія четыре стол'і'ьтія. Но вмізстіз съ
т'БМЪ эта, же причина надіздіила насъ привычкой брать явленія
и, предметы природы въ ихъ обособленности, вні; ихъ великой
совокупной связи, и притошъ не въ движеніи, & въ неподвиж—
номъ соетояніи, не какъ существенноизмізняющіеся, &, какъ віэч-
но неизмізвные не какъ живые, & какъ мертвые. И этотъ—то спо—

собъ изслгЪдованія, перенесенный Бэкономъ и Л_оыношъ изъ есте—

ствознанія въ философію, причинилъ характерисёичъсъую односто-
ронность послЪднихъ сгошЪтш—метафи3иче‹жоеиьшмдешв»

Такъ говоритъ Энгельсъ, отъ котораго мы узнаемъ также,
что «хотя и въ новой философіи діалектика имізла блестящихъ
представителей (Декартъ и Спиноза), но, особенно ПОДЪ влія-
ніемъ англійской философіи, она все болізе и боліде склонялась
къ... метафизическому способу мышленія, почти исключительно
овладізвшему также, и французами ХТЧП візка, по крайней М”]зр'Тз

въ ихъ спеціально философскИхъ трудахъ. Вніз этой области
они сшогли‚0днано‚ оставить наш'ъ высокіе образцы діалектики:
припомнимъ только «племянника Рамо›>Дидро и сочиненіе Руссо
«о прмсшождеш'и неравенства, между людълш» 1).

Кажется, ясно, почему ЭнгеЪгьсъ говОритъ о Руссо, & не о

Вольтеріз и не о первомъ встрізчномъ. Мы не сміземъ думать,
чдго г. Михайловскій не прочелъ той самой книги Энгельса, но—

торую онъ цитируетъ, изъ которой беретъ разбираемые ишъ

«прИМ'Ьры». И если г. Михайловскій пристаетъ къ Энгельсу
съ «первымъ встрізчнымъ» то остается предположить ОДНО: нашъ
авторъ и зд'Ъсь пускаетъ въ ходъ уже знакомый намъ «шо—

ментъ» под1\1ізна‚‚<‹шоментъ>>... цілесообразнаго искаженія словъ
своего противника. Эксплуатація подобнаго «момента» могла,

показаться ему тіэмъ бол'Бе удобной, что книга Энгельса не
переведена, въ Россіи и не существуетъ для читателей, незнаю—
щихъ— ніщецкаго языка,. Тутъ у насъ «своя рука владыка».
Тут'ь новое искушеніе, и 0п`ять «мы нжотя гртьшммъ»...

0, неужли, боги, васъ веселитъ,
Коль наша честъ кувыркомъ—кувыркомъ полетитъ 2). 

1) Тамъже, стр. 4—5.
2) Пусть не впнитъ насъ читатель за цитаты изъ «Прекрасной Еле-

*
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Но Отдохнемъ отъ г. Михайловскаго. Вернемся къ Н'Тзмец—
шамъ идеалистемъ ст стс“! ]с'іг зісіз.

Мы сказали, что философия природы была, слабою стороною
этихъ мыслителей, главныхъ заслугъ которыхъ надо искать
ВЪ различнъжъ областжъ философш истори. Теперь МЫ при—
бавиМъ, что иначе и быть не могло въ то время. философія,
называвшая себя наукой наукъ, всегда, им'Ьла въ себГЬ много
«свтьтскаго содержаний», т.—е. всегда, занималась многими соб—

ственно—научными вопросами. Но въ различныя времена «свтзт-
ское содержаніе» ея было различно. Такъ‚—чтобы ограничиться
ЗД'ЬсЬ прим'Ьргьми изъ исторіи новой философіи,—въ ХУП ВГЬКГЁ

философы преимущественно занимались вопросами математики
и естественныхъ наукъ. Философія ХУ'ШП вёка воспользова-
лась для своихъ цёзлей естественно—научными открытіями и
теоріями предыдущей эпохи, но сама, она, занималась естествен-
ными науками развё въ лицдё Нанта; во Франціи не, первый
плаыъ выступили тогца общественные вопросы. Т'Ь же вопросы
процолжали главнымъ образомъ занимать собою, хотя и съ дру-гой стороны, и философовъ ХШ столётія. Шеллинга, напримёръ,
прямо говорилъ, что онъ считгъ‘етъ ржшенг'е одного историче—скто вопроса важнгъй‘шей задачей трансцендентамной фило—
софш. Каковъ былъ этотъ вопросъ, мы скоро увидимъ.Если все течетъ, все изм'Ьняетсяі если всякое явленіе само
себя отрицает'ьі; если нётъ такого полезнаго учрежденія, ко—
торое не стало бЫ; НЭЪКОНШ'Ь, вреднымъ, превратившись такимъ
образомъ въ свою собственную противоположноеть, то выхо—дитъ, что нелгЪпо искать «совершеннаго законщательства», чтонельзя прИДумать такое общественное устройство, которое было
бЬ1.лучшимъ для всдЬхъ в'Ёковъ и народовъ: все хорошо насвоемъ місті; и въ свое время… Діадек'гическое мышленіе ИС-ключало всят'я утот'и.

Оно Т'ЬМЪ болдЁе должно было иск
/

лючать ихъ, что «челоть-ческая природа»,
`э'тотъ будто бы постоянный 'критерій‚ ісото-

ны».Мы недавно перечитали статью г. Михоперетки Оффенбаха ‚и находимся `под'ь сил
айловскаго ‹ДарВИНИЗМЪ И

ьнымъ ея впечатл’ЬНіемъ.
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рымъ, какъ мы видёли, неизмтзнно пользОвалиеь и просвізти-
тели ХУШ Втзкад и соціалисты-утоцисты первой половины на-
шего стол-“Ьтія, испытала. общую судьбу вс'Ьхъ явленій, сама.
была, признана измэънчивой.

Вмізстіз съ этимъ исчезъ и тотъ наивный идеалистическій
взглядъ на исторію, котораго также Одинаково Держались и
просвЪТители, И утопивты, и который выражается ВЪ словахъ:
мшънэ'я, разумъ правятъ міромъ. Конечно, разумъ‚говорилъ Ге-
гель, правитъ исторіей, но въ томъ же смысла въ накомъ
онъ правитъ движеніемъ вебесныхъ свтзтилъ, т.—е. въ сшыслгв
законосообразности. Движеніе свтатилъ законовообразно, но
они не имёютъ, разуМ'Ьется, никакого предетавленія объ этой

- законосообразности.То же и съ историческимъ движеніемъ че—
ловгвчества. Въ немъ безъ всякаго сомнЪнія есть свои законы,
не Это не значитъ, что люди сознаютъ ихъ и что, такимъ об-
разомъ, человгЪ'ческій разумъ, наши знанія, наша «философія»
являются главными факторами историческаго движенія. Сова.
Минервы начинаетъ летать только ночью; когда философія на-
чинаетъ выводить свои с'Ьрые узоры на с'Ёромъ фонт, когда
люди начинаютъ вдумываться въ свой собственный обществен-
ный строй, вы можете съ увіренностью сказать, что этотъ

‚ строй отжилъ свое время и готовится уступить мізето новому
порядку, истинный характеръ котораго опять станетъ ясенъ
людямъ лишь послъ` того, какъ сыграетъ свою историческую
роль: сова, Минервы опять вылетитъ только ночью. Нечего и
говорить, что періОДическія воздушныя путешествія мудрой
птицы очень полезны, они даже совершенно необходимы. Но
они ровно ничего не 06ъясняютъ, они сами нуждаются въ
объясненіи и, навёрное, подлежатъ ему, потому что въ нихъ
есть своя законосообразностъ.

ПризнаНіе законосообразности въ полеттз совы Минервы легло
въ основаніи совершенно новаго взгляда на исторію умственнаго
развитія челов'Тзчества. Метафизики ве'Ьхъ временъ, ВС’ЁХ’Ь на—

родовъ И ВСЕХ!: направленій, разъ усвоивъ извЪстную фило-
софскую систему, ссіитали ее безусловно истинной, & всі; дру-
гія системы безусловно ложными. Они знали только отвлечен-
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ную противопожжностъ меняду отвлеченныши представленіями:
истина., заблужденгіе. Поэтому исторія мысли была для нихъ
лишь хаотическимъ сплетеніемъ часёю грустныхъ, частью
смёш‘ныхъ ошибокъ, дикая ‚

пляска, которыхъ продолжалась
“вплоть до того блаженнаго времени, когда придумана была,
наконецъ, истинная философская система. Такъ сшотрёлъ на
исторъ'ю своей науки еще Ж. Б. Сэй, этотъ метафизикъ изъ
метафизиковъ. Онъ не сов'Ётовалъ изучать ее, потому что въ
ней н*Ётъ ничего, кром'Ё заблужденій. Идеалисты—дг'сщектики
смотрёли на, ддізло иначе. Философъ'я естъ умственное выраже—

_
т'е своею времени, говорили они, каждая философіц истинна33" юля своего времени и ошибочна для другого.

ТД Но если разумъ правитъ Міромъ только въ смыслгі; законо—
сообразности явленій, если не Идеи, не знаніе, не «просв'Ъще—
ніе» руководятъ людьми въ ихъ, такъ сказать, общественномъ
домостроительствгё и въ ихъ историческомъ ДВИЖЕНіИ, то гдё
же человгізческая свобода; ГД’Ё та область, гдё человгЬкъ «су—
дитъ и выбираетъ», не тёща, себя, гуашь ребенокъ, праздной
забавей, не служа игрушкой въ рукайъ Посторонней ему, хотя,
можетъ быть, и не слізпой силы.; ;

Старый, но візчно новый вопросъ` эвободфъ и необждимости
возникать передъ идеалистами Х1Х н*м, какъ возникалъ онъ

‚передъ метафизиками предшествовавшаго століётія, какъ воз-
нпкалъ онъ р'ЪШительно передъ/всдёми философами, задававши-мися вопросами объ отношеніи бытія къ мышжщ'ю` Онъ, какъ
сфинксъ, говорилъ кажцому изъ такихъ мыслителей: разгадайменя, или # пожру твою систему! ‚

Вопрвсъ о свободёз и необх0димости И былъ тотъ вопросър'Ъшеніе котораго ВЪ примэьненіи къ истори Піеллингъ счи-
талъ величайшей задачей трансцендентальной философіи. Рё;—
ШИЛа—ЛИ ВГО; какъ рёшила его эта… философія?И зам'втьте‚—для Шеллинга, какъ И для. Гегеля, вопросъэтотъ

Представля’ёъ ТРУДНОСТИ въ приМЪненіи Именно %
истории. СЪ точки зрЪніЯ’чисто антропологической онъ уже
муогъ считаться рйшеннымъ.

' '

 

Т тъ '
у

у необходимо пояснеше, и мы дадимъ его, прося чита—



103

теля 0тнеСтись къ нему внимательно въ виду огромной важ-
ности предмета.

Магнитная ртрізлка обращается къ съверу. Это происходитъ
отъ дёйствія особой матеріи, которая сама подчиняется извдЁст—
нымъ законамъ, законамъ материлъншо мгіра. Но для стрёлки
незамч‘этны движенія этой матеріи, она не им'Ъетъ 0 нихъ ни
малгЁйшаго представленія. Ей кажется, что она, обращается къ
с'Ьверу совершенно независимо отъ какой-либо посторонней при-
чины, просто потому, что ей пріятно туда обращаться. Мате—
ріальная нвобждим’остъ является ей въ вишь ея собственной сво-
бодной дутовной’ дтьятвлъности.

,

Этимъ примёромъ Лейбница хоті'злъ пояснить свой ВЗГЛЯД'Ь
на… свободу воли. Подобнымъ же примгЁромъ поясняетъ свой,
совершенно тождественный, взглЯдъ Спиноза. '

НЪкотораяВН'ЁШНЯЯ причина сообщила, камню извёстное ко-
личество движенія. Движеніе продолжается, конечно, въ те-
ченіе извЪстнаго времении посігЬ того, какъ причина перестала
д'Ьйствовать. Это продолженіе его необтодимо ио законамъ ма-
теріалъншо міра. Но вообразите‚ что камень мыслитъ, что онъ
сознаетъ свое движеніе, доставляющее ему удовольствіе, но не
знаетъ его причины, не знаетъ даже, что вообще есть для него
какая бы то ни было ВН'Тзшняя причина Какъ представляется въ
такомъ случайкамню его собственное движеніе? Непремізнно, какъ
результатъ его собственнагожеланіщего собственнагосвободнаго
выбора; онъ скажетъ 066%: я движусь, потому что' хочу дви-
гаться. «Такова, и та человЪчесная свобода„ которою такъ гор-
дятся всё люди. Сущность ея сводится къ тому, что люди со—

знаютъ свои стремленія‚ но не знаютъ внёшнихъ причинъ, вы—

зывающихъ эти стремленія. Такъ, дитя воображаетъ, что оно
свободно желаетъ того молока, которое составляетъ его пишу»....

Многимъ Даже изъ нынёшнихъ читателей такое объясне-
ніе покажется «грубо—матеріалистическимъ» и они удивятся,
какъ `могъ давать [его Лейбницъ, идеалистъцдистой воды. Они
скажутъ къ тому же, что и вообще сравненіе не доказатель—
ртво, и что тёмъ менізе доказательно фантастическое сравненіе
человёка съ магнитной СТР’ЁЛЁЮЙ или съ камнемъ. На это мы
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замгЁтимгь, что . сравненіе перестанетъ быть фантастическимъ,
какъ только мы припомнимъ явленія, каждодневно совершающі—
яся въ чвловэъческой головэъ. Уже матеріалисты прошлаго вгТэка

указывали на, то обстоятельство, что каждому волевому движенію
въ мозгу соотвіэтотвуетъ извдізстное движеніе шозговыхъ фибръ.
То; что по отнопленіюкъ магнитной стрёлкгЪ или къ камню является
фантазіей, становится безспорнымъ фактомъ по отношенію къ .

. мозгу: совершающееся `по роковымъ законамъ необх0димости
движеніе матеріи дізйотвительно сопровождается въ немъ тЪмъ,
что называется свободной дч‘зятельностью мысли. А что касается

‚ ДОВОЛЬНО естественнаго на первый взглядъ удивленія по поводу
ма’теріалистическаго разсужденія идеалиста Лейбница, то нужно
помнить, что, какъ мы уже говорили, всі; посл'Ьдовательные
идеалисты были монистами, т.—е. что въ ихъ міросозерцаніи
совсдЁмъ не было мгЁста. \для той непереходимой` пропасти, кото-
рая ОТД'Ьлнетъ матерію отъ Духа по воззр'Ёніямъ дуалистовъ.По мнізнію дуалиста.‚ данный аггрегатъ матеріи можетъ Ока-
заться способцымъ къ мышленію только въ томъ случайз, если
въ него вселится частица… духа,: матерія и'. духъ въ глазахъ
Дуалиста—двё совершенно самостоятельныя субстанціщ не
ИМ'Ь‘ЮЩіЯ ничего общаге между собою. Сравненіе Лейбница
покажется ему дикимъ по той простой причинё, что магнитная
отрыва. никакой, Души не ишЪетъ.`Но представьте себгЬ, что
вы имгЬете дъло съ человіжомъ, который разсуждаетъ такъ:
стрдвлка дч‘ъйствительно нёчто' совершенно матеріальное. Но
что такое саша матерія? Я думаю, что она… обязана свопмъ

.существованіем '… Ъ духу, и не въ томёчсіиъібіЪ, что она создана
‚души”? & вът'о'мъ, “что““она; сама “ёстЁйотъ же дут, но только
СУіЧЁСТЧУфщій Въ другоМъ видъ. ЭТОТЪУ'видъ'не соотв'ЬтствуеТЪего истинной црироддіз;“он*із Дайна прямо противоположенъ ейэно это не мізшаетъ ему быть выдомъ Существованія духапотому что, по самой природёэ своей, духъ долженъ превра’щатъся въ свою собственную противоположжетъ удивить и это разсуікденіе,
согласитесь, что челов'Ь
человіэкъ, видящій въ м

ность—Васъ мо-
но вы во воякомъ случаёз

КЪ, признающій его иубъдиёельнъщ'ь,
атеріи лишь «инобглтіе душа», не СМУ“
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тится ТЕМИ объясненіяши которыяшатеріи приписывают. функ-
ціи духа, или функціи этого послЪдняго ставятъ въ тЪсную
зависимость отъ законовъ матеріи. Такой человізкъ можетъ
принять самое матеріалистическов объяснение пспхическихъ
явленій и въ то же время прИДать ему (съ натяжками или
безъ натяжекъ—это друъой вопросъ) строго идеалистический
смысла. Танъ и поступали нЬмецніе идеалисты.

Психическая дъятельность челов'ізка педчинена законамъ ма—
теріальной необх0димости. Но это ни мало не уничтожаетъ чело-
вЪческой свободы. Законы ыатеріальнойнеобхолишости сами суть
не что иное, какъ законы ДЪятельностидуха. Свобода предполага-

'етъ необждимостъ, необждимостъ’илълмкомъ переждитъ въ свободу,
и потому свобОДа человізыа въ дійствительности несравненно
шире, Ч'ЁМЪ полагаютъ дуалисты, которые, стремясь отграни—
чить свободную дізятельнооть отъ необждимой, тізшъ самымъ
отрываютъ отъ царства свободы всю ‹ ту, даже по ихъ мнёнію
очень широкую область, которую они отводятъ нвобтодимости.

Такъ разоуждали идеалисты—діалектики. Кант, видитъ чи-
татель, они крёпкб держались за, «магнитную стрдізлыу» Лейб—
ница; только отрыва эта совершенно преображалась, такъ ска,-
зать, одухотворялась въ ихъ рукахъ.

Но преображеніе стр'Ьлки еще не разрёшало ВС'ЁХЪ затруд—
нен1й, связанныхъ съ вопросомъ объ отношеніи СВОбОДЫ- къ
необХОДимоети. Положимъ, что отдёзльный человізкъ совершенно
евободенъ, несмотря на свое подчиненіе законамъ необходимо-
сти, божье того—именно всмъдствъ'е этого подчиненія. Но въ
общества а, сліздоветельно, и въ исторіи, мы иміземъ ддізло не ‘

съ индивидуумомъ‚ & съ цізлой массой индивидуумовъ. Спраши—
вается, не нарушаетоя-ли свобода, жаждет свободою осталь—
ньжъ? Я вознамёрился сдізлать то и то, напримізръ, осуществить
истину И справедливость въ общественныхъ отношеніяхъ. Это
мое наМГЬреніе свободно принято мною и не мен'Ье свободны бу—
Дутъ ті; мои дгЪйствія, съ помощью которыхъ я буду стараться
осуществить его. Но мои ближніе мізшаютъ мнъ въ преслгъдо-
паніи моей цгЪли ‚Они возстали противъ моего намёренія такт. же
сдободно. какъ я его принялъ.И такъ же свободны ихъ, направ-
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тельности. Люди сознательно пресліздуютъ свои частныя, лич—
ныя цёзли. Каждый изъ нихъ сознательно стремится, положишькъ округленію своего состоянія, & изъ совокупнОсти ихъ от—

дгТзльныхъ д'Тзйствій выходятъ изв'Ёстные общественные резуЛЬ_
тады, которыхъ Они, можетъ быть‚ совс'Ёмъ не желали и, на-
вёрчйбщще предвидізли. Зажиточныеримскіе граждане скупали
земли бёдцыхъ земледЪльцевъ. Каждый изъ нихъ зналъ, ко-
нечно, что; годаря его дёйствіямъ, такіе—то Тулій и Юлій
становятся безземельныши прелетаріями. Но кто изъ нихъ пред-
видізлъ, что латифундіи погубятъ ребпублику, &, съ нею иИта-
лію? Кто изъ нихъ отдавалъ; кто моъъ дать %% отчетъ отно—
сительно историческихъ послёдствій своего пріобрізтательства?
Никто не могъ, никто не отдавалъ. А между Т'ЬМЪ посліздствія
были: благодаря латифундіяшъ погибла, И республика„ п
Италія.

.

Изъ сознательныхъ свободныхъ поступковъ отддізльныхъ
лЮдей необходимо вытекаютъ неожиданныя для нихъ, не пред—
вищЪнныя ими послёдствія, касающіяся всего общества„ т.-е.
влінющія на, совокупность взаимныхъ отношеній тёьъ же лю-
дей. Изъ области свободы мы перешодимъ такимъ образомъ въ
область необходимости.

Если несознаваемыя ЛЮДЬМИ общественныя повлёдствія ихъ
индивидуальныхъ діёйствій ведутъ к'ь'измгЬненію общественнаго
строя‚——что происходитъ всегда, хотя ‚далеко неодинаково
быстро‚—то передъ людьми выростаютъ новыя индивпдуальныяЦЪли. Ихъ свободная Сознательная дізятельность необходимо

_ прюбрётаетъ новый вишь. Изв области необходимости мы ие-
ретодимъ въ областъ свободы.

Всякій необходимый процессъ есть проце'соъ законосообраз'ный. Изм'Таненія общественныхъ 0тношеній, непредВИДИМЫЯлюдьми, но необходимоявляіощіяся въ результатъ ихъ дёйствщочевицно совёршаются по опредіаленнымъ закоческая философія должна отгфытъ иж.
ИзмЪненія, вносимыя

д’і-зятельность
ніями‚—очеви

намъ. Теорети-

въ жизненныя цЪли, Въ свободную
людеи и'змізнившимися общественными отноше-

дно тоже. Другими словами: перешодънеобходимости
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въ"свободу тоже совершается по опредгьленнымъ законамъ‚ ко—
торые могутъ „ должны бытъ открыты теоретической фила—
соф’д'е’й.

А разъ теоретическая философія исполнитъ эту задачу, она…
, Дастъ совершенно новую, непоколебимую основу философіи прак-тической. Разъ мнп'з извіэстны законы общественно-историче—скаго движенія, я могу вліять на, него сообразно шоимъ Ц’Ё—

лямъ, не смущаясь НИ продчёлками шальныхъ атомовъ, ни тёзмъ
соображеніемъ, что мои соотечественники,въ качестві; существъ,
одаренныхъ свободной волей, готовятъ мнЪ въ кеЖдую данную
минуту Ц'Ёлые вороха самыхъх удивительныхъ сюрпризовъ. Я,
разуМГЬется, не въ состояніи буду поручиться за каждаго от-
дГЁльнаго соотечественника, особенно если онъ принадлежитъкъ «интеллигентному классу», но въ общихъ чертахъ мнч‘д бу-Детъ йзв'Ьстно направленіе общественныхъ силъ и МН’Ё оста-
нется только опереться на, ихъ равнодёзйствующую для дости—женія моихъ цёлей.

И такъ‚ если я могу придти, напримёръ, къ тому отрад—
ному убёжденію, что въ Россіи, не въ ПРИМ’Ёр’Ь прочимъ стра,—
Намъ, восторжествуютъ «устои», то лишь постольку, посколіэкумне удастся понять ДЁЙСТВіЯ доблестныхъ «россовъ» какъ
д'Ьйствія законосообразныя, разсмотрёть ихъ съ точки зргізнія
необходимости, &, не съ точки ЗР’ЁНіЯ свободы. «Всемг'рная
исторз'я есть прогрессъ въ сознании свободт‚—говоритъГегель,—
прогрессъ, который мы должны понятъ въ его небждммости».

'

ЛалдЁе. Нант. бы хорошо мы ни изучили «природу человЪка»,
мы все—таки будешъ очень далеки отъ пониманія- Мзхъ обще—
ственныхъ результатовъ, которые вытекаютъ изъ Д’ЁЙСТВіЙ от-
Д'ЁЛЬНЬ1Х'Ь людей. Положимъ, что мы признали ВМГЪстЪ съ эко—
номистами старой школы‚ что стремленіе къ нажить есть глав-
ный отличительный признакъ человъческой природы. Будемъ—
ли мы въ состояніи предвидЪть‘ ті; формы, которыя приметъ
это стремленіе? При данных ‚ опред'Ьленныхъ, извгізстныхъ
намъ общественныхъ отношені.яхъ‚——да‚; но эти данныя, опре—
дГЪленныя, изв'Ъстныя намъ общественныя отношенія сами бу-
дутъ изшёшяться подъ напоромъ «челові‘зческой прир0ды›>‚подъ

А
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вліяніемъ пріобрётательекой Дёэятельности гражданъ. Въ какую
сторону измЪнятся они? Это нашъ будетъ такъ же мало из-
вЪстно, какъ и то новое направленіе, которое приметъ стрем—
леніе къ наживдв при новыхъ, изшдвнившихся общественныхъ
отношенінхъ. Совершенно въ такошъ же положеніи очутимся
мы, если, ВМ'ЁСТ’Ё съ нгЪ‘мецкими катедеръ-соціалиетами, станемъ

"

твердить, что природа человізна. не исчерпывается ОДНИМЪ стрем-
леніемъ къ щживіз, что у него есть также и «общественное
чувство» ((}ешеіпзіпп). Это будетъ новая погудка на старый
…шдъ. Чтобы выйти изъ неизвЪстноети, прикрываемой болЪе
или мен'Ье ученой терминологіей, нашъ отъ изученія природы
человгъка надо перейти къ изученію природы общественныж от-
ношеній, намъ надо понять эти отношенія7 какъ законосообраз-
ный, необходимый процеесъ. А это возвращаетъ насъ къ во-
просу: отчего 3ависитъ, тыча опредэъляется природа обществен-
нъжъ отношений?

1

‘

Мы виддЬли, что ни матеріалиеты прошлаго В'ЁВЩ, ни соціа-
лъютьъутописты не дали удовлетворительнаго отвёэта на этотъ
вопросъ. УдалосЬ-ли разргЬшить его идеалистамъ—діалектикамъ?

'НЁтъ, не удалось и имъ, и не удалось именно потому‚ что
‚ они быди идеалистами. Ч'гобы выяснить ихъ взглядъ припом—нимъ вышеупомянутый споръ () томъ, что отчего зависитъ—кон-

ституція отъ нравовъ, или нравы отъ конституціи. Гегель
справедливо зам'ізчалъ по поводу э>гого спора, что вопросъ по-
ставленъ въ немъ совершенно неправильно, такъ какъ въ дізіі-ствительности, хотя нравы давнего народа, несомнізнно вліяютъна, его конституцію, & конетитуція на, нравы даннаго на130Да›но и ті; и другіе представляю-тъ собою результатів Чего—то
«третьего», н*Ькоторой осебой силы, которая создаетъ и нравы,
вшяющю на конституцію, и констит
какова, по Гегелю, эта особая сил
которой держится и приреда ЛЮД
отношеній? Эта сила есть.
осуществленіемъ кото
Каждый народа 00
особая Идея;

уцію, вліяющуюна, нравы. НО
&, эта поешЪдняя основа, Нд

ей, и природа общественныхъ
«понятіе» или‚———что то жег—«идетд

рой' является`вся исторія даннаго народа-
З/Ществ/шетъ' свою особую идею, & каждая

Идея каЖДаго отдгЬльнаго народа, предетавляетъ
\
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собою ступень въ развитіи абсолютной идеи. Исторія оказы—
вается, такимъ 06разомъ, какъ бы прикладного логикой: объяс-нить извгЪ‘стную историческую эпоху—значитъ показать, какой
_стаДіи логическаго развитія абсолютной идеи она соотв'Ётствуетъ.Но что же такое эта «абсолютная Идея»? Не что иное, какъ
олицетвореніе нашего собственнаго логичеснаго процесса,. Вотъ
что говоритъ () ней человізкъ, самъ основательно прошедшій
школу ицеализма, самъ страстно увлекавшійся имъ, но уже
‚рано замъ‘тившій, въ чемъ заключается коренной недостатокъэтого философскаго направленія:

«Коша, я, на основаніи знакомства съ д'Тзі‘іствительньши
яблоками, грушами, земляникой, миндалемъ, вырабатываю въ
себё.‘ представленіе: плода; кошка, я затгЬМЪ иду дальше и во—
ображаю, что мое... отвлеченное представленіе: «плода» суще-
ствуетъ ВН’Ё меня и Даже ооставляетъ истинную сущность грушъ,

_яблоновъ и т. Д., то я‚—выражаясь языкомъ умозрительнойфи-
‚лософіи‚——объявляю «плода» «субстанш'ей грушъ, яблоковъ,
миндаля и _т. д. Я говорю: для груши не существенно то об—
стоятельство, что она является въ видгЬ груши, для яблока
не существенно быть яблокомъ. Существенно въ нихъ... мноюотъ нихъ же отвлеченное представлеыіе: «Плодъ». И & объяв—
ляю яблоки, груши, миндаль и т. д. простыми видами суще-ютвованія—Мосіэ'«Пледа» Мой конечный, опирающійсн на внгЬш-
‚нія чувства ра…зсудокъ отличаетъ, конечно, яблоко отъ груши,
& грушу отъ миндаля, но мой спекулятивный разумъ объяв-
ляетъ эти различія неважными, несущественными, онъ видитъвъ _яблокгЬ то Же, что и въ грушіз, въ груш'Ь то же, что и въ
‚миндалгЬ: «плода». Различные ДЪйствительные плоды разсма—
триваются ИМЪ лишь какъ плоды _— призраки, истинной сущ—ностью, «субстанціей» которыхъ является «ттда».

«Ясно, что, идя по этому пути, не наживешь большого бо-
гатства знаній. Минералогъ, который уМ'і-злъ бы только повто—
рять, что всё минералы, въ сущности, представляютъ собою Миднержа, былъ бы минералогомъ только въ своемъ собственномъ
воображеніи... Поэтому умозрительнан философіяг—дічлающаяизъ различныхъ Д'Ьйствительныхъ плодовъ единый отвлечен-
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ный «Пл-одъд—чтобы придти къ как'ому—нпбудь положиттьномусодержанію, дблжна пытаться тёмъ или Другимъ способомъ
снова перейти отъ «Пледа», отъ. «субетгънціи» къ различнымъ
Д’ЁЙС'ГВИТВЛЬНЫМ'Ь грішхнымъ плодамъ: къ яблоку, къ груш*1;‚къ МИНдалю И т. д. Но заставить ОТВлеченное предстгшяеніе«тшдъ» породить дёйствителЬные' плоды такъ же трудно, какъ
легко создать это представленіе на основаніи знакомства (:Ъ

дъйствительными плодами. Не покицая абстракціи, нельзя
придти‘ къ тому, что составляет“. ея прямую противоположность.
Поэтому умозрительный философъ и покшцаетъ ее, но покицаетъна особый у'мозрителъный, мистическій-ладъ...0нгъ только, пови—
димому, возвышается надъ— аібШранціей; Онъ разсуждгъетъ танъ:

«Если яблоко, груша... миндаль, зешшдяника на самомъ Д'ЁЛ’Ё
суть не что иное, какъ «субстанции», «Плодъ», то спраши-вается, почему же плодъі ЯВЛЯеТСЯ мн'із— то яблокомъ, то гру-шей, то миндалеМЪ; откуда, берется ЭТ‘ОТЪ призракъ разнообразии,
которое сильно ПРО’ГИВОР’ЁЧИТЪ моемуумозрительномупредстав-ленію Единства, «субстанціиг», «Пледа»?

Это происхоцитъ от*ГОго, отвёчае'тъ- умозрительный фило-софъ, что «Плодъ» есть немертвая, безразличнаяднеподвижная,& живая, сама изъ себя различающаясщ подвижная сущность.Разнообразіе дёйствительныхъ грй‘зшный-ъплодовъ иы'Ьетъ зна—
ченіе— не только для моегог конечнага разсудкщ но и для са—МГО «плода»,- дЛЯ умозрительнгазго разума. Различные гр'ТзшныеПЛОДЫ

ПреДСТаВЛЯЮтЪСОбО'Юг различныя; проявленія жизни еди—ваго. Плода..; вт, „с.г.блгіок'і‘з` ПЛОДЪ- Даетъ С'еб‘Ё яблоковидное, ВЪгрушгЬ —— грушевиднв'е: бЬ1ті-е1.....› Онъ— попага'ет'в- себя въ впд-ЁЯблоки, ГРУШРД МИНДЭЬ‘ЛЯ; различія, существующія между этимипледами, СУТЬ» лишь са'моразличенія пліща, и именно потому
различные пледы являхОТСЯ'разчъичнвшшчленами: процесса жизни«Плоды»: . ‚

Все это очень ’ТЗДК’О, $10 ВПЕЁСТ'Ё (“:Ъ 'Е'ЁМЪ безусловно спра-Бедливо. Олицетворяя Нашъ соббтвенныйТ,.Ёмыслительный про—цессъ ВЪ' ВИД'Ё абсолютной идеи и ища} ш; этой идей разгадкиВС’ЁХ'Ъ явленій, Идежигзмъ 'Б’ЁМ’Ь самымъ- заведилъ себя въ ТУ'ЦОЙ
П'еР’еУЛОКЪ, ИЗЪ- котераго' выбратъся можно было толька
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подинувъ «идею», т.—е. распростившисъ съ идеализмомъ. Вотъ,наприм'Ьръ, объясняютъ-ли вамъ сколько-нибудь природу магне—тизма сл'ЪДующія слова, Шеллинга: «магнетизыъ есть общій актъодушевленія, внёдренія Единства, во Множество, Понятія въ
_Различіе. То самое вторженіе субъективнаго въ объективное,
которое въ Идеальномъ... есть сашосознаніе, является здісъ'

выраженнымъ въ бытіи»? Не правда-ли, эти слова ровно ни—чего не обЪясняютъ? Танъ же мало удовлетворительны подобныяобъясненія и въ области истории. Отчего пала… Греція? Оттого,что та. идея, которая составляла принципъ греческой жизни,
центръ гречеснаго Духа (идея прекращению), могла быть лишь очень
непродолжительной фазой въ развитіи всемірнаго духа,. Подоб-ные отв'Ёты только повторяютъ вопросъ въ положительной, хо—
дульной форта. Гегель‚—которомупринадлежптъ только что при-веденное объясненіе паденія Греціи‚—какъ будто и самъ чув—ствуетъ это и СЦ’Ъ'ШИТЪ дополнить свое идеалистическое объясне—ніе ссылкой на. экономическую дёйствителъность древней Греціи:«Лакедемонъ тшъ шавкымъ образомъ всмьдствз'е неравенства ими
ществъ>>—говоритъ онъ. И такъ поступаетъ онъ не толькотамъ, гдё; дЪло касается Греціи. Это, можно сказать, его не-измЪнный пріешъ въ философіи исторіи: сначала н*Ьсколько ту—манныхъ ссылокъ на Свойства абсолютной идеи, & затгвшъ—
гораздо болЪе пространныя и, конечно, болізе уб'Ьдительныя
указанія на, характеръ и развитіе имущественныхъ отношеній
у того нароца, 0 которомъ идетъ рГЬчьД Собственно въ объяс-
неніяхъ этого послтдняго р0дгь нЪ'тъ уже ровно ничего идеали—стическаго, и, приб'Ьгая къ нишъ, Гегель‚—говорившій‚ что
« идеализма оказывается истиной материализма»‚—подписывалъ
свид'Ьтельство о бГЬдности именно идеализму‚ какъ бы молча…—
.‚ТИВО ЦРИЗНБЪВЗЛЪ, ЧТО ВЪ СУЩНОСТИ Д’ЁЛО ОбС'ГОИТЪ ЕЗК’Ь р&З'Ънаоборот;, что матеріализмъ оказывается истиной идеализма.’

Впрочемъ, матеріализмъ, къ которому подходилъ здіасьГегель, былъ совершенно неразвитый, зачаточный Матеріа—
лизмъ‚ немедленно снова, переХОДившій въ идеализмъ, какъ
ТОЛЫЁО оказывалось нужнымъ объяснить, откуда же берутся
'г'Ь' или другія имущественныя отношенія. Правда, и тутъ Ге—

8
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гелю случалось не р*Бдно Высказывать совершенно матеріали—
стическіе взгляды, но, говоря вообще, имущественныя отноше- ›

нія разсметриваютея имъ, какъ осуществлеше
правовыхж Поня-

тій, которыя развиваются своей собственной внутреннеи силой,
Итакъ, что же мы узнали объ идеалистахъ діалектикахъ‘?
Они покинули точку зрёнія человч‘ъческой природы и, благо-

даря этому, отдгЬлались отъ утопическаго ВЗГЛЯДа на, обществен-
ныя явленія, стали разсматривать общественную жизнь, какъ
необходимый процессъ, ИМ'Ёющій свои собственные законы. Но
окольнымъ путемъ олицетворенія процесса нашего логическаго
шышленія (т.—е. одной изъ сторонъ челотъческой природы) они
вернулись къ той же неудовлетворительной точит; зрёнія, и
потому, имъ осталасъ непонятной истинная жрирода обществен-
нъ'жъ отношений.

Теперь опять маленькое отступленіе ВЪ область нашего до-мышняго, россійскаго любомудрія.
Г. Михайловскій слышалъ отъ г. Филиппова, который, въ

свою очередь, слышалъ отъ американца фрезера, что вся фи-
лософія Гегеля сводится къ «гальваническому мистицизму». Ужеизъ того, что мы сказали 0 задачахъ, которьш ставила, себдЁ
идеалистическая нгЬмецкая философіж читатель видитъ, какъ
вздорно МНГЬніе Фрезера. Гг. Филипповъ и Михайловскій сами
чувствуютъ, что ихъ американецъ «хватилъ черезъъкрай»: «ДО-
статочно вспомнить преемственный ходъ и вліяніе (на Гегеля)
предыдущей метафизики, начиная съ Древнихъ‚ съ Гераклита...»говоритъ г. Михайловскій‚ тутъ же прибавляя, однако: «Т'ЁМЪне менізе указанія' Фрезера въ высшей степени интересны и,
несомнёвно, заключаютъ въ себ'Ь значительную долю истины».Надо возиться, хотя нельзя не признаться... 'Щедринъ Давноуже ОСМ'ЁЯЛЪ ЭТУ «формулу», НО ЧТО прикажете д'ізлать его быв-
шему сотруднику, г. Михайловскому‚ который взялся истолковать
«непосвященнымъ» философа, извёстнаго ему только по на—слышкёз? Поневолё будешь повтерять съ ученымъ видомъ зна-тока, ничего _не. говорящія общія фразы...Вспомнишъ, одна.

'

ко, «преемственный ходъ» развитія Ы'ЁМВЦ'като идеализма, .. «Опыты гальванизма производятъ впечатлёзніе
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на, ВС'Ъ‘ХЪ мыслящихъ людей Европы, въ томъ числі: И на, МО-
.поцого тогдщнЪмецкаго философа Гегеля.——говоритъг. Михай-
‚повскій.—Гегель создаетъ колоссальную метафизическуюсистему,
гремящую на, весь міръ, такъ что отъ нея нізтъ прОХОДу даже
на берегахъ Москвы-різки»... Тутъ дГБло изображается такъ,
какъ будто Гегель непосредственно отъ физиковъ заразился
«гальваническимъ мистицизмомъ». Но, ВЁДЬ, система Гегеля
представляетъ собою лишь дальнё‘зйшееразвитіе взгЛяцовъ Шел—
линга; ясно, что зараза, должна была педёйствовать прежде на
этого послдіздняго. Она, И подййствовала, успокоительно ОТВ’Ё-
чаетъ г. Михайловскій, или г. филипповъ, или Фрезеръ: «Шел—
лингъ, и особенно нёкоторые врачи, бывшіе его учениками, до—
вели ученіе о полярности ДО послёдней крайности». Хорошо.
Но предшественникомъ Шеллинга былъ, какъ извёстно, Фихте.
Какъ на него повліяла гальваническая зараза? На этотъ счетъ
ничеГо не говорить г. Михайловскій: вёзроятно, онъ думаетъ, что
никакъ не повліяла. И онъ совершенно правъ, если дёйствитель—
но такъ думаетъ: чтобы уб'Бдиться въ этомъ‚достаточно прочи-
тать одно изъ первыхъ философскихъ сочиненій Фихте: «Ст'тті—
іауе сіет уезаттіеп ЙТіэзеж3сідаГгзіеіъте»‚ Ьеіриіё 1794. Въ этомъ
сочиненіи никакой микроскопъ не откроетъ вліянія <<гальванизма»,

\ .а межлу тгЪмъ и тамъ фигурируетъ та же самая пресловутая
«тріада», которая, по мнёнію г. Михайловскаго, составляетъ
главный отличительный признаков гегелевой философіи, и родо-
словную которой Фрезеръ, будто бы съ «значительной долей
истины», ведетъ отъ «опытовъ Гальвани иВольта»... Надо со—

знаться, что все это очень странно, хотя и нельзя не при—
знаться, что все-таки Гегель и проч. и проч.

Читатель уже знаетъ, какъ смотр'Ьлъ Шеллингъ на, магне-
тизмъ. Недостатокъ н'ЬМецкаго Идеализма заключался совсъмъ
не въ томъ, что въ его основъ лежалщ будто бы, излишнее, не—
основательное, принявшее мистическую форму, увлеченіе есте-
ственно—научНыми открытіями того времени, &, какъ разъ на.-
060ротъ, въ томъ, что онъ всё; явлевія природы и исторіи ста-
рался объяснить съ помощью олицетвореннаго имъ процесса,
мышленія.
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Современный матеріапизмъ.
Несостоятельность идеалистической точки зр’Ъ‘нія въ цін,

объясненія явленій природы и общественнаго развитія должна,
была заставить и Дізйствительно заставлю мыслящиж людей(т. -.е не энлектиковъ, не дуалистовъ) вернуться къ матеріали—
стическому взгляду _на міръ. Но новый матеріалеизшъ не шогъ
уже быть простымъ повтореніемъ ученій французскихъ мате-
ріалистовъ конца, прошлаго вЪка. Матеріализмъ воскресъ, обо—
гащенным _ВС'ЪМИ пріобрізтеніями идеализма,. Важніайшилъ изъ
этихъ пріобрітеній былъ диалектический метода разсмотрізніе
явленій въ ихъ развитіи, въ ихъ возникновеніи и уничтоженіи.
_Геніальнышъ представителемъ этого нова…го направленія былъ
Нарлъ Маркса. ‚

Марксъ не первый возсталъ противъ идеализма. Знамя воз-
стаінія было поднято Людщзомъ Фвйербахомъ. Затізмъ, ні;—
столько позже Фейербаха, выступили на литературную сцену
братья Бауэры, взгляды которыхъ заслуживаютъ особеннаго
вниманія со стороны современнаго русскаго читателя.

Взгляцы Бауэровъ былп реакціей противъ идеализма Ге—
геля.. И, т'Ьмъ не менізе они сами были насквозь пропитаны
очень поверхностньшъ, 0дносгор0ннимъ, эклектическимъ идеа-
лизмомъ.

_Мы видгЪли, что великимъ нізмецкишъ ігтдеалистамъ не уда,—
лооь понять истинную природу, найти реальную основу обще-
_ственныхъ отношеній. Они видгішп въ общественномъ развитіи

Ёнеобхоцпмый, законос'ообразный процессъ и, въ этотъ случай,
они“были совершенно правы. Но когда заходила різчь объ основ—

\



нощъ двиште'ліз историЁеск$;9…`развцті„я‚_ ‚они. обращались къ“"1` ‚‚_—...…”—

а'бс№ЁЁЁіёЁ№ёЁЬЁШва‚которой должны бёши _
дать послЪд—

ЁЁЁГЁЕЁЙЁЁЁБЁое ебъясненіе этого процесса. Въ этошъ за—
ключалась слабая сторона. идеализма„ противъ которой и напра.—
шшаеь прежде всего философская революція: крайнее л'Ъвое крыло
гегелевской школы №№льно возстало противъ «абсолютной
швеи» .

`

‚

Абъшшютная идр; СУЩЁСЁЁХЁТЁ (если, койечно, существуетъ)›……`‚„ _ ‚_а—___ _
„___,—г
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вый; времении; пространжвадмрёъёо всякощъ__9._пучаіз‚ вый; го— ›

левьіщёщаго №№наш„ @@@)ЁЪЁЁЁЬЪЫЁЗВОДЯ въ своешъ
шатершчеежажь развита“ &&&-в логичёёкаго развитія абсолютной
щели, челевгёчеетво повинуется чуждой ему, внЪ его стоящей№ Вивиана прагшш. абсолютной идеи, шолсщые гегельянцы„№ преже всего во имя самод'Ьятельносгш шодей, во имя
кэнечнашчешов'Ьческагоразума,. «Умозртелшаяфилософія‚—пи-‹:аілъ Эдгаръ Баузщ—очевь ошибается, говоря о разумё, какъ
@; шішатарей етьщъчевной, абсолютной ещё.; Разумъ не есть
объ - ^- шж, етвшечевная сила, по отноШенію къ кшорой чело—
в-Ёвъ предсташялъ бы собою лишь нёчто субъективное, случай-
Шііб'т птеходащее; нёгъ, гиподсгвуюпіая сила есть именно самъ
тещвзйкъ, его сашесезнаніе, & разушъ есть лишь сила. этого
самоеезнанія. СайеЁТельнщ В'Ътъ никакого абсолютизм ра—‘ "т а есть ЛИШЬ; пазухи, Е'Бчно щопзшЪняншційся съ разви—тіемъ ежаеознавіщ онъ вовсе и существует. __въ енончатель-кошьъ ЕЩЕ, оша. вёчю щоизшішята» ‘ .‘ Итакъ, №№. абщвюиеэй идеи, н-Ътъ отвлеченнаго разума,& есть №№ №ес№е людещ конечный,№№ изшвёняющійсячешжёческій

_ разужъ Эво шішшпй ашраведливо; Еврошвъ этогоне №№
Ёбы @ршь даже г. Михайлонекій, “кторый,какъ МЫ№9 №№, “№№ всего «можетъ спбрть».;. съ бешёе И-‘Шжелёз №№ уепйхощъ Но странноед№Е Ч’ЁМ'Б бодЁеМЫ №№№ щ справедливующ т'Ьшъ затруднительнёе№№ №№ №11гіъж®1№` У №№ пйкецтхъ щеалшстоВЪ
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{Пт абсолютной идей пріуроЧивалась законосообразностьвсякаго
процесса, въ природё или въ исторіи. Спрашивается, къ чему
будемъ пріурочивать мы эту законовообразность, разрушивъ ея
носительницу, абсолютную идею? Положимъ, что по отношенію
къ природ'Ь удовлетворительныйотвізтъ можетъ быть данъ въ не-
многихъ словахъ: МЫ пріурочиваемъ ее къ свойствамъ матеріи.Но по отношенію къ исторіи дГЬло оказывается далеко не такъ
просто: господствующей силой въ исторіи оказывается человё-
ческое самосознаніе, В’ЁЧНО измізняющійся, конечный челові’аче—
свій разумъ. Еёть-ли какая—нибудъ законосообразность въ раз—витіи этого разума? Эдгаръ Бауэръ отвчЁтилъ бы, разумгЬется,
утвердительно, потому что для Него человізкъ, аслгЁдовательно,
и его разумъ, вовсе не былъ, какъ мы видіши, чёмъ—то случай-нымъ. Но если бы вы попросили того же Бауэра, ВЫЯСНИТЬ вамъ
свое понятіе о законовообразности'въ развитіи человізческаго
разумга, если бы спросили его, напримгЪръ, почему въ данную
историческую эпоху разумъ развивался такъ, авъ Другую иначе,
то не получили бы отъ него‚собственно говоря, ровно никакого
отвёта. Онъ сказалъ бы вамъ, что «в'Ёчно развивающійся че-
ловчёческій разумъ создаетъ общественныя формы», что «исто—
рическій разумъ есть Движущая сила, всемірной исторіи», и что,
поэтому, всякій данный общественный строй оказывается отжив-
шимъ свой В'ЁКЪ, какъ только разумъ дізлаетъ новый шагъ въ
своемъ развитіи 1). Но всё эти итому подобныя увЪренія были
бы не отвгЁтомъ на, вопросъ, & блужданіемъ вокругъ вопроса 0

‘
томъ, отчего человёческійразумъ Д'Ьлаетъ новыешаги въ своемъ

› развитіи, ипочему онъ дГЬлаетъ ихъ въ ту‚ане въ другую сто—
рону. ВынужденНый вами считаться именно съ этимъ вопросомъ,
Бауэръ поспёзшилъ бы отд'Ълаться безсодержательной- ссылкой
на свойства, конечнаго, вгЬчно ИЗМ'ЁНЯЮЁЦЗГОСЯ челов'ізческаго
разума, подобно тому какъ старые идеалисты отдёльтвались
ссылкой на свойства абсолютной идеи.

Считать разумъ движущей силой всемірной исторіи и объ-
яснять его развитіе какими—то особыми, ему самому присущими 

1) 1… с. 8. 185. 11.1 ‘
_Зггпенчв '*а 7

“с;?“г..!



                                                        %ЁЁ’Ё Чё; (413632;т"' ' ””1штй№№”1%-„(…
”Ъ:!ншіплрдтвдё

};
гропЪтЁ‘Ё’ЁЁЁ“В”!её
ский?шіе№3 . А

Мнё№.3…й№
„„„„-'

438% “ИТФтиттданёчйгё
.,  " $0139 Гппп,’  

МН еезтае№
'

`№5541“ПАГ-Ыез

лига,: ;;

 
@ни—Езгхяцыгі; т

`13итерату9У5№
тввртъ. ”;

‚жёшзремейіт:

БауЧЁОЁЁ‘
& РТФЁЁЧЁЁ ?И' 

. міурюмъг;
гг. „,; ВЫшізг '

разновщштд
и: <нрот№д

№ 317151825:
' №№»… №№,—

 

 



    - “чт, 1»,— &ЪРРШИ—№№№ ЕвдгаэншвГ'№№ &&шзншв)№№>  Ь ' чинит: ишемии. №№ Ш @@@!ЁДёжві№ @@@—‚‚ ШЬ щиту № ЖЩЁЬ ш
            .—

№ № ЩсштЁщ №№ шринашир;ты „г.№: ша ипшжщ—№№ въ @шшгь№№ "т.:..ш :..шщщізща'гшипн, @хщэжшгччещн' -

х
- …

-№щ№ ШШРШЕЁЁШ. ‹«У№$Г№&бь-ммъ :
` “)}№№ въ №№№№№ шагам? пижама»

‚ =

; ‚ № вав
фшщафйш @„ 1х @@

  
..

› . “№5...„тъ:Ё№№№№№Эшщ№ `‚_‘…№
-

№№№ (@шщсшфа №
ЖШЕЁИЖШЧЕБ :…„.::!' @@@?—пишет:и?; №:;“№№”№№№ 2)}… №№. щазшъъ’

' е№ ршй—№—Гцг&ш №№№№„_щ№№ №№№№ аъбцвэ—№№ №№ № фшщацфі'и шаеп№в шатаеажъшщ &.

    



 
слъдовательне; и существованія, отказывается признать абсо-

лютньшъ духомъ д'Ьйствительнаго философа индивидуума,: & во-

вторыхъ, №1125, что у него абсолютный духъ только повидимому

дълаетъ исторію. Въсамемъ д'ЬшЕ, такт какъ абсолютный духъ
только въ лиц'Ь философа. и только разі: іез’шш сознаетъ себя

творческимъ духомъ,то его фабрикація исторщ существуетълишь

въ сознаніи, въ шгізніии представленыфилософа; т.-е. толъко въ

спекулятивнемъ воображеніи. Г. Бруно Бауэръ устраняетъ не-

послёдовательностъ Гегеля 1). Во-нервыхъ, онъ объявляетъ

критику абсолютньшъ духомъ, а. себя самого критикой. Подобно

тому, какъ элементъ критики изгоняетсяизъ массы—злешентъ

массы изгоняется изъ критики. Поэтому критика, видить себя

воплощенной не въ масть, &, въ маленькай юрсточть избранни-
ковъ, въ г. Бауэріъ и его ученикахъ. Дал'Ьеі г. Бауэръ устра—

няетъ другую непослёдовательность Еегезя: онъ уже не до—

вольствуется рольнг; гегеллевекаге духа, творящаго исторію,
лишь въ области фантазіи: ди;- разг гезшт: онъ сознательно

играетъ роль всеме'рншо души, ‚ въ. противопешнёность къ маст“;

остального челов'Ечеетва; онъ ‹ уже въ настоящемъ становится
къ ней въ драматическое отнешеніе, онъ сочиняетъ И творптъ
исторію по зрёломъ разиышленіи, съ. ЗарангЬе обдуманнымъ
нам'ізреніемъ. По Одну сторону Стоитъ мата.; этотъ матерщь-
ный, пассивныі’т7 неодухотвбренный. и неисторичеекій элешеытъ

ИСТОРіИ: ПО дРУГУЮ'С‘ЮРдБУ—ЦХ'Б, критецщг. Бруно И комп.,

въ качеств}; активнаго элемента., отъ:- которащо-исходитъ всякое
историческое щЬйствіе. Акт'в; обшественнаю преббразованіе сво-

дится къ мозговой дтьлтглжовти критической критики» °}. 
1) Бруно Бауэръ—старщійбратъ" упоминавшагосявыше Эдгадсъ БМЭРЭ

авторъ знаменитой въ свае время-сКх№ сіег ечапдеіівсъеп СтезсЬісЬ’С-е
сіет Зупоршкер.

2) Віе Ьеіпде Ёаші1іе одет Кі'ійіі && ШізеЬеп Кп'тэік. 66.0вы БНШО
Ванек пші Сопеогъен. 7011 Е‘. 14311311191пнд; К №6311. ЕгалЫш-ъ &. 31511113845

88.126—128.КнЩа эта представляетъ собою сберникъ статей Энге1ьса. И

Маркса, направленныхъ цративъ разхщчныхъ взглядовъ «вртической
критики». Цитированноешвето заиметвеванб изъстатьи Маркса пРОТИВЪ
Бруно Бауэра. У Маркаже взята

приведенная.
въ предыдущей главё

страница,
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Эти строки производятъ странную иллюзію: кажется, чтооні; написаны не пятьдесятъ дётъ, & какой—нибудь мгЁсяцъ томуназадъ И направлены не противъ н'Ёмецкихъ лЪвыхъ гегельян—цевъ, & противъ русскихъ«субъективныхъ» соціологовъ. Иллю-зія еще болЪе усиливается по прочтеніи сл'ЬДующаго отрывка,изъ статьи Энгельса:
«Самодовлізющая критика естественно не должна призна-вать исторію, какъ она дгЪйствительно совершалась, потому чтоэто значило бы именно признать пошлую массу въ ея совер-шенной массовидной массовидности,между Т’ЁМЪ какъ Д’ЁЛО Идетъкакъ'разъ объ искупленіи массы отъ массовидности. Поэтому,исторія освобождается отъ ея массовыдности, и критика., сво—бодно относящаяся къ своему предмету, _кричитъ исторіи: тыдолжна была итти таыъ И такъ! Законы критики имдЁютъ обрат—ное д'Ёйствіе; до ея декретовъ исторія шла совсъшъ иначе,

Ч’ЁМЪ она оказывается шедшей послч‘ъ нихъ. Поэтому‚такъ нэ,—
зываемая дёйствительнащ массовидная исторія значительно

_отличается отъ критической» 1).
О комъ говорится въ этомъ отрывкё? О нёмецкихъ писате-ляхъ сороковыхъ годовъ, или () нгЬкоторыхъ современныхъ <<с0-ціологахъ», съ апломбомъ разсуждающихъ на ту тему, что,Дескать,}:атоликъ представляетъ себч‘ъ ходъ историческихъ со-бытій на одинъ ладъ, протестант'Ь—на, другой, монархистъ—

' на, третій, республиканецъ—на четвертый и что, поэтому, хо-
рошему субъективному человп‘зку не только можно, но и должно
придумать ДЛЯ себя, для своего Душевнаго обихода такую исто—рію, которая вполнё соотвгьтствовала бы наилучшему изъ идеа-ловъ? Неужели Энгельсъ предвиддізлъ наши россійскія благо—
глупости? Нисколько! Онъ, разумйется, и не. думалъ о нихъ, иесли его

" иронія на разстояніи полувёка попадаетъ не въ бровь,
& въ глазъ нашимъ мыслителямъ, то д'Ьло объясняется т'Ьмъ
простымъ обстоятельствомъ, что въ нашемъ субъективномъ

__ вздоргЪ' н*Ьтъ р*Ъшительно ничего оригинальнаго; онъ представ-‘ляетъ собою не болізе, какъ лубочный, «суздальскій» снимокъ съ 
1) Тамъ же, стр. 6.



карикатуры той самой «гегельянщины»,` Дроти'въ которой онъ

такъ неудачно воюетъ. ..
Съ точки зрЪнія «критической критики» всі; великія исто-

рическія столкновенія сводились къ столкновенію идей. Марксъ
заміэчаетъ что идеи «посрамлялись» всякі разъ, когда онЬ

не совпадали съ реальными, экономическими ‹ ересами того

общественнаго слоя, который является въ да Ёіе время но—

сителемъ историческаго ПРОГРЭСОЁг‘ЖЦЁЭЛЬКО наниманіе этихъ

интересовъ и можетъ дать ключъ КЪьі-АЕЗНЁМЁЁЁЁЧ діъйствитель-
нато хеда, историческаго развитія.

.

А

Мы уже знаемъ, что и французскіепроовіэтители пезакры-
вали глазъ на… интересы, что и они не прочь были обращаться
къ нимъ для объядсненія даннаго состоянія даннаго общества,.

Но у пихъ этотъ взглядъ на рч‘эшающее значеніе’интересовъ
являлся лишь видоизмізненіемъ <<(1’юрмульп—Мніэнія правятъ
шіромъ: у нихъ выхоцило, что и са…Мые интересы людей зави-
сятъ отъ ихъ мнізній и измізняются съ измізненіемъ этихъ по-

сл'ізднихъ. Таков истолкованіе значенія и'нтересовъ предста—
вляетъ собоюторжество идеализма въ его примч'зненіикъ исторіи.
Оно далеко оставляетъ за… собоюдаже нізмецкій'діалентическій
идеализмъ, по смыслу котораго у людей являются новые ма-

теріалъные интересы всякій разъ, когда… абсолютнбй идеЬ ока-
зывается нужнымъ сдіалать новый шагъ въ своемъ логичеснонъ
развитіи. Марксъпонимаетъ значеніе матеріаіьныхъ интере-
совъ совершенно иначе. _

Обыкновенному русскому `читателю историческая теорія
Маркса кажется какимъ—то гнуснымъ .пасквилемъ на человіз—
ческій родъ. У Г. И. Успенсісаго, если не’ ошибается ВЪ

«Разореніи», е_сть старуха-ЧиновНица,котораядаже въ предсмерт-
ношъ бреду упорно повторяетъ правило всей своей жизни; «въ

карманъ норови, въ карманы» Русская интеллигенція наивно
думает'ь, что Марксъ приписываетъэто правило всему чеиові-
ЧВСТВУ И УТВЗРЖДЕЮТЪ, что чіамъ бы ни занимались сыны чело-
В’ЁЧЭСКіВ, ОНИ всегда, исключительно и сознательно «норовили
въ карманъ». Безкорыстному русскому: интеллигенту полобный

" ВЗГЛЯД‘Ь- естественно столь же «несимпатиченъ», какъ несим-
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патична, теорія Дарвина, каКой—нибудь титул‘ярной совгБтницЪ,
которая Думаетъ, что весь смыслъ этой теоріи сведится къ томунепочтительному положенію, что вотъ, дескать, она, почтеннаячиновница, предста, ляетъ собою не бол*1;е‚какъ одётую въ чеп—чик'ь обезьяну. В дізйствительности Марксъ такъ же мало
клевещетъ на, и _}еллтентовъ, какъ Дарвинъ—на титулярныхъ
совётницъ.

"

[іжыддоаать ист ИЧЁСЫе Взгляды Маркса, нужно при-"Ъи'іт›‘\ч№'№''-' . ““””"
 

помнить, къ какимъ результатамъ пришла философія п есте—_тешч‚‚#›'›:`г_5ь_‚…„‚ща.—
№з„‚…`,_- … \. `—ду№д:-ы№‚

_СТВЭННО-ИСТОРИЧВСКБЪЯ наука ВЪ ПВР1ОДЪ, НВПОСРВДСЧВВННО пред-. _. „, „„„„,
-_ " „чт.„„г …. ‚:? ‚__-‚— _— . _и,

_‚;Ш‘ВСТВОВЁЪВШ1И ВГО ПОЯВЛЭНЁКЮ.` Французские ИСТОРИБИ ВРЗМВН'Ьёіз,'е/ёт-авра,Ціи ПрийЁй, кёйъ мы знаемъ, къ тому убгЪжденіщ что«гражданскій бытъ», «имущественныя отношенія» составляютъ
коренную основу всего общественнаго строя. Мы знаемъ также,—Что къ тому же выводу должна была придти, въ лишЁ Гегеля,и идеалистическая нгЬмецыая философія‚—придти противъ воли,
войРекищёёбеМу’духу,“ ПРОСТО въ силу йедостаточности, несостоя-тельности идеалистическаго объясненія исторіи.Марксъ‚усвоив—Шій себгЬ всё результаты научнаго зНанія и философской мыслисвоего Времени, вполні'з сходится относительно указаннаго вы-‘Вода, съ французскими историками и Гегелемъ. Я убіздился, го—

воритъ онъ, что «правовыя отношенія и государственныяфор—мы не объясняются ни своей собственной природой, ни такъ
называемымъ общимъ развитіемъ человізческаго духа, но ко—

‚ ренятся въ матеріальныхъ жизненныхъ 0тношеніяхъ, совокуп—
НОС'ЕЬ которыхъ Гегель, по ПРИМ'ЁРУ англичанъ и французовъХУ'Ш-го в'Ька, называлъ «гражданскимъ обществомъ», анато-
мію же гражданскаго общества, надо искать въ его экономіи».

Но отчего зависитъ экономия Даннаго общества,? Ни фран—
цузскіе историки, ни соціадисты-утописты, ни Гегель, не могли
ОТВ’ЁТИТЬ на, это сколько—нибудь удовлетворительно. Они, прямоили косвенно, все ссылались на, человчузческую приролу. Великая
научная заслуга Маркса, заключается въ томъ, что онъ педошелъ
къ""вопросу съ діёіметрально противоположной стороны, что онъ
`На самую природу человгЪна, взглянулъ какъ на В'Ьчно измізняю—
`щійся результатъ историческаго движенія, причина котораго
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Англіпі№тъ ап. ея шпшнъ. ТОЦ! ›;

. _бущрашъ, сд№те его земле! №„ в онъ ню яеобхщщ—

№№:.отъ № бумажка, какъше сущштиніе современной“:  
труда,; “Орудия труда №№ №№ №№. ждтъ яе—

‘ общинных}. для пропзюд№. Воть падчешу №№ будетъговорить не о №№ орулій трудад & {::-›. :  ,
„ ‚ .… ш№„ хшя бязев—шешю несомнЬшщ что самая № роль въ этшъ развязал принадлежит. №„ по №№ №№, привал лсд №

Ёцоръ (до пошенія № №№№ п№вод№) нжен—
№но орудіша труда.№№Е№№№і№т№ёыНате

шяершенно новцйдіщщъ цсюріп‚_ своею раз
_ …№№

: Человйкъ—№№‚‚ №№:;— арудіщ — есть № съ
№№ 11 № жити, происходящее ап. №,№1, въ теченіе №№ поволйній №ШШ пейте круп—ными стадами- Для насъ не важно здёсь, почему №№"

стали жить сгадалпд—ж должны выяснить п выяснили. ж—
лши, но съ точки зр'Ьнія фншошфіл птріп къ высшей степени
важно №№, чта съ ":*-Ёжъ порднакъпшу_ — чтить… органы
челрвізна №№ різдцающт роль ЁЁ. его №№№‚М“”

“саша общественная №№№ №д0№№ въ №—\_№…__‚…-…
‘ёпшости отъ ходяразвития пропзюдптельящъсил..

№ №«Многоразшчныя шношенія, въ натрия становятся люди
`при производствъ продуктов не о и …; т: ь: отношеніенъ
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ихъ къ прир'од'Ь. Производство возможно `лишёдпри извізстнаго
рада, совм'Ьствост'и и обоюдности дічйствій производцтедей. Чтобы...

".-„т

"“:14'”‚
,… „..:, "” №№№‘М№№ть, люди ЁстуЁіёЁтъ'въ опред'ізленныя взаи'шныя связи

и отношешя, и только внутри ичерез'ъ посредство этихъ об-
щественныхъ связей и отношеній возникаютъ тг}; воздёйствія
людей на, природу, которыя необходимы для произвоцства» 1),

Искусственные органы, орудія труда, оказываются, такишъ
образомъ, органаші не столько индивпдуалънаго, сколько об-
щественнто человтш. Вотъ почему всякое существенное ихъ
измгізнёгдіэдедетъза собой перемёны въ'96щесЁгЪённошъ устрой—- - ___,—‚"*"

г—‚О ....…

%Въ зависимости отъ характера, производительныхъ средствъизмЪняю'гся и общественныя отношенія производителей Другъ _къ другу, измёьняются условія ихъ совш'Ъст'ной дёятельвости иихъ участія во всемъ ходгъ произвёдства. Съ изобрётеніемъыоваго военнаго орудія, огнестр'ізльнаго 0рУщія, необхоцимымъ
образомъ измёнилась вся Внутренняя организаци арміи. равно‚4%; ’какъ всі; т'Ё взаишныя отношенія, въ Которыхъ стоятъ вхо“дящія въ составъ арміи личности, и благоцаря которымъ она
представляетъ собою оргаНизованное цізлое; наконецъ, измі-зни—лись также и взаимвыя отношенія Ц'ЬЛЫХЪ армій. Обществен-ныя отношешя производителей, общественныя условія произ-ведства М'ЁНЯЮТСЯ,сш};довательно, съ измёненіемъ и развптіешъ
МЗТЗРЮЛЬНЫХЪ Средств'ьлроизводства, т. е. производительныхъсинт.

Уед091%_„п1›9цзв9д‚9тва„въ 3375 @@@/‚двести,Образуютъ тоя
ЭТО….дёзываётря оби

'

щедтведныщи отношеніяшщ обществошъз ”
притомъ обществошъ,__цаходящимсд‚Нд- Уопредгьленной истори—ческой ступени развитіЁеПфЩествошЪ съ ойред'Ёленнымъ ха-
рактеромъ. Такія своеобразных"“Ьоіз'фбіпносТи"отнбшеній ПРОИЗ'водства. ›представляютъ собою античноеобщество, феодальноеобщество, буржуазное общество, и каждый-изъ этихт. ВИДОВЪобщественной организаціи соотв'Ътств
изв‘Ьстной стуіхенп развиты въ исторі\

1) ‹ЬоЬпагЬеіі: и. КаріЪаЬ Карла. Маркса.2) Тамъ же. ‚
—

уетъ, въ свою очередь,
и человйчества» 2).
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Излишне прибавлять, что не менізе своеобразныя совокуп-ности, отношеній произвщства, представляютъ 006019 и бол'Ёераннія ступени человёческаго развитія. Также излишне повто-рять, что и ‚на этихъ божье раннихъ ступеняхъ состояніе про-из30дительныхъ силъ имёло різш‘ающее вліяніе на обществен—ныя отношенія людей.
ЗДЕСЬ мы ДОЛЖНЫ Остановиться, чтобы разсмотрйть н'Ько—торыя, на, первый взглядъ довольно убгЁдительныя, возраженія.Первое состоитъ вотъ въ чемъ:

‚_ДЁЁЗЖДИКТО не оспариваетъ важнаго значенія орудій труда, огром—

чёлоВ’Ъчества‚—г0-в'‹`)рнтъ нер'Ъдко марксистамъ но орудія труда,
изобр'Ётаются и уйбгёребляются въ дГЁло человёкомъ. ВЫ самипризнаете, что пользованіе ими предполагаетъ сравнительноочень высокую степень умственнаго развитія. Каждый новый
шагъ“'ЁЁ":Уфоёершенсщрованіи орудій труда требуетъ новыхъ
усилій человёческагоума. Усилія ума—иричина, развитіе про—изводительныхъ силъіёлэьдствіе. Значитъ, умъ есть главныйДвигатель историческаго прогресса, значитъ, правы были люди,утверждавшіе, что міромъ правятъ мнЪнія, т.—е. _правитъ че-ловёческій разумъ.

Н*Ётъ ничего естественнйе такого замічанія, но это не мё-шаетъ ему быть неосновательнымъ.
Безспорно, употребленіе орудій труда предполагаетъ высокое

развитіе ума въ животномъ—челов'ізкіз. Но посмотрите, какими
причинами объясняетъ это развитіе современное естествозна—
ніе.

«Человёкъ никогда не достигъ бы господствующаго поло-
жепія въ міръ, безъ употребленія рукъ, этихъ 0рудій, столь уди-вительно послушныхъ его ВОЛ'Ё», говорит-Ъ Дарвинъ 1). Это
не новая мысль, ее высказать уже Гельвецій. Но

Гельвецій_=не умдЁвшій стать твердой ногой на, точку зрёёнія развитія, ве
умгЬлъ придать сколькр—нибудь вёроятный видъ

сгёоей
собствен-

ной мысли. Дарвинъ выдвинулъ на ея защиту цЪдЪЁіарЁсеналъГ
— ‚‹т г#"

  
‚іі .

,
45- \ "» ‚&4 ..1) Ьа Везсецаапсе ае 1’Ьошше егс. Рагіз, 1881, р. 51. „…„……. ‚Ь_.. " ,) , п!а\дь..—\ьд9_ьа ймё' 39°



180

дотдовъ, и хотя всі; они, разумізется, иы'Ъютъ лишь гипоте-
тическій ;зрактеръ, но въ своей совокупности они достаточно
уб'Ьдительны. Что же говорить Дарвинъ? Откуда,

взллись у
циззі-человёна его нынізшнія, совершенно человізчесшя руки,
им'Ьвшія столь зам'Ёчательное вліяніе ва, уопізхи его «разума»?
ВЪроятпо, 01113 образовались въ силу нёкоторыхъ особенностей
географической среды, сдёлавшихъ полезнышъ физіологичесное
раздёленіе труда. между передними и задними конечностями.
Успёхи «разума,» явились отдаленнымъ .смьдствз'емъ этого раз-
дталенія й, опять-таки при благопріятныхъ ‚вн’Ёшнцхъ условіяхъ,“
стали‚въ свою очередь, ближайшей причинойпоявленія у че‹:
ловёка искусственныхъ органовъ, употреблёёёітбйудій.Эти новьле‘
искуственные органы оказали его умственнойуфазвитію новыя
услуги, а, успЪхи «разума.» опять отразилисьна, органахъ. Тутъ
передъ нами длинный процессъ, въ

КОЩОРОМЪЖЕИЁЧНЗ’
и с.пёддствіе постоянно М'ЁНЯЮТСЯ М'ЁСТаМИ. Но_одуи@і'б“ б'ьлло бы раз—

сматривать этотъ процессъ съ' точки ардшёіпростоэо взаимо—
дпйствъ'я. Чтобы человізкъ Могъ воспоЗЁЁЧвайёЁъуже достигну-тыми успёхами своего «разума,» для усоВЁЁшенствОванія своихъ
искусственных'ь орудій, т.—е для увеличения своей власти нада
природой, он‘ъ долженъ былъ находиться'гвъ извэъстнобг геогра—
фической врешь, способной Доставить ему 1) матеріалы, необхо-
димые ДЛЯ усовершенствованій, 2) предметы, обработка кото-
рыхъ предполагала, бы усовершенствованныя орудія. Тамъ, гддізне было _пхеталловъ, собственный разумъ общественнаго чело-в'Ька ни въ какомъ случай не могъ вывести его за предіэлы«періода. шлифованнаго камня»; точно такъ же для перехода къ
пастушескому и ллъ землед'Ьльческомубыту'нужны были извгъст-"ЫЯ фауна И флора, безъ наличности которыхъ «разуыл,»остался бы непрдвижньшъ. Но
первобытныхъ обществъ должн
больше было взаимныхъ сноше
были, конечно, тізмъ чаще, 'Ч’Ё
фическія условія обитаемыхъ
тельно‚ ч'Ъмъ мент,

    

.это не все. Умственное развитіе
0 было идти Т’ЁМЪ слюргЬе, чЧзмъ
цій между ними, а эти сношеНіЯ

мъ разнообразнгізе были геогра'
д

ими М'Ъ'стностей, т.-е.‚ СЛ’ЁДОВЁЪЁе ”сходілы были Продукты, произведенные ВЪ
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одной МЕСТНОСТИ, съ продуктами, произвоцимыми въ другой 1).
Наконецъ, всёмъ извЪстно, какъ важны въ этомъ отношеніи
естественные пути сообщенія; уже Гегель говорилъ, что горыразд'Бляютъ людей, р'Ьки и моря ихъ сближаютъ 2).

Географическая среда оказываетъ не мешЬе р*Бшительноевліяніе и на судьбу болЪе крупныхъ обществъ, на судьбу госу—дарствъ, возникающихъ на “развалинахъ первобытныхъ родовыхъорганизацій. «Не обсолютное плодородіе почвы, & ея дифферен-цированіе, разнообразіе ея естественныхъ произведеній соста—
ЬВЛЯВТ'Ь естественную основу общественнаго раздізленія труда и
за…етавл‘яетъ человЪКа, въ силу разнообразія онружающихъ егоестественныхъ усЛОЁій, разнообразить свои собственныя потреб—ности, способности, средства и способы производства. Необхо-
дйМость „установить общественный контроль надъ извЪстной
сидойппрйёірюіщы [ДЛЯ ея эксплуатаціи въ большихъ размёрахъ,
для ея подчиненія чёлоё'ёкі? посредствомъ организованныхъ чело-
вдізческихъ усилій, играетъ самую р*Ьшительную роль въ исторіипромышленности. Та-Ёёво было значеніе регулированія веды въ 

1) Въ изв'Ьстной книга“; фонъ-Марціуса о первобытныхъ обитателяхъ
Бразилія можно найти пгсколько интересныхъ прим'ізровъ, показывающихъ,какъ важны самыя, повидимому, незначительныяособенности М'Ьстностейвъ ›д'ЬлтЪ развитія сношеній между ихъ обитателями.

2) Впрочемъ, относительно моря надо зам'Ьтить, что оно не всегда.сближает'ь людей. Ратцель (Ап’сЬгоро—Б‘геоз'гаръіе, Зёи’съаащ 1832, стр. 92)
справедливо замёчаетъ, что на изв'Ьстной низкой стадіи развитія мореявляется абсолютной границей, т.-е. д'Ьлаеть невозможными какія бы тони было сношенія между раздёленными имъ народами. Съ своей стороны,

_ сношенія, возможность которыхъ обусловливается первоначально исклю-чительно свойствами географической среды, накладываютъ свою печатьна физіономію первобытныхъ племенъ. Островитяне сильно отличаютсяотъ обитатеігей контпнентовъ. ‹Віе ВечбПіегппзеп (іег 1пзе1п зіпа іп еіпі-
_ деп РёПеп УбПіЗ‘ апаеге а1з сііе дез пёсЬзс 8'е1е3епец Еезйапаез одет аег

…пёсЬзЕеп згбвзегеп 1пзе1;аЪег аисЬ шо зіе игзргііпз'псь (іегзе1Ьеп Ваззе осіег
УбШегвз‘шрре апаеЬбгёп, зіпа зіе ішшег шей, \топ аегзеПоеп ?егзсЬіесіеп; ишіитп", Каин шап Ьіпиже’сиеп, 1'11 дет Вез'е1 шеісег а15с1іе ешзргесъепаеп {евг-
1'33ш1ізс311еп АЬишеізипзеп ‹ііезег Ваззе оаег Огирре ищегеіпапаег» (Вавиеі,
1. с. 8. 96). Тутъ повторяется тотъ же законъ, что и въ образованіижи-вотныхъ видовъ и разновидностей.



«гора„ Тез. Ёна. путь;»- ›

&ріяпабжъ1«

‚_ ж:;ггщпцшц: 
шт. шт:; "

№ БЭЕЁ‘ШЩ
:""5: ізпаг' ' "

джипе?
}д-вщит Ё” 



 
7 торой ош: везнцвашъ. Напрпшзръ, № кант, : = .
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‘

_РаЗшчіе резульзатовъ {жулащікулщрнаю развити),до—_тщутыхъ различнымичеловйчесъшшиобщее…“гваши,объясняется
- именнотішъ, что окружаюпйя ушэнін не назвашлв различнынъ`

человЪчеснЩ шешенашъ въ Одинаковой міръ упшребптъ въ№0 свою способношъ ‹изобріэтатъ». Естъ школа ащюпшо-говъ, пріурочивающая различіе названныхъ результати. къ№№ свойствам. шатьчесхиж №. Но взгщъ этойшколы не вЁцдержпват критики: онъ предтшаетъ собою
липдьчновутъ варііщію трат пріева, объяснены птвричвсвшъ№ ссылками на «человйческую природ» (т. — &… здёсьсашими на, природу рат.) и по жай научной шубЕШЁ не
далеко ушел. отъ Взгща шольерэвскаго дошора, шубакшвыс—' леннб иврекшаго: опій усьшяеты патаму что №№, свойство
усыплять (раса,Метта, паши; чта №№. свойство етставать).

ДЪЁтуЯ на природу ВНЁ его; челеэв’внъ изиёзяетъ свою
собстВенную природу. Оніь развивает, всі сваи спэсвбноеш,а, между прочили и своевбношъ въ «Д’ЁШЁЮ арудій» . ЦД въ
Ёаждое динара №№:ьра этой впосвбностп №№М№тая №—№ уже даёшнуттб развитія праизввдитвлъншш'а шла.…

Разъ орудіе труда. сшивания предвидит,произвадсгва, са.—
шал возможность, равно какъ и бмьшая шп, меньшая степень 
Ще (35.3311), рубащіе {йаейен} Этвть ззкеънъ жа должензъ №№ №е‘

0611811135 на» себя №9,шп №№ пришесебленій,вотшрыя && пред—ставняють изъ себя @рудій, образуются генапчеешъ, пассив: дм. ‚. пу.теиъ отъ таво матеріалів Ш твій №№, изъ вшерзш Ш бшагедарая ве-
: питание № №30пшешъ язшш перввзачшьни @@@Заачаетъ сохранив въ №№№№_тецтщ &:&}ацсіъ сеагвЁтетвуетъ этаваё зіешёЕъ, живаяшута; №№ аэЬёз однаврепеннд М‘ЁХ'Ь въ синей №№‘з & звё-

рпная шнура. Тутъ, стало быть, ять внеший №па Н@Базшвзетънашь, какъ п' изъ чево пзютошшоп приепесеёьшевіе,именуеще №ешь Нета цев ошошевію въ эрудінпъ, и вши перваначашънщ еегш веневываж
:тз- №, не былиювсепзгшашенщтать, первымъ нашдиъ штгъживая
случайна найденный и, я бы сказать, играючи пщеыный въ №0, за—

 
" №№ Ежели». Ь. №:. Віе Пкёезсйісінйе ае: Мецэюёйеіс іш Ещенает $,ртаеЬеэ. №131: Ьеввшдіехег вещании; зай ёіе Ецнз’веівщ &&& “ГевЁиепзз.3. 36—37. Въ сбэрвпвіё: ИШЕнтейеіпвдзёезеыайе ёег МевзсЫъеій. &&&-
защ 1878. 
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совершенства его изготовйенія, цёликошъ зависитъ отъ тъхъ
орудій труда, съ помощью которыхъ оно выдЪлывается. Это по—

нятно всякому и безъ всякихъ поясненій. Но вотъ что, напри-
мёръ, можетъ показать?}; на первый взглядъ совсёмъ непонят-
нымъ: Плутархъ, упомянувъ объ изобрётеніяхъ, сді‘зланныхъ
Архимедомъ во время осады Сиракузъ римлянами, НЕЪХОДИТЪ

нужнымъ извинить изобрГЬтателя: философу, конечно, неприлично
заниматься такого рода вещамщразсуждаетъонъ, во Архимеда,
оправдываетъ крайность, въ которой Н&ХОДИЛОСЬ его отечество.
Мы спрашиваемъ, кому прицетъ теперь въ голову искать об—

стоятельствъ, смягчающихъ вину Эдиссона? МЫ не считаешъ
теперь постыднымъ—совсіэмъ напротивъ!—уп`отребленіе чело—
В'ЁКОМЪ въ Д'ЁЛО его способности къ шеханичеснимъ изобрізте—
ніямъ, & греки (или, если хотите, римляне), какъ видите, смо-
тр'Ьли на это совсёмъ иначе. Оттого ходъ механическихъ от-
крытій и изобрёзтеній долженъмбылъ совершаться у нихъ—и
дёйствительно совершался—несравненно МедленнгБе, ЧЕМЪ у
насъ. Тутъ какъ будто опять выходитъ, что мнгът'я правят
міромъ. Но откуда взялось у грековъ такое странное«визйэніе»?Р
Происхожденія его нельзя объяснить свойствами человізческаго
«разума». Остается припомнить ихъ общественныя отношенія.
Греческія и римское общества, были, какъ извЪ‘стно, обществами
рабовладтьлъцевъ. ВЧ. такихъ обществахъ весь физическій труД'Ь‚

`

вое дгЬло производства, достается на долю рабовъ. СвободныйчеловЪкъ стыдится такого труда, и потоМу естественно уста,—
навливается презрительное отношеніе даже къ Важнёйшимъ
изобрётеніям'Ь, касающимся производительныхъ процессовъ и,
между прочимъ, къ иёобр'Тзтеніямъ механическимъ. Вотъ почему
ПЛУ'ЩРХЪ СМОТРЁЛЪ На Архимеда нетакъ, какъ мы смотримътеперь на Эдиссона, 1). Но почему…же въ Греціи установилось 

1) Основателями (этой механики). . . . . явились Эвдоксъ и Архиттцкоторые дали геометріи бол'ізе пестрое и интересное ,содержаніе, ИГНОРИ'руя ради непосредственно осязаемыхъ и технически важныхъ прим'Ьненійэтой науки, ея отвлеченныя и недоступныя графическому изображенію ПРОб'лемы...... А когда Платонъ съ негодованіемъ. указалъ имъ, что они УНИ“
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рабство? Не потому-ли, что греки, въ- силуё'нёзкоторыхъ прома—
ховъ ихъ «разума,», считали рабскій строй наилучшишъ‘? НгЁтъ,
не Ёотому. Было время, Когда и у грековъ не было рабства„
и тогда, они вовсе не считали рабовладЪльческаго обществен—
наго строя естественнымъ и неизбёжнышъ. Потомъ возникло
у грековъ рабСТВо И постепенно стало играть болдЬе и болёе
важную роль въ ихъ жизни. Тогда измёнился и взглщъ на, него
греческихъ гражданъ: они стали отстаивать его, какъ совер-
шенно естественное и безусловно необходимое учрежденіе. Но
почему же возникло и развилось у грековъ рабство? ВгТ-дроятно,
по той же самой причинё, по какой возникало и развивалось
оно и въ другихъ странахъ на ИЗВ'ЁСТНОЙ стадіи ихъ обществен—
наго развитія. А эта, причина извгЪ'стна: она, заключается въ
состояніи производительныхъ оилъ. Въ самомъ дёлё, для того,
чтобы шн'Ь изъ побЪжденнаго непріятеля выгоднізе было сдаё-
лать раба„ Ч’ЁМЪ жаркое, нужно, чтобы продуктомъ его пед—
невольнаго труда, могло поддерживаться не только его собствен—
ное, а., по крайней мёрё отчасти, и мое существованіе, Другими
словамщ—нужнэ, изві‘зстная степень развитія находящихся въ
моемъ распоряженіи производительныхъ силъ. Именно черезъ
эту дверь и ВХОДИТ'Ь рабство въ исторію. Рабскій трудъ мадо
благопріятствуетъ развитію производительныхъ силъ; при немъ
оно подвигается крайне медленно, но все—таки оно подвигается
и приходитъ, наконецъ, такой моментъ, когда, эксплуатація
рабскаго труда оказывается менгЬе выг0дной‚ чёзмъ эксплуа-
тація труда, св060днаго. Тогда рабство отмтьняетсн или посте-
пенно отмираетъ: ему указываетъ на дверь то самое развитіе 
чтожаютъ величіе геометріи, которая въ ихъ рукахъ удаляется отъ пред—
метовъ безтЪлесныхъ и отвлеченныхъ и обращается къ предметамъ чув-
‘с.твеннымъ‚ нуждающимся въ грубой ремесленной обработк'із,то механика,
изгнанная изъ математики, отдч‘элилась отъ вен и, не пользуясь долгое
время никакимъ Впиманіемъ со стороны философіи, сд'ізлалась одной изъ
вспомогательныхънаукъ военнаго искусствш (Ріиштст' \!і’са МагсеПі, еёіс.
ТепЪпегіа-шъ О'. Б'іпйепіз. Ьірзіае. 1883, Сар. Х17, р.р. 185—136.

Еакъ видитъ читатель, взглядъ Плутарха былъ далеко не новъ въ
то время.



 
праизюдтехшшт спи„ которбе ввело его въ исторію 1).

Такимъ образам, мы, везврзхщаэясввъ Плутарху, вилимъ, что
его взгляцъ на изобрътенія Архимедёбьшь обусловленъ состоя-
ніем'ь производительнъшъ силъ въ его время. А такъ какъ
взх'шды такого года;; несвмнЁНт имёютъ огромное вліяніе на
далш'ізйшій ходъ открытій и изобрётеній, то мы тёмъ болізе
можемъ сказать, чту нажата даташит народа, за каждый дан—
ный метода его петарда, дамтвйшеерсизвитэ'е его производитель-
нтглъ сила опредтьляется состоянъ’емъ иж въ разсматриваелшй
періодъ. .

Сат) собою разумёется, что - всюду,. гдгЬ мы им'вемъ Мало
аъ открытіями и изобрётеніями, мы мг%ешъ д'Ело и съ «разу-
мош'в». Безъ разума Открштій- и изобр'Ёте'нія были бы такъ же
невозможны, какъ н*евозмажны- они были до, пешвленія на землі;
челавгізка. Излагаемое нами ученіе вовсе не упускаетъ изъ виду
рп.… разума„ оно только старается обЪяСнить, ‚почему разушъ
въ кажцое данное время джйвтгвтвалъ таки, @ не иначе; оно не
пренебрегаетъ Успёхатми- разума, оша толька. старается найти
для нихъ достаточную причину… „

Противъ того же ученііяэстааши скотнотдгёлать въ ПОСЛ'Тзднее
время другое возражедіе, корее мы предоставимъ изложить
г. Нар'ізеву: _. :

., “<<СЪ теченіе'мъ временщ—гтритъэтвтъ Писатель,. съ гр’Тз— 
1) Извйзстно, что в'втеченіедцешгато времени: русскіе-крестьяне сами

могли им'Вть и _нер'вдко им'Ьли ир'ВПОетныхъ-‚г Сёст'еряніе: кр'впостного не
могло быть пріят‘н'о крестьянину. 1-10,` при фогд’аЩНем'в состойніи произво-дительныхъ силъ Р'оссіи, ни одийъ крестшни’ггв неё МОГ’Ь` находить это со-
стояніе ненормальнымъ. Запасші'йеядеъжо№а№_ ‹муж№екъ› также есте-
ственно задумывался о покупкёнрёйошных‘ъ, какъгримс'кій вольноотПУ‘
щенникъ стремился къ пріобр'Ьтенію рабства Вэзетавшіес подъ предВОДИ'тельствомъ Спартака рабы вели' войнУ'с-ъ езО-ими господами, но не съ раб-
ствомъ; если бы имт удалось завоевать себс'в; свабодудни, при благопріят'ныхъ обстоятельствахъ сами и съ саиоюдпокойнчею совгвстью сдгвлалисьбы рабовладёльцами. Невоцъно вспомий'аются приэіомъ, пріобр'Ьтая новый
смыслъ, слова Шеллийгш свобода должна быть необтодима. Исторія пока-зываем, что любой изъ вцдбвт; свободы“ являешся 'Ьолько тамъ‚ Гд'7в онъ
становится экономической.Ёеобходймбетью.
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_ 137  хомъ пополамъ изложив'ь историческую философію Энгельса.,—`

Энгельсъ дополнилъ свой взглядъ новыми соображеніями, ко—торыя внесли въ него существенное измъненіе. Если ран'Ьеонъ признавать за основу матеріальнаго пониманія исторіитолько изсл'Ьдованіе экономической структуры общества, то позд—Н'Ье онъ призналъ равносильное значеш'е и за изоліздованіешъсемейнаго устройства, что случилось подъ вліяніемъ новаго пред—ставленія 0 первобытныхъ формахъ брачныхъ и семейныхъ отно—Ушеній‚ заставившаго его принять въ разсчетъ не одинъ только‚, процессъ произвоцства прощктовъ, но и- процессъ воспроизве—цденія человіэческихъ поколёзній. Въ данномъ отношеніи влія—ніе шло въ частности со стороны «Древняго общества» Мор—гана» 1), и проч.
7 Итакъ, если раньше Энгельсъ «признавалъ за основу ма,-

теріальнаго (?) пониманія исторіи изслЪДованіе экономической‚структуры общества», то позднёе, «признавъ равносильное зна—ченіе» и прочД, онъ, собственно говоря, перестал. быть «эконо—шическимъ» матеріалистомъ. Г. Кар'Ьевъ излагаетъ это проис-шествіе тоношъ безпристрастнаго историка, & г. Михайловскійпо поводу его «скачетъ и играетъ», но оба они говорятъ въсущности ОДНО и то же и оба повторяютъ то, что раньше ихъсказалъ крайне поверхностный н'Бмецкій писатель Вейзенгрюнъвъ Своей книг!; <<Еп№іс1іе1ипзззезеше (іег МепзсЬЬеі’в».
Вполніз естественно, что такой замйчательный человгькъ,какъ Энгельсъ, внимательно слёдя въ теченіе цізлыхъ десяти—.п’Бтій за научвымъ движеніемъ своего времени, очень существен-но «№№?» свой основной взглядъ на исторію че.шов*Ьчества.Но есть дбіюлненія и дополненія, какъ есть Гаёог п Газос. ВъДанномъ случай; весь вопросъ въ томъ, измэьнились—ли взгляды

Энгелъдса «173113… силу вносимыхъ въ нихъ <<д0полненій>;^ былъ—лионъ ддізйёйтдёлшо вынужденъ признать, рядомъ съ развитіемъ‹Ёпроизводстщ», дёйствіе другого фактора, будто бы «равно-
» сильнаго» первому? Легко отвгЬтить Ца этотъ вопросъ всякому,

‚` _ "
_

1) ‚См. статью «Экономическій матеріализмъ въ исторіи». ‹В'Ьст. Евр.»Авг. 1894 г., стр. /601.
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у кого есть хоть Маленькая охота отнестись къ нему внимательно
и серьезно.

Слоны отмахиваются иногда, отъ мухъ візтками, говоритъ
Дарвинъ.іМы замётили по этому поводу, что, тізмъ не менізе‚ эти
віэтки не играютъ въ жизни слоновъ никакой существенной роли,
Что слонъ не потому сталъ словомъ, что пользовался візтками.
Но слонъ размножается. У самца, слона, существуетъ извіастное
отношеніе къ самке. У самца и самки существуетъ извізстное
отношеніе къ дізтенышамъ. Ясно, что не вётками, созданы эти
отношенія;.они созданы обЩими условіями жизни этого вида,
условіями, въ которых'ь роль «візтки» такъ безконечно мала, что
ее безъ всякой ошибки можно приравнять к'ъ нулю. Но вообра—
зите, что въ жизни слона, вётка начинаетъ пріобр'ізтать все
болъе и болгізе важное значеніе въ томъ смыслёэ, что она, начи-
наетъ все болізе и болгЬе вліять на… складъ тізхъ общихъ условій,
отъ которыхъ зависятъ всё привычки елоновъ, & наконецъ и
самое ихъ существованіе. Вообразите, что візтка пріобрізла, на—

конецъ, ртъшающев вліяніе въ дёл'із созданія этихъ условій‚—
тогда придется признать, что ею опреддЁляется въ ПОСЛ’ЁДНВМ'Ъ
ечетіэ и отношеніе слона, къ самый и къ дётенышу. Тогда, при-
дется признать, что было время, когда «семейныя» отношенія
слоновъ развивались СЭМОСТОЯТЭЛЬНО(въ смыслЪ отнОшенія ихъ„‹и...,. .…къ вч‘зткЪ), & что Потомъ наступило такое время, ноша, они

‚..”-м.>— ‚‹…. …и7…»„ __к-мч„(„„„—:-

сталиопреддіэлнться «в ткою». Будетъ-ли` что-нибудь странное
въ такомъ признаши? Ровно ничего, кромгЬ странности самой
гипотезы относительно неожиданнаго пріобргЪтенія вёткою рд!-
шающаго значенія въ жизни слона. Мы и сами знаемъ, что ПО
отношевію къ слону эта, гипотеза не можетъ не показать…
странной; но въ примгізненіи къ исторіи человтш дгЪло .об-
стоитъ иначе.

 
Человізкъ лишь постепенно вышЪлилея изъ животнаго шіра-Было время, когда въ жизни наших'ь человЪКОЦОДОбныхъ пред"ковъ орудін играли такую же ничтожную роль, какую играетъВ'Ьтка въ жизни слона. Въ ТВЧВНПЗ ЭТОГО ОЧЗНЬ ДОЛГБЪГО ВРЭЧЗНИ

О'ГНОШЭШЯ человЪкоподобныхъ самцевъ къ человъкопоііобнымъ
самкамъ, равно какъ и отношеніе тізхъ и другихъ къ ихъ чело-`
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*вгіэкоподобнымъ д'Ётенышамъ‚ опред'Ёлялись общими условіямижизни этого вила, не имёющими къ орудг'ямъ труда никакогоотношенія. Отчего зависти теща «семейныя» отношенія на,-шихъ предковъ? Объяснить это ДОЛЖНЫ натуралисты. Иеторикутутъ д'Ёлать пока еще нечего. Но вотгь орудія труда, начи—наютъ играть все бОЛ’Ёе и божье `Важную роль въ жизни чело-.вёка, производительныя силы все болёе и болёе развиваются,и наступаетъ, наконецъ, такой моментъ‚ когда, они пріобрдізтаютърізшительное вліяніе на весь склад-ъ общественныхъ, т.—е.‚ междупрочимъ, И семейныхъ отношеній. Тутъ уже начинается дгълоисторика: онъ Долженъ показать, какъ и почему ИЗМ’ЁНЯЛИСЬсемейвыя отношепія нашихъ предковъ въ связи съ развитіемъихъ производительныхъ силъ, какъ развивалась семья въ за—висимости отъ экономическихъ отношеній. Но понятно, что разъонъ возьмется за, дГБло такого объясненія‚ ему, при изученіипервобытной семьи, придется считаться не съ одной только

экономіей: вёдь люди размножались и раньше того, когда орудіятрУда, цріобрёли ръшающее значеніе въ челов'Ёческой жизни,
‘В“ЬДЬ и раньше этого времени существовали какія-то семейныяотношенія, которыя опредёлялиеь общими условіями существо—ванія вида—человёкъ. Что же собственно придется тутъ Д'Ё—'лать историку? Ему придется, во-первыхъ, потребовать фор—мулярный списокъ этого вида у натуралиста, сдающего ему съ.,

рукъ на руки Дальнёйшее изученіе развитія человёзка; ему при-дется, во—вторыХъ, пополнять этотъ списокъ «собственными сред—ствами». Другими словами, ему придется взять «семью», какъона создалась, екажемъ, въ зоологическій періодъ развитія чело—
вгБчества, и затёмъ показать, какія Измёненія были внесены вънее въ теченіе историческим періода подъ вліяніемъ развитіяпроизЁбдИТельныхъ силъ, вслчёдствіе измчёненій въ экономиче-скихъ 0тноШеніяхъ. Вотъ только это и говоритъ Энгельсъ. ИМы спрашиваемъ, когда онъ говоритъ это, изм'Бняетъ—ли онъ хоть'немного свой ідеррерначальный» взглядъ на значеніе произво—Дительныхъ сила“; въмисторіи человч‘ъчества? Принимаетъ—ли онъ,

Ёйдомъ съ д'ЁйстВі‘еМ‘ь этого фактора, Д'Ьйствіе какого—то дру—гого «равносильнаго» ему? Кажется, ничего Не измёняетъ, ка,—
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жетоя, ничего так`ог‹_)_ не _ЧРИЕИЧЁЁЁЪ; Ну а, если н*Ътъ, то по—

ёёщЁ&МЁЁ;‹ЁЁЁЁЁ16ЁЪИ66ъ.Измдічненіи его взглядовъ гг. Вейзенгрюнъ
и Еарёевъ, почему скачетъ и играетъ г. Михайловскій? Візрнъе
всегомчтоі по поводу собственчагр легкомыслія.
МЁЁО Б'Ёдь страшно же сводить исдгорію семЬи къ исторіи
ёкономическихъ отношеній, хотя бы въ теченіе того, что вы на—

зываете историческимъ періодомъ>›‚—хоромъ кричатъ намъ про-
тивники. Можетъ быть, странно, & можетъ быть, И не странно:
объ этомъ можно спорить, скажемъ мы словами г. Михайловскаго.
И мы не прочь поспорить съ вами, господа, но только съ Од—

нимъ условіемъ: въ теченіе спора, ведите себя серьезно, вни-
мательно вдушывайтесь въ смыслъ нашихъ словъ, не при—
писывайте вамъ вашихъ собственныхъ измышленій и не торо-
питесь съ открытіешъ у насъ такихъ противор'Ьчій, которыхъ
ни у насъ‚ ни у нашихъ учителей нётъ и никогда, не было.
Согласны? Очень хорошо, давайте спорить.

Нельзя объяснять исторію семьи исторіей ‚экономичесыикъ
отношеній, говорите вы: это узко,

одностоЁнне,
ненаучно.

Мы утверждаемъ противное и обращаемся к
‘

посредничеству
спеціальныхъ изслёздователей.

'

;

Вамъ, конечно, знакома книга, Жиро-Тэлона.: Ьез огізіпев де Ш
Еашіпе? Мы развертываемъ эту знакомую вашъ книгу и нахо-
димъ тамъ, напр., такое М'Бсто:

«Причины, которыя вызвали возникновеніе» внутри перво-
бытнаго племени (ЖИРО—ТЭЛОНЪ говориш», собственно, «внутри
орды»: (16 121 Ьогае) «обособленныхъ семейныхъ группъ, пови-
димомущвязываются съ ростомъ богатства, этого племени. Вве-
деніе въ употребленіе или открытіе какого—нибудь Хлізбнаго
растенія, приру-ченіе -какого-нибудь новаго влада, животныхъ,
могли быть достаточною причиной коренныхъ преобразованійвъ дикомъ обЩествй: всё Великіе усц'Ьхи въ цивилизаціи всегда
совпадали С'Ь глубокими изм'ізне‘ніяши въ экономическомъ бытё;
населенія» (стр. 138) 1)_

Н'Тъсколькими страницами далгЬе: 
1) Мы цитируемъ по французскому изданію 1874 г.
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«Повидшюму, перех0дъ отъ системы женскаго родства късистемі; родства мужского въ особенностиознаменовалсястолкно—веніями юридическаго характера на, ПОЧВ’Ё права собствености»(стр. 141).
Еще далдЁе: «Организація семьи, въ которой преобладаетъмужское право, повсюду, кажется шнё, вызвана была діэйствіемъсилы столько же простой, какъ И стихійной...дгъэ'іствіемъ права;собственности» (стр. 146).
Вамъ извёстно, конечно, какое значеніе въ исторіи перво—бытной семьи приписываетъ Мак-Леннанъ убійству Д'Ётейженскаго пола,? Энгельсъ, какъ извізстнщотноситсяочень отри—цательно къ _иёсл'Ъдованіямъ Мак—Леннана, но тЪмъ интереснёедля насъ, въ Данномъ случай, ознакомиться со взглядомъ этогопосл'Ьдняго на причину, вызвавшую появленіе дётоубійства, ко-‘торое,будто бы, оказало столь рёшительное вліяніе на исторіюсемьи.
«Для племенъ, окруженныхъ врагами, и, при слабомъ раз—витіи техники, лишь съ трудомъ поддерживающихъ свое суще—`ствованіе, сыновья являются источникомъ силы, какъ въ смысл'Ь

_
защиты, такъ И въ смысліз добыванія пищи, дочери—а—источни-`комъ слабости» ').

Что же вызвало, по мнёнію Мак—Леннана, убійство `перво—бытными племенами дйтей женскаго пола? Недостатокъ средствъсуществованія, слабость производительныхъ силъ, такъ какъ,будь у этихъ племенъ достаточно пищи‚то‚ вёрсятно, не сталибы они убивать своихъ дёвочекъ изъ боязни, что современемъ‚придутъ непріятели и пожалуй, убьютъ ихъ или возьмутъ въ плйнъ.Повторяемъ, Энгельсъ не разд'Ьляетъ взгляда, Мак—Леннана.на исторію Семьи, да и намъ онъ кажется очень неудовлетво—рительнымъ, но для насъ важно здЪсь то, что и Мак—Леннанъ'
ігръшитъ тёмъ Же грёхомъ, въ 'которомъ упрекаютъ Энгельса;и онъ ищетъ въ состояніи производительныхъ силъ разгадкиисторіи семейныхъ отношеній. ›   

"1 ‚ТТ А'т. ‘,
_ _ Р’ ,. . . ... . «…: -
.

’

51:3»…-1) 8’сші1ез ш апщепі; 111зізогу‚——ргп111’шге ша1'г1а3ё.Ву50Ьп Ее @. ’МС-.
\”Аг‘дд Ъ'" "…ч—

Ъеппап, стр. 75.
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Продожжать—ш намъ наши. вьшиеки, иитироватъ-ли Липперта,

Моргана? Мы; не.- видимъ въ этотъ надобности: кто читалъ ихъ,
тотъ онеетъ, что въ эт‘оиъ отношееіи они такіе же грёзшники,
какъ Мак-Леннанъ или Энгельсъ. Не безъ грёзха въ этомъ

случай„ какъ извёютно, и Спенсеръ, еоціологичеснія воззрёнія
поторато не имгЬютъ ровно ничего общего съ «экономическимъ

матеріализмомъ».,

Этимъ послёднимъ обстоятельствоиъможно воспользоваться,
конечно, для полемическихъ цЁле-й и сказать: ну вотъ видите!
Стало быть, можно же сходиться съ Марксощъ и Энгельсомъ
по тому или Другому отдельному вопросу и не раздёзлять ихъ

общей исторической теоріи‘Конечно, можно! Весь вопросъ только
въ томъ, на, чьей сторонгЬ окажется при этомъ логика.

Пойдемъ дальше - …

РЁЁЁЗИТіесемьи опредЪляется развипемъправа собственности,

вилизаціи совпадаютъ съ измгЬненіями въ зкономическомъ быт};
человечества. Читатель, вдБ-роятно, и самъ заш'ізтилъ что Жиро-
Тэлон'ь держится совеЬмъ не точной терминологіи: у него по-
нятіе «право собственности»какъ бы покрывается понятіеыъ
«экономическій бытъ». Но вгіздь право есть право, & эконоыія
есть экономія, и не годится смгЬшивать эти два понятія. Откуда,
взялось данное право собственности? №„ЁЪЪЁЫЩЬодо возникло

“9.18.72…ЗЁЁЁЁРЁЪЭЁЁЯЁЪЁЁЁЁЁ‘Ё‘?ОбЧЁЁЁЕЁ (гражданское Право
олужитъ всегда лишь!выражеБіЁЕЁшЁжоНомическихъ отношеній,
говоритъ Ласоаль), & можетъ быть, оно обязано9во_и_мъ происхож-
дешемъ какой-ниоудь совершенно Другой причин’Ь Тутъ надо
прадолжать анализъ. & не йрерывать его именно въ тотъ м0-
ментъ, когда онъ Цріобрётаетъ особенно глубокій, наиболее
жизненный интересъ. ‚

‚МЫ уже ВИД'ЁЛШ что французскіе историки временъ реста—
ВРЕЩШ не нашли Удовлетворительнаго отвёзта, на вопросъ о про—
исхожденіи права. собственности.Г. Кар'Ьевъ въ своей статьЪ
«Экономическій матеріализщ'ь въ исторіи» касается нгЪмеЦКОЙ
исторической школы права. Не М'ЁШЕЮТЪ и намъ припомнить
взгляды этой школы.

!
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Вотъ что говоритъ о ней нашъ профессоръ: «Когда въ на,-`чалдіз нынёшняго стол'Ьтія въ Германіи возникла, такъ назы-ваемая «историческая школа, права,», начавшая разсматриватьправо не какъ неподвижную систему ЮРИДическихъ нормъ‚ка‚коюоно представлялось прежнимъ юристамъ, &, какъ нёчто движу—щееся, измёняющееся, развивающееся, то въ этой школі; обна-ружилась сильная тенденція противопоставить историческійвзглядъ на право, какъ единственно И рпцшючйтельно` ВЁрНЬШ,всёмъ Другишъ возможнымъ въ этой области точкамъ зргічнія;историческое воззрёніе иногда не допускало существованія на—учныхъ истинъ, приміэняемыхъ ко всёмъ временаМЪ‚—т.—е. того,чтд на язык!; новой науки носитъ названіе общихъ законом„—и даже прямо отрицало эти законы, &, съ ниши И общую теоріюправа во имя Идеи @ зависимости права отъ мгБстныхъ условій‚—зависимости, конечно, существующей вездё и всегда, но неискдючающей начать, общихъ вс'Ъмъ нарОДамъ» 1).Въ этихъ немногихъ строкахъ очень много... жакъ бы это
,

выразиться?—снажемъ хоть неправильностей‚противъноторыхъвоспротествовали бы представители и сторонники историческойшколы права,. Такъ, напримізръ, они сказали бы, что когдаг. Кар'Ьевъ приписываетъ ИМЪ отрицаніе «того, что на языкё”науки носитъ названіе общихъ законовъ», то онъ или умыш—ленно искажаетъ ихъ взгляцъ, или самымъ неприличнымъ для
«исторіософа» образомъ путается въ понятіяхъ, смёшивая ті;«законы», которые подлежатъ В'Ёдёнію исторіи права, съ тёщи,
которыми опредёляется историческое развитіе нарОДОВЪ: суще—стВованія законовъ этого послёдняго порядка никогда не ду—

'

мала. отрицать историчеСКая школа права, она именно стара—лась найти такіе законы, хотя ея усилія и не увп‘энчались уснё-хомъ. Но самаяпричина ея неудачи чрезвычайно поучительна‚и если бы г. КаргЁевъ далъ себіз трудъ вдуматься ВЪ нее.тб—кто знаетъ?—М0жетъ быть, онъ И выяснилъ бы себё, на—конецъ, «сущность исторические процесса,».
Въ ХУШ ВЪкё№исторію права склонны были объяснять‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

‘ 
1) «В'Ьстн. Евр.› 1юль 1894 г.,стр. 12.
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дёйствіемгъ";«заканодателяж Шато инеем ‘ кола 'Ьзко возстэла,

противъйэтайсклонности. ›Садвиньд. еще-авъ1814 голу такъ форму-
ли-ровшъъновый взглядъ: ‹(Оовэкупнастьэтоговзгляда сводится
воть“ къ чему: всякое право возникаетъ; изъ того, что, по Общеч
употрзбительному, не совс'Ъмгв; точному‘выраженію, называется
9Ё2&%ЪЗМЁ_ЛЁ№Ё№Ъ т.—е. оно?? парождаетея сначала обычаемъ и
В'ЁРОЁЫШЯМИ памела, &, потомъ уже— юриспруденціей; такимъ
образомъ, оіют повсюду создается внутренними, незамётно шай-
ствующими силами, & це произво-ломгь. законодателя» 1).

Этотъ взглядъ . Савйвьи развилъ‚_ впослЬдствіивъ своемъ зна—
менитомъ сочиненіи: «Зувс'еш (16$ Ьеисіэё'ец гбшізсЬеп ВесШв».
«Положительное право,—говеритъдонъ.зш—Ьеьг—живетъвъ общемъ
сознаніи народа, и потому мы межемъдчтакже-„назвать его на-
родншмъ правомъ... Но этого нивъкакшгъ случай; не надо Также
понимать въ томъ смыолдіз, что:- право создана'отд'Ёльнымичле-
нами народа. но ихъ.произвалуд_...Наложитезъвнае—право создается
духомъ нарощъ, живущимъ и… дёйатвующимъ;въего отд'ізльныхъ
членахъ, и потому полажитежшает.права нее случайно, а по не-
обходимости является одним…ъ тт'Ьмъ жет правамъ въ сознаніи
отдёльныхъ лиц'ы 2). "

 

«Если мы,—пр0д0мжа‚етъ_-@@@‚аащимся вопросомъ ()

происхождеши государства,. тв. должны? будвмъ. въ такой же
м'ЪрГЬ стараться объеденить, его. себ'Е №910 необходимостью.,
д'Ьйствіемъ внутренней: плжтичеекоЁ-симщмакъъи происхожде—ніе права вообще; и мы ‘говаэаимъ этт ша- только вообще 0
существованіи государства., нед- 0›« темы оеебош; видгЬ, который
государство пр.ушимаетъ у' кащашо от'дішьцагог нарола» }

Ц№№ возникаетъ; такимъже;« эшмъптпв. образомъ>>, какъ
и языкъ, а,). живетъ она.; въ общец &&Ёодшмъ сознаніп не въ
видів «отвлеченньшъ прадмина,` . ад.; въ: видів №9170. предста,вленія
правовыхъ' институтонъ въ. ихъдоршшпчеекайсвязи», танъ что„

  
1) Уош Ветпі ппзегег иен: {іі}: Безе‘бщеъппе; пцсіНесШзтззецзсЬаіС.Чоп В. Еп'еёгісЬ Сай `ти 8ат`3щп Пі‘іъсезАпйзёдэ,Еёііейегз', 1840. (Первое

изданіе 1814). Стр. 14. '

2) Егвъег Ваші, 88.- 14—15; (Берлинеш'еі№ 1840 г.).
3) 1Ъі‹1.‚ &. 22, ›

`



145   когда, въ этомъ является надобность, отвлеченное правило вы—
діэляется? въ своей логической форта., изъ этого общаге пред-ставленія, «посредствомъ нёкотораго искусственнаго пронесса(аигсЬ еіцеп ШіпвШсЬеп Ргоиезв)» 1).

Намъ н'Ётъ здёсь никакого дтэла до практическихъ стрем—
‘

леш'й исторической школы права,; что же касается ея теорий,то уже на основаніи приведенныхъ словъ Савиньи мы можетъ.сказать, что она, иредставляетъ собою:
.1) Реакцію противъ того распространением въ ХТЧП В'Ёкч‘звзгляда, что право создается произволомъ отдёіь‘свіхдь лицъ(«законодателей»); попытку найти научное объясненіе исторіиправа., понять эту исторію, какъ необходимый, & потому зако-н….ОСШб№53Ё…дР9д909Ъ-

М " "
` … ' > '

2) Попытку объяснить этотъ процессъ, исходя изъ совер—шенно идеалистической точки зртьнг'я: «народный духъ», <<на—родное сознаніе» есть послтдняя инстанція, къ которой апел— _лировала историческая школа права,.
`У Пухты идеалистическій характеръ взглядовъ этой школы

вырЁЁісЁёЁЁЁ еще рЪзче.
Первобытное право у Пухты, какъ и у Савиньи, есть обыч-ное право. Но какъ возникаетъ обычное право? Часто выска-зывается то мнёніа что это право создается житейской прак-тикой (Пешта), но это лишь частный случай шатеріалистиче-скаго взгляда на, происхожденіе народныхъ понятій. «Справед—ливъ какъ разъ обратный взглядъ; житейсыая практика естьлишь посл'Ьдній моментъ‚ въ ней лишь выражается и вопло-

щается возникшее право, живущее въ убгЬжденіи сыновъ дан—наго народа. Привычка вліяетъ ва убізжденіе лишь въ томъ
смысліз, что оно, благодаря ей, становится сознательнізе и проч-Н'Бе» 2). 

1) ПМ., &. 16. -

2) 01115115 дет ЬзйіШ’сіоцеп. Егзгег Ваші. Ьеіриіз'. 1841. 8. 81. Въ при-и'ЬчаніиПухта сильно возстаетъ противъ эклектикавъ, стремящихсясогла—сить противоположные взгляды на, происхожденіе права, и возстаетъ вътакихъ выраженіяхы что невольно является вопросъ: да. ужъ не предви—дтЬлъ—ли онъ появленія г. Каръева? Но, съ другой стороны, надо сказать и
10
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' з№аніеСавиньиг
ОТНЁЁЁЙТЁЛЪНО тогщчг№ч *‘: ' .- шродшшъ со—
знан‘ігЁ- неё В—‘Ё "ВЙД'ЁЪ ‘ «3% вид% живого
предстйёжешя пр№№в {№№— №№ органической
связи». И пё трудчф№№,№ 606% т';›'т‚`*%%%‘; пабудшю Савиньи
сд'МатЬ НЁМЁэтан%№і№№’ " «т. Если бы мы
предположили 114301 № »

вишь отвлеченгнівшъ№
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М?  
тін, запастись которыпш,какъ странникъ еухарнищ аши: и пуска—ютса въ 061135613, житейсквй практики„ выетупаютъ на истори-чесній путь. Этому, разуМЁе-тся, никто не повёрнтъ, & вотъСавины устраняетъ «отвлеченвьш правила;»: нрава существуетъвъ парадноиъ сезнаніи не въ вщЁ. опреддшенныхъ понятій; онопредтвляетъ собак) не ЕЮЩЮКЦЁЮ уже готовщъ нристашдовъ,& болёе или менёе наёыщенный раетворъ,изъ котораго, «когда.въ зтомъ является надеб'вастъ», т.-е. при столннавеніи съ жи—, тейекой практикой, осаждаются потребные юридическіе кри—тлщ Такой пріемъ не лишенъ своей доли оетроущія, но, самособою разумёетсн, что онъ ни мало не приближаетъ насъ къ‚. научному пониманію явленій.

Возьмеиъ прим'ъръ:«У эскимосовъ, по словашъ Ринка, почти н*Ьтъ правильнойсобственности,но, поскольку- можетъ бытъ ргізчь о ней, онъ на—считываетъ три ея вида:
1) Сббственность, принадлежащая союзу н*ізскольнихъ семей,напримізръ, зимш'я жилища...
2) Собственность„ принадлежащая Одной, пли, самое бель—шее, 'грешъ родственнымъ семьямъ, напримёръ, лётнія палаткии все„ чтб относится къ домашнему хозяйству, какъ лампы,.бочки, деревянныя блюда, каменные горшки и т. п.; лодка или` ,

_

уміакъ,служащій для перевозки ве’вхъ этихъ предметов—ъ зміст};съ палаткою, сани съ собаками,... нанопецъ, запасъ зимнейпровизіи...
3) Личная собственность отд'Ьльныхъ лицъ... одежда,оружіеИ ОРУдіЯ Или все то, что человізкъ самъ лично употребляет}, въдЪло. Этищъ вещашъ приписывается даже какаято таинствен—ная связь со своишъ собственникомъ, напоминающая связьмежду душою и т'Ьломъ. Ссужать эти вещи кому—нибудьдРУгому`не въ обыча'Ь» 1).\̀

1) дТаіез апа Тгааісіопв оі‘ сЬе Еэкішо Ьу Вг. Непгі ВШБ, рр. 9 апа 30.
…



Постараемся предСтавить себ'Б происхожденіе этихъ трехъ
видовъ собственности. съ точки зргТзнія старой исторической,
школы празд…

'

Такъ какъ, по словамъ Пухты, уб'Ёжденія. предшествуютъ.житейской практикёз, & не вы'раетаютъ на почвдіз привычки, то
надо предположить, что Д'Ёло происходило такийъ образоьіъ:прежде, чЪмъ жить въ зимнихъ домахъ, прежде даже, ч'ічмъ
начать ихъ строить,:эскимосы были убізждены, что` разъ заве-
дутся у нихъ зимніе дома, они должны будутъ принадлежать.
союзу нч'зсколъкихъ семей: точно такъ же были убёждены наши
дикари, что разъ заведутся у нихъ лётнізя палатки, бочки, де—
ревянныя блюда, лодки, горшки, сани и.- собаки, то все это
должно будетъ составлятьсобственность одной семьи или‚ самое
большее, трехъ родственныхъ семей; наконецъ, не мевёе твер-
дое убЪжденіе было у нихъ относительно того, что Одежда,
оружіе и орудіе Должны составлять личную собственность и что`
даже ссужать этихъвещей. не сліэдуетъ. !рибавишъ къ этому,что, вгЁроятно, всё эти «уб-Ъжденій» существовали не въ виддЁотвлеченныхъ правилъ, & «въ видів живого представленія пра—вовыхъ институтовъ въ ихъ органической СВЯЗИ», и что изъэтого раствора правовыхъ понятій осаждаілИс-Ь потошъ—«когдавъ этомъ являлась надобнорть»—т.—е. по Мёрт; столкновеній съзимними жилищами, съ л'Ётгшми ‚палаткамщ съ бочками, съ ка-менными горшками, съ деревянными блюдами, лодкашид ваннами.и собакамще-норшы обычнаго эскимосс'каго права,. въ ихъ боліае
ИЛИ МеН’Ёе «логической форм'Ь». Свойстваже упомянутаго пра—вового раствора, опредЪлялИсь таинственными, свойствами эскп-мосскаго духа,.

Этр вовсе не научное об'ънсненіе‚ это простыл Веаепзаг’сепгкакъ говорятъ н'Ьмцы.
—Тсь разновидность идеализма„ кот

0190155 придержившшсъ сто-ранники исторической школы
_ права„“ оказалащ въ дтьмъ обд—

яснещл ооществен'нышъ явлений, еще метта состоятелъной‚ ЧТЬМЪгораздо божье мубщъ'й идеализмъ Шеллинга и Гегеля.Какъ вышла наука, изъ ?гого тупого переулка, въ котороМЪ
ючутился идеализмъ? Послушаеш'ь одною изъ замізчатеЛЬН'ЁЁ
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.шихъ представителей современнаго сравнительнаго правов'Ёд'Е—вія‚—Ёд М. Крвалевскаго.

Указавъ на,“. тщыёто общественный бытъ первобытныхъплеменъ нооитъ на себ'Ь печать коммунизма, г. Ковалевскій(слушайте, г. В. В.: это тоже «профессоръ») говоритъ:«Если мы спРосимъ себя 0 д'Ьйствительныхъ основаніяхътакого порядка„ если мы захотишъ узнать причины, которыязаставляли нашихъ первобытныхъ предковъ и еще заставляютъсовременныхъ Дикарей держаться божье или менёзе ріазно вы—раженнаго коммунизма, намъ надо будетъ въ особенности уз—нать первобытные способы производства,. Ибо распредізленіе ипотребленіе богатствъ должно опред'Бляться способами ихъ соз—данія. А на этотъ счетъ вотъ что говоритъ этнографія: у охот—ничьихъ и рыболовныхъ народовъ добываніе пищи производит-ся обыкновенно большими группами (ен Ьотіез)... Въ Австра—Аліи охота, на кенгуру произвоцится вооруженными отрядамиизъ Н'Ьсколькихъ десятковъ или даже сотенъ туземцевъ. То же
происходитъ въ (:*Ьверныхъ странахъ при охот'Ь` на, оленя... Неподлежитъ сомнізнію, что человізкъ не способенъ въ одиночкуподдерживать свое существованіе; онъ нуждается въ помощии поддержкіа, и его силы удесятеряются ассоціаціей... Такимъ
образомъ мы видишъ въ начать общественнаго развитія обще-ственное производство и, какъ необходимое естественное слізд-`(:твіе этого, общественное потребленіе. Этнографія изобилуетъфактами, доказывающими это» 1).

Приведя идеалистическую теорію Лерминё, по которой част-ная собственность является изъ самосознанія личности, г. Но—
валевскій продолжаетъ:

«НЪт'ь‚ это не такъ. Не потому первобытный человдвкъ
приходитъ къ мысли о личномъ присвоеніи отесаннаго камня,
который служитъ ему оружіеыъ, или шкуры, которая покри- 

1) М. Коча1еузйу. ТаЫеаи дез огізіпез ет, ‹іе 1’ёхго1иізіоп ае 1а 1°аші11еес де Ш ргоргіёсё. Звосйпоіш. 1890, рр. 52—53. Въ книг!; покойнаго Н. Зи-бера, ‹Очерки первобытной экономической культуры» читатель найдетъ мно—жество фактовъ, какъ нельзя бол'Ве ясно показывающихъ, что способы
присвоейія опред'Ьляются способами производства.
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ваетъ его т'Ёло. Онъ приходить къ этой мысли вслі'дствіе при-мёненія своихъ ивдивидуальныхъ силъ къ производству пред.мета. Кремень, служащій ему топоромъ, отесанъ его собствен-
ными руками. На, 0хотгЬ, которой онъ занимается вмёстъ съ
многочисленными товарищамщ онъ нанесъ посл'Ьдній ударъ жи-
вотному, и потому шкура этого животнаго становится его лич-
ной собственностью. Обычное право дикарей отличается боль-
шою точностью на этотъ счетъ. Оно заботливо предусматри_ваетъ, напримгЁръ, тотъ случай, когда„ преслгЪдуемое животное
пало подъ совмёстными ударами двухъ охотниковъ: въ этомъ
случай шкура, животнаго присуждается тому охотнику, стр'Ьла
котораго проникла ближе къ сердцу. Оно предусматриваетътакже и тотъ случай, когда уже раненное животное было до-бито случайно педвернувшимся охотникомъ. Приложеніе инди—
видуальнаго труда логически порождаетъ, слёдовгътельно, и
индивидуальное присвоеніе. Мы можемъ прослёдить это явле-ніе черезъ всю исторію. Тотъ, кто посадилъ фруктовое дерево,
становится его собственникомъ... Позднёе воинъ, завоевавшій
извгізстную добычу, становится ея исключительньшъ собствен—никомъ, такъ что семья его “уже не им'ізетъ на нее никакихъ
правъ; точно так'ь же семья жреца не ишёетъ правъ на Т‘Ё
жертвы, которыя приносятся вёрующими и “поступаютъ въ его
личную… собственность. Все это 0ди"наково хорошо педтверждает-он и индійскими законами, и обычнымъ ›правомъ южныхъ сла-вянъ, донскихъ казаковъ или древнихъ ирлаНДцевъ. И важно
именно не ошибиться относительно истиннаго принципа такогоприсвоенія, являющегося результатошъ примёненія личныхъ
усилій къ добывенію изві‘зстнаго предмета. Въ самомъ ДЁЛЁ,когда къ личнймъ\усиліям'Ъ/пелові‘ша присоединяется помощь.его ближнихъ... добытые предметы уже не становятся частной
собственностью» 1). ›

119941514›3.9959…938333НЧЁ11ЁО‚ццонящрд что предметами ЛИЧНБЪГО

ЧЕИРВЧЁЁЗЗ„Вётёёёді;;…1і9959……ягановжягг:…‚орудэіе, Одышкат пище
УЁР“Ш8Н1„_Ё„З°…Шже съ первыхъ 'таговъ прирученія живот-\_
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…ныхъ—сооаки, лошади, кошки, рабочш скотъ, составляютъ важ—нізйшій фондъ присвоенія личнаго и семейнаго»... 1). Но до на—

способы присвоенія, показываетъ, напр., такой фактъ: у эски-мосовъ охота на китовъ совершается въ большихъ лодкахъ,бальшими отрядами; служащія для этой ці'зли лодки составляютъобщественную собственность.
Съ появленіемъ земледіэлія земля ді‘лается также предме-томъ присвоенія. Субъектамипоземельной собственности становят—ся бол'ізе или мен'Ёе крупныекровные союзы. Это разумёется, одинъизъ видовъ общественнаго присвоенія. Какъ объяснить его про—исхожденіе? « Намъ кажется,——г`оворитъг. Ковалевскій‚—что при—чины его лежатъ въ томъ же самомъ общественномъ производ—ствЪ, которое повело за собою Н'Ькогда присвоеніе большейчасти движимыхъ предметовъ» 2).

Нечего и говорить, что, разъ возникнувъ, частная, собствен—ность вступаетъ въ противорёчіе съ бол'Ъ'е древнимъ способомъобщественнаго присвоенія. Тамъ, гддБ быстрое развитіе произво-дительныхъ силъ открываетъ все бол'Ье и болёе широкое поледля «единоличныхъ усилій», общественная собстзенностьдоволь-но быстро исчезаетъ или продолжаетъ свое существованіе въвище, таКъ сказать, рудиментарнщо института. Ниже мы уви—димъ, что этотъ процессъ разложенія первобытной общиннойсобственности въ разныя времена, и въ разныхъ мёетахъ посамой естественной, матеріальной необходимости Долженъ былъотличаться большимъ разнообразіемъ. Теперь же мы отмётимълишь тотъ общій выводъ современной науки права, чтодпра-
1595933 понятая, убёжденія, какъ сказалъ бы Пухта, всюду опре—
дтьляютая способами производства,.

Щеллингъ говорилъ когда—то, что явленіе магнетизма надопонимать, какъ ВНГЬдреніе «субъективизма» въ «объективное».ВсгЬ попытки найти идеалистическое объясненіе для исторіиправа представляютъ собою не болч‘зе, какъ дополненіе, «Зеігеп—

   
1) ПОШ, р. 57.
2) 1Ьіс1.‚ р. 93.
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вшей», идеалистической натурфилософіи. Это все т'Ь же, иноща,
блестящія, остроумныя, но всегда, произвольныя, всегда не-
основательныя разсужденія на тему оеамодовлёющемъ, само-
развивающемся духё.

Правовое убЪжденіе уже по одному тому не могло предше-
ствовать житейской практикё‘з, что если бы оно не выросло изъ

умея, то оно явилось бы совершенно безпричиннымъ. Эскишосъ
стоитъ за личное присвоеніе одежды, оружія и орудііі труда
по той простой причинё, что такое присвоеніе гораздо удобнчёе
и что оно подсказывается самими свойствами вещей. Чтобы
научиться хорошо влад'Ьть евоимъ оружіемъ, своимъ лукомъ или
бумерангомъ, первобытный охотникъ долженъ примтънитъся къ
нему, хорошо изучивъ всё; его ИНДИВИДУЁЪЛЬНЫЯ особенности, и
по возможности тдимтьнитъ его къ своишъ собственнымъ инди—
видуальнымъ особенностямъ‘); Частная собственность зддесь въ
порядке вещей, гораздо болёе, чёмъ какой-либо другой видъ
присвоенія, и потому эскимоеъ «уб'ЬЖденъ» въ ея преимуще—
ствахъ: онъ‚какъ мызнаемъ, даже приписываетъ орудіямъ инди-
видуальнаго труда, и оружію какую-то таинственную связь съ
ихъ собственникошъ. Но его уб'Ьжденіе выросло на почт; жи—
тейской практики, & не предшествовало ей, и обязано евоимъ
происхожденіешъ не свойствамъ его «духа», & свойствамъ т'Ьхъ
вещей, съ которыми онъ имёзетъ дівло, и характеру тізхъ спо-
собовъ преизводства, которые неизбгЁжНы для него при дан-
номъ состояніи его произведи/ёельныхъ силъ.   

1) Извёстно, что тёсная связь между охотникомъ и его оружіемъ су-
ществуетъ у всЪхъ первобытныхъ племенъ. ‹Вег Лазег (13,15 зісЬ Веіпег
йешйеп \??аііен Ъейіепеп», говоритъ Марціуеъ о первобытныхъобитателяхъБразиліи, тутъ же поясняя, откуда взялось у этихъ дикарей такое «УбЁ-
жденіе»; ‹Ьезопаегз ЬеЬеир’веи аіеіепіёеп “Гііаеп, ‹1іе шіь деш В1азго11г
есШеезеп, &евз ‹ііезез (}езеЬозз ‹1111'011 аеп `6‘:е10га‚ис11 еіпез Егешаеп Уегсіогьеп“”еще, ШМ ‚‹;еЬец ев пісЬ’с элз іЬгеп Нёшіеп».—-Уоп дет Весіъізгызшпсіе ип-
Ъ‘ет сіеп Птеъ'тооітет Втзій'епз, Манежи, 1832. $. 50.Віе Рііпшпд аіевет “Тайеп (лукъ и стрёлы) егіопіегс еіпе згоезе (}е-

‚ зсЬісШісЬКеіъ иші Ьез’сёпёіёе НеЬпцг. “То еіе ЬеішіШеп ЧбШеш іш ВеЬгап-0119 зіші, Ъегісшеп 11118 (№ Веіеешіеп, &азз 8011011 аіе КпаЪеп эісЬ ші’в Кіп—

аетіёёзёШеп
ішы БеЬіевзеп ііЬеп. Озсаг РезеЬе], Убпкегкпшіе. Ьеіриід. 1875.$. . '
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‹, До какой степени житейокая практика предшествуетъ пра,—

івовому «убЁЖденію», показываетъ множество существующим,въ первобытномъ правде символическихъд'Ьйствій. Способы про—изводства измізнилиеь,изм'Ънилиеь съ ними и взаимныя отношенія
людейвъ производительномъпроцеооЪ',измдізниласьЖитейскаяпрак-тика, & «убёжденіе» сохранило свой старый видъ. Оно противор'Ь—читъ новой практикіз, и вотъ появляются фикціи, еимволическіе
знаки дёйствія, единственная Ц'Ель которыхъ—въ формальномъ
устраненіи этого противорізчія. Съ теченіемъ времени противорізчіеустраняется, наконецъ, существеннымъ образомъ: на, почет; но—

, вотйцеёономическойпрактики вырастаетъ новое правовоеубЪЖДеніе.
Недостаточно констатировать появленіе въ Данномъ обще—

СТВ'Ь частной собственности на ті; или другіе предметы, чтобы
тгЬмъ самымъ уже опредЪлить характеръ этого института. Част-
ная собственность всегда имгЪ‘етъ предёзлы, которые всецізлозависятъ отъ экономіи общества.. «Въ дикомъ оостояніи чело-
візкъ присваиваетъ себіз лишь вещи, непосредственно ему по—
і.пезныя. Излишекъ‚- хотя бы онъ и былъ пріобрчётенъ трудомъего рукъ, уотупаетоя имъ обыкновенно безвозмездно Другимъ:
членамъ семьи или клана, или племени>>—-говоритъ г. Ковалев-
скій. Совершенно то же самое говоритъ Ринкъ объ эокимосах'ь.
Откуда, же возникаютъ такіе порядки у ДИКИХЪ народовъ? По
словамъ г. Ковалевскаго, они обязаны своимъ происхожценіешъ
тому, что Дикари незнакомы съ сбережет'емъ ‘). Это не со-
всізмъ ясное выраженіе, неудачное особенно потому, что имъ
очень злоупотребляли вульгарные экономисты. Т‘ЁМЪ не менЪе
понятно, въ какомъ смыслё употребляетъ его нашъ авторъ.

"’-<<Сбережевіе» дГЬйетвительно незнакомо первобытнымъ наро—
дамъ по той причинё, что имъ неудобно, прямо сказать, не-

'

возможно практиковать его. Мясо убитаго звёря можетъ быть
Г«сбережено» лишь въ незначительной степени: оно портится и

_"Ё'ё'ГОГДа. становится совершенно негоднымъ для употребленія. Ко-
Ё ценно, если бы его можно было продать, то очень легко было
'.;бы «сберечь» вырученныя за него деньги. Но деньги еще не 

1) 1. с. р. 56.
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существуютъ на этой стадіи экономическаго развитія. СлгЪдо-
вательно, сама. экономія первобытнаго общества ставитъ тЁсные
предЁлы развитію духа, «бережливости». Кром; того, сегодня
мнЁ посчастливилось убить большое животное, и я подгТзлился

его мясомъ съ другими, а, завтра’ (охота дгЬло неВЁрное) я вер-
нулся домой съ пустыми руками, и со мною дЁлятся добычей
другіе члены моего рода. Обычай д'Ъ‘литься является такимъ
06разомъ, чЁшъ-то въ родЁ взаимнаго страхованія,’ безъ кото-
раго было бы совершенно невозможно существованіе охотничь-
ихъ племенъ. Наконецъ, не надо забывать, что у такихъ пле—

“менъ частная собственность существуетъ лишь въ зачаточномъ
состояніи, преобладаетъ же собственность общественная; при-
вычки и обычаи, выросшіе на этой почкЁ, въ свою очередь
ставятъ пред'Блы произволу личнаго собственника,. УбЁжденіе
и здЁсь с.ш'ічдуетъ за экономіей.

‘

Связь Правовыхъ понятій людей съ ихъ экономическимъ бы-
томъ хорошо выясняется т'ЪМ'Ь примЁромъ, который охотно и
часто приводилъ въ своихъ сочиненіяхъ Родбертусъ. ИзвЁстно,
что древніе римскіе писатели энергично возставали противъ
ростовщийества. Катонъ-цензоръ находилъ, что ростовщикъ
вдвое хуже вора. (такъ и говорилъютарикъ: ровно вдвое). Въ
этомъ отношеніи съ языческими писателями совершенно схо—

дились отцы христіанской церкви. Но,—замЁчательное Мало!“—
и тв, и другіе возставали собстветшо` противъ процента, при-
носимаго денежнымъ капиталомъ. Къ ссудамъ натурой и къ
лишать, приносимой ими, они относились несравненно мягче. По-
чему эта разница? Потому что именно денежный ростовщиче—
‹:кій капиталъ произвоцилъ, страшное опустошеніе ВЪ тогдаш-
немъ обществгіз; потому что именно онъ «зубилъ Ита…лъ'ю» Пра-
вовое «убіэжденіе» и здЁсь шло рука, объ руку съ эконоыіеи«№1?чистый продуктъ необходимосш или, точнЪе,

НУЖДЫ_Г°№_Ц0@тъ—на‚црасностали бы мы искать въ
немъ какой бы то ни было Идеальной осноЁы» 1) Мы сказали

лто это совершенно ЁЁ ддхЁ новЁишейпауки права., еслибТТ"
1) Вет Пгзршпё ‹1е8 ВесЬТз.

_ Рго1е$ошепа 211 еіпег апё'ешеіпеп тегфеі'сЬепаеп ВесЬЬзтззепзсЬаі’счоп Вт.А1Ь.Негш. Ровіз. О1ёепЪ111'8. 1876. 8. 25.
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бы нашъ ученый не обнаруживалъ довольно значительного и
очень вреднаго по овоимъ послдьдствіямъ омгЬшенія понятій.

Говоря вообще, всякій ооціальный союзъ стремится выра,-
\ ботать такую систему права, которая наилучше бы удовлетво—ряла, его нуждамъ, которая наиболёе полезна для него въ дан—ное время. То обстоятельство, что данная совокупность право-выхъ учрежденій полезна или вредна, для общества, никоимъ

образомъ не можетъ зависёть отъ свойствъ какой—бы то ни
… было или чьей бы то ни было «идеи»: оно зависите, какъ мы

видёлп, отъ способовъ производства % отъ твъссъ взаимнътсъ от—
гщещймежду щодъми, которыя создаются этими способами.
ВЪ__этомъ СМЫСШЬ у права н*Ьтъ и не можетъ быть идеальной
осноееі',щтакъ какъ основа его всегда, реалъна. Но реальная
основа всякой данной системы права не исключаетъ идеаль-

ного отношенэ'я на ней со стороны членовъ даннаго общества.
Взятое въ цізломъ, общество очень выиграетъ отъ такого отно—
шенія къ ней его членовъ. Наоборотъ7 въ переходныя его
эпохи, когда, существующая въ обществдіз система, права, уже не
удовлетворяетъ его нуждамъ, выроошимъ волгЬдствіе дальнёй—
шато развитія производительныхъ силъ, передовая часть насе-
ленія можетъ и должна идеализировать новую систему учреж-
дет'й, болгЬе соотвдЁтствующую « духу времени». французская
литература, полна примёрами такой идеализаціи новаго, насту-
пающего, порядка вещей.

Происхожденіе права, изъ «нужд… исключаетъ «идеальную»
осъіову'права только въ представленіи тЪхъ людей, которые
привыкли относить нужды къ области грубой матери и про—

‹ 'тивопоставлять эту область «чистому», чуждому воякихъ нуждъ,
«духу». Въ дёйствительности, идеально только то, что полезно
ё…ЮДЯМЪ, Ёі""ізоякое общество, при выработке}; овоихъ идеаловъ,

› ріхіоводствуетоатолько своими нуждами… Кажущіяся исключе-
Л‘Нія изъ этого НеОспоришо общего правила, объясняются тЪмъ,
что ‚всмьдствг'е развития общества, его идеалы нердЁдко ототаютъ
отъгего новтж нужда 1).
".-.…. 

1) Постъ именно припадлежитъ къ числу людей, которые далеко еще
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Сознаніе…з@висимосч'иобщечтвенёэщъотношеній отъ состоя.-
нія ЕЁББДИЁЬЬЬЁЁ1ХЁ_:ЁЁЁЪ„39Ё__1_$_99дъе и бол'Ье проникаетъ

‘ БПБЁБёЁйё—ЁЁЁЁМЁЁЙЁ ФЁЩЁСТЁЁЁЦУЁ:]ддхку?‘ несмотря на неиз-
№МЁЭЁЁЁЁЁИЗЙЪ множества ученыхъ, не смотря на, ихъ
идеалистическіе предразсудки. «Подобно тому, какъ сравнитель-
ная анатомія возвысила на, степеньнауЧной истины латинскую
поговорку: «по когтямъ узнаю лъва», такъ народовдвддізніе мо-
жетъ отъ вооруженія даннаго народа съ точностью умозаклю-
чить къ степени его цивилизаціи»‚—говоритъ уже цитирован-
ный нами Оскаръ Пешель 1)—<‹...С____9„№__9цособопіъ добыванія
пищи тёсні'зйшимъ образомъ связано ра’счлейе'ніе общества,
Всюду, гдёэ человгёкъ соединяется “&:&: ЧеловЪкомъ, является
изв'Ьстная власть. Слабёе всего общественныя узы у бр0дя—
чихъ охотничьихъ ордъ Бразиліи...Но`и имъ прих0дится защи-
щать свои областщи ОН'Ъ нуждаются по крайней М'ЁР'Ё въ воен—
номъ предводител'Ъ... Пастушескія племена находятся по боль-
шей части подъ властью патріархальныхъ владыкъ, такъ какъ
стада принадлежатъ обыкновенно одному господину, которому
служатъ его соплеменники или прежде независимые, & впосл'Вд-
ствіи обёднёвшіе, обладатели стадъ. Пастушескому образу
жизни преимущественно, хотя и не Исключительно,свойственны 
пе покончили съ идеализмомъ. Такъ, напримёръдг него родовой союзъ со-
отвътствуетъ охотничьему и кочевому быту; съ п'одвленіемъ же землед'Ь-
лія и связанной съ нимъ осёдлости родовой союзъ уступаетъ м'Ёсто «Оган-
ёепозвепзсЪа’ЕЬ (мы сказали бы {сос'Ьдской—общингЪ). Кажется, ясно, ЧТО
человг‘вкъ ищетъ кдючз. къ объясненію исторіи общественныхъ отношевій
не въ чемъ иномъ, какъ въ развитіи производительныхъ силъ? ВЪ ОТДЁЁЛЬ'ныхъ олучаяхъ Постъ почти всегда вЪренъ такому направленію. Но это
не мёшаетъ ему смотр'Ьть на ‹іц Мепэсъеп зсъай’епаеп ешіз‘еп Огеізсн какъ
на основную причину исторіи права. Этотъ челоВ'Ькъ какъ будто нарочно
созданъ для того, чтобы радовать “г. В“…арйзева.

1) 1. с. э. 199. Когда мы д'Ьлали эту выписку, намъ представилосьчто г. Михайловскій быстро поднимается съ своего м'Ьста, восклицая: <Я
могу спорить противъ этого: китайцы мог
скими ружьями. Позволительно
степени ихъ цивилизаціи?›

утъ ‚быть вооружены англій-
-ли на, основаніи этихъ ружей судить 0

Очень хорошо, і‘. Михайловскій: отъ англій-
СКИХ'Ь РУЖЭЙ нелогично умоваключать къ кИтайской цивилизаціи, отънихъ надо заключать именно къ англійской цивилизаціи.`
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" великія Передвиженія народовыкакъ на с'Ьвер'Ь' Стараго ОвЪта,такъ и` въ южной Африкё; напротивъ, исторія Америки знаетъ

только ча…стныя нападенія дикихъ охотничьихъ племенъ на, при—влекательныя для нихъ нивы культурныхъ нар0довъ. Цч'злыенароды, покидая свои прежнія м'Ьста жительствщ могли совер-шать **большіе, предолжительные походы лишь въ сопровожде-ніи своихъ стадъ, которыя Доставляли имъ въ пути необХОДИ-
›

мую пищу. Кроміз того, степное скотовоцство са…мо побуждаетъ‹къ переш'ЬН'Ь пастбищъ. СЪ осіздлымъ же Образомъ жизни и
земледёліемъ тотчасъ является стремленіе воспользоваться тру—
дошъ рабовъ... Рабство рано или поздно ведетъ къ тираниіи,
такъ какъ тотъ, кто имч‘эетъ наибольшее число рабовъщожетъсъ ихъ помощью подчинить своему произволу слабъйшихъ...
Разд'Ьленіе на. свободныхъ и рабовъ есть начало сословнаго
раздгвленія общества,» 1).

› УЖЦЁЕНЁДЯ много соображеній такого рода. Одни изъ нихъ
_ Совершенно справедлины и очень поучительны; противъ другихъ.«можно спорить» не Одному только г. Михайловскому, но для

[_ насъ важны зд'Ьсь не частности, & общее направлены: мысли
Пешеля. А это общее направленіе совершенно совпадаетъ съ
тіЪМЪ, которое МЫ згшгЬтили уже и у г. Ковалевскаго: въ 0220-

Ёіашёддоизводстт, въ состоян’ш гігроизводителъныэсъсила ищвтъ
онъ объяснетя истори права 22 даже всею общественншо

’ устройства.
_

' ' А это именно и есть то, что Давно уже и настоятельно сО—

°Д°вётовалъ дгЪлать Маркеъ людямъ общественной науки. А въ
='=_’."д_'3томъ и заключается въ значительной степени, хотяи не вполнгіа
Ё-д]1_"(читатель ниже увидитъ, почему мы говоримъ: не вполнйз),
:’{смыслъ того знаменитаго предисловія къ «22222 Кт`2272 сіет Ро-
ИЁ’ЁЗСЙВЮ Оеігоиот2в>>1°которому такъ не повезло у насъ въ Рос—сіи, кбторое было такъ страшно и такъ странно плохо понято

Гбольшинствомъ русскихъ писателей, читавшихъ его въ подлин—
НИК’Ё или въ Извлечеыіяхъ.,

`

«Въ общественномъ производствй своей жизни люди натал— 
_і) 1. о. 55. 252—253. 
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“ киваютоя на изв'Ьстныя, необходимыя, отъ ихъ воли не зави—

чсящія отношенія—отношенш производства, которыя соотв'Ьт-

ствуютъ опред'Ьленной степени развитія ихъ матеріальныхъ про-
изводительныхъ силъ. Совокупность этихъ отношеній произвоіц-
ства, составляетъ экономическую структуру общества, реаль-
ную основу, на которой возвышается юридическая и политиче-
ская надстройка».

Гегель говоритъ о ШеллинггЬ, что у этого философа основ`
ныя положенія системы остаются неразвитыми, и абсолютный
духъ является неожиданно, нать пистолетный выстртьлъ (№6
3115 аег Різ’со1е зевсъозвеп). Когда 9№щш___р_№9щй__интеллигентъ
слышитъ, что у Маркса4<все сводитса“‚въпэцрцомическойоснові»
(ЁЁЪіе гоВорятъ ПРОСТО! «Къ ЭЁОЧОБЩЧСРК9МУ»), онъ теряется,
какъ будто надъ его ухоіъіъ неожиданно выстрЪЛИЛИ ИЗЪ пи-
с№2'“'‹<да` почеііту Зісё

›

ЕС?}; Эцрномичёбкому?»ё—спрашиваетъ онъ
въ тоскЪ и. Ёедбйёёій?(#03635; йёёЁЖЪЁЪЖНп и экономическое
(особенно для б'Ьдныхъ крестьянъ и рабочихъ).* Но В’ЁДЬ не
менгЪ‘е же важно и умственное (особенно для насъ, для интел-
лигенціи)». Предыдущее изложеніе, наді‘земсщ показало чита.-
телю, что недоумгЁніе средняго россійскаго интеллигента про-
исходитъ въ этомъ случай; лишь оттого, чта онъ, интеллигент„
всегда былъ нёсколько беззаботенъ _‚нагсчетъ ‚особенно вцжншо
ду; него «умственнаго». Когда Марксъ говорилъ, что «анато-
мгіюжфажддй'тд'э'О”дбйовдтва надо искатъ за его экономд'и», ОНЪ
вовсе не думалъ смущать ученый міръ неожиданными выстр'Ь—
„чаши: онъ лишь Давалъ прямой и точный отвЪтъ на «прокля-
тые вопросы», мучившіе МЫСЛЯщія головы въ теЧет'е шмат
вита.

Французскіе матеріалисты, посл'ЬдовательНО развивая своп
сенсуалистическіе взгляды, пришли къ тому- в`ыв0ду‚ что чело-
візкъ со всЪми своими мыслями, чувствами И стремленіями со—

СГГЁЪВШ’Ц3'1ЧЗПРОММ'Ь'окружающейего общественной среды. Что—
бы ИТТИ дальше въ’прим'Ьненіи матеріалистическаго взглядакъ ученію о

человіжіднадо было рЪ‘шить вопросъ отомъ‚ чгЪ‘мъ
же обусловливается строеніе общественной среды, и каковы
законы его РаЗВИТіЯ. Французскіематеріалисты не умгЬли отвёз-

/
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тить на, этотъ вопросъмтймъ самымъ вынуждены были измё—
нить самимъ себё, вернуться на старую, ими же столь рЪзкоосужденную идеалистическую точку зр'Ьнія: они говорили, чтосреда, создается «мтьнд'ями» людей. Не довольствуясь этимъповерхностнышъ отвётошъ, французскіе историки временъ ре—ставраціи поставили себч‘ъ цізлью анализировать общественнуюсреду. Результатошъ ихъ анализа былъ тотъ чрезвычайно важ—ный ДЛЯ науки ВЫВОДЪ, что политическая конституш'и коре-

_ нятся въ соціальныжотношет'яж, &, соціальныя отношенія опре—дъшются состоят'емъ собетвенности. ВмгЁстЪ' съ этишъ выво—домъ передъ наукою возникалъ новый вопросъ, не разрёшивъКотораго она, не могла двинуться дальшеютъ чего же зависитъсостоят'е собственности? Разргі‘зшеніе этого вопроса, оказалось
‚ не по еилашъ французскимъ историкашъ временъ реставраціи,и они вынуждены были отговариваться отъ него ровно ничегоне объясняющими соображеніями о свойствахъ человгБческой

природы. }Кившіе и Д'Ьйетвовавшіе одновременно съ ними вели-
еекіе идеалисты Германіи, Шеллингъ и Гегель‚хорошо понимали

_
“уже неудовлетворительность точки зр'Ь‘нія человёзческой при—роды. Гегель 'Ёдко подсмёзивался надъ нею. Они понимали‚ чтоключа, къ объясненію историческиедвиженія человізчества, надо‚искать втъ природы человёка. Это было большой заслугой съиХЪ стороны, но чтобы эта заслуга оказалась вполн'Ь пледо-

‚‚_творной для науки, надо было показать, гдіз же именно сліз—`

_‚дуетъ искать этого ключа. Они искали его въ свойствашъ духа,
В'Ь— логическихъ законаж развитіл абсолютной идеи. Это было

[коренной ошибкой великихъ щеелистовъ, возвращавшей ихъ,
окольнымъ путемъ, къ точтъ зртьт'я человтческойприродыдакъ

__ какъ абсолютная Идея—мы уже видёли это—есть не что иное,
__ какъ олицетвореніе нашего логическаго процесса, мышленія.
.,

"Ееніальное открытіе Маркса, исправляетъ эту коренную ошибку
‚ Идеализмщт'ізмъ самымъ нанося ему смертельный ударъюостоя-

› ніе собственности, & съ нишъ и всё свойства соціальной среды(въ глаз”}; объ идеалистической философіи мы видізли, что И
‚* Гегель вынужденъ былъ признавать р'Ъшающее значеніе «со-
с;.тояшя собственности») опредгъ'ляются не свойствами абсолют
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наго духа и не характеромъ человъческой природы, & ттми
3 взаимными 0тношеніями, въ которыя люди по необходимости ота—

новятся другъ къ другу «въ общественномъ процессв произ-
водства, своей жизни», т.-е._въ своей борьбёэ за существованіе.

*` Маркса, часто сравнивали еъДарвиномъ‚—сравненіе,привоцящее
въ смізшливое настроеніе гг. Михайловскаго, КарЪева и братію
ихъ. Ниже мы скажемъ, въ какомъ смысліз надо понимать это
сравненіе, хотя, вёроятно, безъ насъ уже видятъ это многіе
читатели; теперь же мы позволимъ себіэ, не во гнізвъ нашимъ
субъективнымъ мыслителямъ, другое сравненіе.

До Коперника, астроношія учила„ что земля есть неподвиж—
ный центръ, вокру'гъ котораго обращается солнце и другія не-
бесныя свізтила. Съ пОмбщью этого взгляда невозможно было
объяснить очень многія явленія небесной механики. Геніальный
полякъ [юдошелъ къ дёзлу ихъ объясненія ст. совершенно про-
тивоположной стороны: онъ предположилъ, что не солнце вра-
щается вокругъ земли, & наоборотъ, земля вокругъ солнца, и
правильная точка, зрч‘знія была, наконецъ, найдена, и многое
стало ясно изъ того,что было неясно до Копернйка. До Маркса,
люди общественной науки исходили изъ понятія о человдізческой
природё; благодаря этому оставались неразрёшиа'хыши важнізй—
шіе вопросы человёзческаго развитія. Ученіе Маркса придало
д’ЁЛУ совершенно другой оборотъ: межёа 'тэъмъ какъ человэъкъ,
дмг поддвржанін своего сущестровадёё; (335551353 Маркет), воздэъй-

’СШШЁЩЦШЁЁцродё/Ц дё1ь>ёёгдйойъ изтмёётд свою собственную
_прираду, СЛГЬДОЁ&&“ЁЁЁЁЪ‘‚"МЁЁЁЁКЁЁЁёёёЁЁЪб’ЪЁёі—іёнія историче—
скаго развитія надо начинать съ противоположнаго конца: надо
выяснить, какимъ образомъ совершается этотъ процессъ ПРО“
извоци'рельнаго воздізйствіёчеловгізка на. вндьшпюю природУ— П“
своей великой важности для науки, это открытіе можетъ быть
сшъло поставлено на, ряду съ открытіемъ Коперника и вообЩе

НЗРЯДУ
съ величайшими, плодотворнёзйшими научными откры—тыми. ‘

Собственно ГОВОРЩ ДО Маркса общественная наука была
гораздо бОЛдЁе лишена твердой основьдчіъмъ &строномія ДО КО-
цервика. Французы называли и называютъ всё науки, имдЬю—
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Щія дЪло съ человЪческимъ обществомъ‚зсг'епсез тотгез ей ро—‚ИИаиев, въ отличіе отъ «наукъ»въ собственномъ смысліё этогослова, которыя признавались и признаются единственно точ.—ными науками. Ицдадо—„соуенаться, что до Маркса общественная
‘даука не была и не могла быть точной. Пока ученые апелли—
ровали Къ ‚человізческой Природё какъ къ верховной инстан—ціи, они по необходимости должны были объяснять обществен—ныя отношенія людей ихъ взглядами, ихъ сознателъной дюн—
телъностъю; но сознательная д'Бятельность есть такая дізятель—ность человчёка, которая необходимо должна, представляться емудёятельностьюсвободной. Свободная же ддізятельность исключаетъпонятие о необждимости, т.—е. о законовообразноети, а, зако-
носообразность есть необходимая основа всякаго научнаго объ—ясненія явленій. Представление о свободи, заслонила собою поня-‘тг'е и необждимости и пиъмъ мгъшсшо развитию науки. Эту
„аберрацію можно до сихъ поръ съ поразительной ясностью на,—

`блюдать въ «соціологическихъ» произведеніяхъ русскихъ писа—
‚телей.

Но МЫ уже знаемъ: свобода, должна быть необшодимостъю.
›_ .Заслоняя понятіе о необходимости, представленіе о свободъсамо Дёлалось ДО крайности тусклымъ и очень мало утЪши—

=;"тельнымъ. Выгнанная въ дверь, необходимость влетела, въ окно;
исходя изъ представленія 0 свобощЬ, изолгЪдователи поминутно

_ наталкивались на необхоцимость и приходили въ ковша кон—’

._ цовъ къ печальному признанію ея рокового, неотразимаго, ни—
_

‘Ч'Ьмъ непреоборимаго,дізйствія. Къ ихъ ужасу, свобОДа оказы—
валась візчной, безпомощной и безнадежной данницей, безсиль—
ной игрушкой въ рукахъ слёпой необходимости. И по истингв
трогательно то отчаяніе, въ которое приходили по временамъ

." *СЕЪМЫЯ ясныя, самьш благородныя, Идеалистическія головы.
`_`“7—"«Уже въ теченіе н*Ъсколькихъ дней я каЖДУЮ МИНУТУ берусь
"Р‘",

_ за перо‚—говоритъГеоргъ БюхнерЪ‚—но не могу написать НИ
"слова. Я изучалъ исторію революціи. Я чувствовалъ себя какъ` '

бы р'аздавленнымъ ужаснымъ фатализмомъ иеторіи. Я Вижу въ
`челоВгЁчесной природгЬ отвратителъную заурядность, въ чело—

’;,"1`В'Ъческихъ же 'отношеніях'ь неопреодолимую силу, принадлежа-
11›-‘
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щую всёмъ, вообще, и никому въ частности. ОтдгЪльная лич—
ность есть лишь пізна на поверхности волны, величіе лишь олу-
чай, власть генія лиШь кукольная комедія, сміэшное стремле—
ніе бороться противъ желёзиаго закона„ который въ лучшемъ
случай; можно лишь узнать, но который невозможно подчинить
своей вол'Б» 1). Можно сказать, что, уже для изб'Ьжанія такихъ
припадковъ вполнй, впрочемъ, законного отчаянія стоило хоть
на, время покинуть старую точку зр'Ь‘нія и попытаться освобо-
дите свободу, апеллируя къ этой же самой, глумящейоя надъ
нею, необиодимости, сл'Ьдовело еще разъ переемотрёть выдви-
нутый уже идеалиетами-дшлектитмивопросъ о томъ, не выте-
каетъ-ли свобода, изъ необхоцимости, не соетавляетъ—ли эта по-
слёдняя единственной твердой основы, единственной прочной
гарантіи, неизбжжнаго условія человёческой свободы?

Мы увидимъ,къ чему приведитъ подобная попытка у Маркса.
Но предварительно постараемся выяснить оеб'Ь его историче—
скіе взгляды такъ, чтобы у нао'ь‘ не оставалось на, ихъ счетъ
уже никанихъ недоразумізній.

На почвгь даннаго соотоянія произвщительныхъ силъ сла,-
гаются извёотныя отношенія произвоцствгъ, которыя получаютъ
свое идеальное выраженіе въ правовыхъ понятіяхъ людей И
въ болізе или менгъе «отвлеченныхъ правилахъ», въ неписан—
ныхъ обычаяхъ и писанныхъ законахъ. Доказывать это намъ
уже ндЬтъ надобности: это, какъ мы видгЬли, доказываетъ за
насъ современная наука права, (пусть читатель припомнитъ,
что говоритъ по этому поводу г. Ковалевокій). Но не м'Ьшаетъ
взгленуть на это діэло съ другой, именно вотъ съ какой сто—
роны. Разъ мы выяснили себ'Ь, какимъ образомъ правовыяпонятая людей создаются ихъ отношенз'ями тооизвюдства7 насъ
.уже не удивятъ слёдующія олова Маржа: «Несознаніе людей
ОЕРЁДЁЪЦ'ЩЁТЪИХЪ…„бЁДТіЁ_(т.-е.

‚форму… ИХЪ ›обпріеожвеннаго суще‹етвовешя), ефек’еоборотъ, ихъобщественное бытіе опредЪляетъ 
1 .) Въ пиеьміз къ нев'Ьотп'з, пиоанномъ въ \1888/ г. Примтгшъ'е дм @.итай‚ '. . .М ловсмъо. 'Это Ее тотъ.Бюхнеръ‚ который проповёдывалъ Матерш—лизмъ въ «общефипософскомъемыол'Ь». ЭТО его рано умершій 613‘ьЪ'1‘Ъ7 ЗВТОРЪзнаменитой трагедіи ‹Омерть Дантона». ›:
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ихъ
003331319». Теперь мы уже знаемъ, что, по крайней міръ,по отношенію къ одной области сознанія, это д'Ьйствительнотакъ, и почему это такъ. Намъ остается только рЪшить, всегда,—ли это танъ, иесли да, то почему же это всеГДа такт,? Будемъ* держаться пока т'Ьх'Ь же правовыхъ понятій.

<<На извдізстной ступени ихъ развитія производительным силыобщества, вступаютъ въ противор'Ьчіе съ существующими въ`этошъ общеСТВ'Ь отношениями производства или, выражал то‚же самое юридическимъ языкомъ, съ отношеніями собственно-сти, внутри которыхъ они развивались до сихъ поръ. Изъ формъ,содийствовавщишъ развитію произведительныхъ силъ, эти отно—.шенія превращаются вт. препятствг'е для ихъ развиты. Тогданаступаетъ эпоха 'общественнаго переворота,».
Общественная собственность на движимость и недвижимостьЦ—возникаетъ вслгвдствіе того, что она… удобна„ больше того—не-‚обходиша ДЛЯ процесса первобытнаго производства. Она под—тдерживаетъ существованіе первобытнаго общества„ она, содГЬй-.ствуетъ дальнізйшему развитію его производительныхъ силъ, и„люди Держатся за нее, они считаютъ ее естественной и необ-"

“ходимой. Но ВОТЪ, благодаря этимъ отношенг'ямъ собственно-сти И внутри 36.11% ЦрОИЗВОДИТВЛЬНЫЯСИЛЫ р&ЗВИЛИСЬ НЕЪС'ГОЛЬКО,' :что открылось болёе широкое поле для приложенія индиви-'

`

:дуальныхъ ‘усиЁтій. Теперь, общественная со бственность стано—Пхвится въ нгЁкоторыхъ случаяхъ вредной для общества, она пре—
"

*

И-И'Ёпятётвуетъдальні'зйшемуразвитію его производительныхъ силъ,И ПОТОМУ она, уступаетъ мёсто личному присвоенг'ю: въ право-:БЫХЪ уЧрежденіяхъ общества совершается болізе или менёе
‚быстрый переворотъ. Этотъ переворотъ необходимо сопровож-дается переворотошъ въ правовыхъ понятіяхъ людей: люди,”,которые прежде думали, что хороша только общественная соб—

;Ёхчственность, стали думать теперь, что въ Н’ЁКО’ГОРЫХЪ случаяхъ':[шучше единоличное присвоеніе. Впрочемъ, нётъ, мы выра-

"
(

‘.…жаемся неточно, мы изображаемъ‚ какъ два отдёльныхъ про-цесса, то, что совершенно нераздёлипо, что представляетъ
„лишь дру]; стороны Одного и того же процесса,: всмъдствге раз-» ‹витг'я производителънъжд сила должны были измгънтпъся фак—*
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тически отношенін людей въ процест производства, и эти но-
вы!! фактически отношения втьразилисъ въ новъжъ привозит
ионятг'яшъ. \

Г. Кар'Ъевъ увёряетъ насъ, что шатеріализмъ та…ыъ же одно—

стороненъ въ пришёненіи къ исторіщкакъи идеализмъ. И тотъ,
и Другой, представляютъ собою, по его мнй‘анію, лишь «моменты»
въ развитіи полной научной истины. «За первымъ и вторымъ
моментами надлежитъ наступить третьему моменту: односторон—
ности тезиса и антитезы найдутъ свое примиревіе въ синтезё,
какъ выраженіи полной иСтины› 1). Это будетъ очень интересный
синтезъ. «Въ чемъ будетъ заключаться такой синтезъ‚—приба‚в-
ляетъ г. профессорЪ‚——я пока говорить не стану». }Каль! Къ
счастью, нашъ «исторіософъ» не очень строго соблюдаетъ эту,
наложенную имъ самимъ не себя, заповёдь воздерженія. Онъ
немедленно даетъ понять, въ чемъ будетъ заключаться иоткудгь
вырастетъ та полная научная истина„ которая современемъбу—
детъ повята, наконецъ, всёмъ просвёзщеннымъ человЪчествомъ,
а, пока извгЬстнгъ лишь г. Кар'Ьеву. Она вырастетъ изъ сл'ЪДую-
щихъ соображеній: «каждая человЁЬческая личность‚состоя изъ
тёща и души, ведетъ двоякую жизнь—физическую и психиче-
скую, не являясь предъ нами ни исклЮчительно плотью съ ея

э матеріальными потребностями, ни исключительно Духомъ съ его
_ потребностями интеллектуальныши и моральными. И у тёма, и

у души человфка, есть свои потребности, Ищущія своего удо-
‚5, влетворенія и ставящія О’ТДЪльцую личность въ различноеотно-

рода>> 2).

шеніе къ вн'Ёшнему тру, т.-е. къ ПРИРОД’Ё и къ другимъ лю-
дямъ, т.-е. къ обществу, и эти отношенія бываютъ двоянаго

Что человёэкъ состоитъ изъ души и тЪлаъ это «синтезъ»
‹СПРЕЪВВДЛИВЫЙ, хотя и не то, чтобы ужъ очень новый. Если
г. профессоръ знакомъ съ истбріей новгЪйшей философіи, то
ОНЪ должен'ь же знать, что объ него, объ этотъ самый син-
тезъ, она обламывала свои зубы въ теченіе Ц'Блыхъ столізтій, 

1) В'Ьстн. Европы. 1юль 1894 г. стр. 6.”) Тамъ же, стр. 7. .

\
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не будучи въ состояніи справиться съ нимъ какъ слйдуетъ. Иесли онъ воображаетъ‚ что этотъ<<синтезъ>>откроетъ сму<<сущ-ность историческаго процесса», то самъ г. В. В. долженъ бу—детъ согласиться, что съ его «профеСсоромъ» происходитъ что-то неладное, и что не г. Кар'ізеву сужлено стать Спинозой
«исторіософіи».

'

\
-

Съ развитіемъ произволительныхъ силъ‚ведущимъкъ измгЬ—ненію взаимныхъ отношеній людей въ общественномъпроцессъпроизв0дства‚ изм'Ьняются всі; отношенія собственности. Но В'ЁДЬеще Гизо говорилъ намъ, что въ отношеніяхъ собственностикоренятся политическія конституціи. Это `вполніз псдтвержаетсяновізйшей наукой. Кровный союзъ уступаетъ МдЬсто террито—*
ріальному союзу именно вслдБдствіе перемЪнъ, возникшихъ въ

_ отношеніяхъ собственности. Болізе или мен'Бе крупные терри-@ торіальные союзы сливаются въ организмы, называемые госу—"
_

царствами, опять—таки всліэдствіе уже совершившихсн перемёнъвъ отношенінхъ собственности или вслёдствіе новыхъ нуждъобщественнаго произвоцительнаго процесса,. Это прекрасно вы-яснено, напримЪръ, по отношенію къ нрупнымъ государствамъВостока 1). Не меьгЬе хорошо выяснено это И по отношенію къантичнымъ государствамъ 2). И вообще не трудно показатьэто по отношенію ко всякому данному государству, о происхож-деніи котораго у насъ есть достаточно свгЬдЪній. При этомъ
„ НУЖНО только не суживать, умышленно или неумышленно,
)…; взгляцъ Маркса. Мы хотишъ сказать вотъ что.

Даннымъ состояніемъ производительныхъ силъ обусловли-
‚`,‘, 

1)См. книгу покойнаго Л. Мечникова, о «велитюсъ историческиэсъргь-'

№№».Въ этой книг'Ьавторъ, въ сущности, лишь подвелъитогъТ'ЁМ'Ьвыводамъ,
къ которымъ пришли наиболёе авторитетные историки'спеціалистьцнапр.,
Ленорманъ. Элизе Реклю въ предисловіи къ названной книгц‘з говоритъ, что

"1 взглядъ Мечникова… составляетъ эпоху въ исторіи науки. Это нев'Ьрно въ
н.стомъ смысл]; что этотъ взглядъ не новъ: еще Гегель высказывалъ его

…,…[ЁЁсаМЫмъ опред'Ьленнымъ образомъ. Но несоштізнно, что наука, чрезвычайно‚”много выиграетъ, если будетъ послЪдоватецьно держаться его.
2) См. книгу Моргана: ‹Апсіепс зосіе’ву› И книгу Энгельса «0 про—

›ИСХОЖДеНіИ частной собственности, семьи и государства›.
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ваются внутрений}; отношеніяДаннаг0_‚`общества.Но віэдь этимъ
Уже состбёйіемъ обусловливаются и внтьшнъ'я его отношения къ
другимъ обществамъ. На почвгъ этихъ внёшнихгь отношеній у
общества являются новыя нужды,;цляудовлетворенія которыхъ
вырастаютъ новые органы. При поверхностномъ взгляд'Ё на Дч‘эло
взаимныя отношенія отдёэльныхъ обществъ представляются,
какъ рЯДЪ чисто «политическихъ» дёйствій, не им'Ёющихъ пря-
мого отношенія къ экономіи. Въцд'ізйствительности, въ основі;

>_> „„„„...ц, `

междуобщественвыхъ _отношеній" лежитъ ийёНно экономя, опре-
дізляющая собою„ какъдёзйствИтельныё(а, не внёшніе только)
поводы къ междуплеменнымъи международнышъ 0тношеніямъ.‚
такъ И ишъ резулътаты.Каждой ступени въ развитіи производи-
тельныхъсилъ соотвётствуетъсвоя системавооруженія‚своя воен-
ная тактика, своя дипломатія, свое международное право. Ко—

нечно‚ можно указать много случаевъ, въ которыхъ междуна-
родныя столкновенія не имгЪютъ прямого отношенія къ эко-
ноыіи. И никому изъ послёдователей Маркса не придетъ въ
голову оспаривать существованіе такихъ случаевъ. Они гово-
рятъ только: не останавливайтесь на поверхности явленій,
опускайтесь глубже, спросите себя, на, какой почвд‘а выросло
данное межлународное право? Что создало возможность дан—
наго рода, международныхъ столкновеній?—и вы придете въ
концдіз концовъ къ экономіи. Правда, разсмотргЬніе отдгТэльныхъ
случаевъ затруднительно тішъ, что въ борьбу вступаютъ не—

різдко общества, переживающія неодинаковые фазисы экономи-
ческазо развитая.

'

Но тутъ насъ прерываетъ хоръ проницательных'ь против—
никовъ. «Хорошо‚—кричатъ они‚—допустимъ‚ что политическія
отношенія коренятся въ эйономическихъ. Но разъ *даны поли-
тическія отношенія, они‚——откуда бы ни взялись‚— въ свою

_
очередь вліяютъ на экономію. Сл'Ъдовательно‚ тутъ сущеСТВУеТ'Ь

"'-„рзаимошізйствіе идичего, кромдіз взаимод'ЪйствіЯ».
Это возраженіе не придумано нами. До Какой степени ШЕ-

нится оно противниками «экономическаго матеріализма»‚ пока,-
зываетъ слёдующее «истинное происшествіе».

Марксъ В'Ь СВОЭМ'Ь «Капитамь», Приводитъ факты, показы-
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вёющіе, что англійская аристократія пользовалась своей поли—
Ти'й'ёёіс'ой вдастью для того, чтобы ОбД’Ёлывать свои дёлишки
‚‘по части землевлад'ізнія. Докторъ Пауль Бартъ, написавшій
«критическій опытъ» п0дъ названіемъ: «Вз'е @еэсіж'сідйэрідііо5орт`е
Неуеі’з ит! авт НеувИапет», ухватился за это, чтобы упрекнуть
Маркса въ противорёчіи: сами же, дескать, признаете, что
тутъ существуетъ взаимодёйотвіе. А для Доказательства, того,
что взаимодізйствіе Дёйотвительно существуетъ, нашъ докторъ
ссылается на книгу Цітернега, писателя, много сдёзлавшаго для
изсл'Ьдованія экономической исторіи Германіи. Г. Карізевъ ду-маетъ, что «страницы, поовященныя въ книггі“ч Барта, критишіз
экономического матеріализма, могутъ быть указаны въ каче-
ствё образчика того, какъ слёдуетъ рёшать вопросъ о роли
экономического фактора въ иоторіи». Само собою разумгЪется,
что онъ не преминулъ указать читателяшъ на, возраженія Барта…

" И на авторитетное заявленіе Инамы—Штернега, «который даже
формулируетъ такое общее положеніе, что взаимодёйствіе между
политикой и хозяйствомъ является основной чертой развитія
всёхъ государствъ и всгЁхъ нароцовъ». Надо хоть немного Ра-
зобраться въ этой путаницдіз.

”
'

Во-первыхъ, что собственно говоритъ Инама-Штернегъ? По
поводу Каролингскаго періода экономической исторіи Германіи
онъ д'Ълаетъ слёдующее заМ'ЪчаНіе. «Взаимод'Ьйствіе между
политикой и хозяйствомъ, составляющее основную черту разви—
тія ВС'ЁХЪ государствъ и ВС'ЁХ'Ь нарщовъ, можно проолёзди'ть
зді‘зсь самымъ точнымъ образомъ. Политическая роль, выпа—
дающая на долю дайнаго народа., оказываетъ р*Ёшительное
вліяніе на ДальнгЬйшее развитіе его силъ, на складъ и выра,-
ботку его еоціальныхъ учрежденій; точно такъ же внутренняя
сила„ присущая народу, и естественные законы ея развитія
опредёзляютъсобою М'Тзру и родъ его политической Д'Ъятельности.

“Совершенно такъ, политическая система Каролинговъ не менді-де

повліяла на соціальный строй, на, хозяйственныя отношенія‚въ
которыхъ народъ жилъ въ то время, Ч’ЁМ'Ь стихійныя силы на—

роца, его хозяйственная жизнь повшяли на направлеше этои
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политической оистемьд наложив'ь На нее своеобразную печать 1).
И только. Это немного, но это немногое считается достаточ-
нымъ для того, чтобы опровергнуть Маркса.

Припомнимъ теперь, во-вторыхъ, что говоритъ Марко'ь объ
отношеніи экономіи къ праву и политикгТэ.

Правовыя и политическія'учрежденіяскладываются на почві;
фактическихъ отношеній людей въ общественномъ процесс];
производства,. До поры, до времени эти учрежденія соддізйотвуютъ
дальнёйшему развитію производительныхъ силъ нарола, про-
цвгЬтанію его экономической жизни. Это точныя слова. Маркса, и
мы опрашиваемъ перваго встр'Ъчнаго Добросовёзстнаго чело—
вёка, заключается—ли въ этихъ словахъ отрицаше значешя
политическихъ отношеній въ развитіи экономіи, и оцровергаютъ.
ли Маркса Т’Ё люди, которые напоминают'ь ему объ этомъ зна-
ченіи? Не правда—ли, что такого отрицанія у Маркса ні‘зтъ и
одёда, и что указанные люди ровно ничего не опровергшотъ—
До такой степени правда, что считаться приходится съ вопро—
оомъ не о томъ, опровергнутъ-ли Маркоъ` & о томъ, отчего
же такъ плохо егопоняли‘РАна ЭТОТЪ" ізОпііооъ мы можемъ
отз'Ёти'ть тблько ф'оёъііЦузокой пословицей: 1а‚ №№ №№ ЁПС аи
шошіе пе реи’в ‹іоппег чие се ои’еПе &. Критики Маркса не мо-
гутъ превзойти ту М'Ъру пониманія, которая отпущена ИМЪ бла-
годізтельной натурой 2).` 

1) Веп’сзоЬе ЩітйзсЬаЁззезсЬісЩеЪі$ ипш 801111158 ‹1е1° Каго1іп3епрегіоае.1-ег Ваші. Ьеіриід. 1879. 88. 233—4234.
2) Марксъ говоритъ: всякая классовая боръбсъ естъ боръба полипшче-

ская. Олидователъно, умозаключаетъ Бартъ, политика, по вашему, со—
всюмъ не вліяетъ ни экономъ'ю, съ между тжмъ вы сами же приводите фатпы,
показывающъ'е и проч. Браво, воок-лицаетъ г. КарЪевъ, вотъ это я называю
образчикомъ того, какъ надо спорить съ Маркоомъ! «
різева вообще обнаруживаетъудивительную силу мысли.
обр'азчпкъ,

Образчикъ» г. Ка
«Руссо,——говорптъ

—жилъ въ общеотвЪ, гд'Ь до крайности были доведены сословныя
различія и привилегіи, гд'Ь вс'Ь подчинены были всемогуи однако, заимствованный изъ
нія, государства,
привелъ Ру

щему деопотизму;
древности методъ раціональнаго построе-

—методъ‚ которымъ пользовались также Гоббоъ и Локкъ
соо къ оозданію Идеала общества, основанного на всеобщеМЪравенствъ и самодержавіи народа. Этотъ идеалъ` совершенно против0Р’Ё'чилъ существовавшему во Франціи строю. Теорія Руссо была осуществлена



169  
_Ёеёддедізйствіе междулолитикой и экоНоміей существуетъ.Это такъ же несомнённщ какъ и то, что г. Карй‘зевъ не пони-маетъ Маркса. Но существованіе взаимолёйетвія запрещаетъ—ли намъ идти дальше въ Д’ЁЛ’Ё анализа, общественной жизни?Нётъ, Думать такт), значило бы почти то же самое, что вообра—зить, будто непониманіе г. Кар'іаева можетъ помЪшать намадоработаться ДО правильныхъ «исторіософическихъ» понятій.Политическія учрежденія вліяютъ на хозяйственную жизнь.Они—шш содізйствуютъразвитіюэтой жизни, или препятствуютъему.'Первый случай нисколько не удивителенъ съ точки зріз-нія Маркса„ такъ какъ данная политическая система, затёмъ исоздается, чтобы содізйствовать дальнёйшему развитію произво—дительныхъ силъ (сознательно или безсознательно создается, длянасъ въ данномъ случай; ръшительно все равно). Второй слу—чай нисколько не противорізчитъ этой точкЧз зрч‘энія, танъ какъисторическій опытъ показываетъ, что .разъ данная политиче—

/
ская система перестаетъ соответствовать еоетоянію производи—' тельныхъ силъ, разъ она превращается въ препятствіе для ихъ" дальнізйшаго развитія, она начинаетъ клониться къ упадку и,наконецъ, устраняется. И мало того, что этотъ случай не про—'

‹тиворіэчитъ ученію Маркса, онъ наилучшимъ образомъ его под—
т13_9р‚ждаетъ‚ потому что именно онъ показываетъ, въ какомъ
6№3Ьэкономія господствует. надъ политикой, ка…кишъ обра-

, 3912111 развитіе производитеЛьныхъсилъ опережаетъ Ёполитическое.' ;развитіе народа,.
'

›

шьщ'ЭЁбЁемическаЯ эволюція ведетъ за собою правовые перево—роты. Не легко понять это метафизику,который‚—х0тя и кри—читъ о взаимоцёйствіщ—привыкъ разсматривать явленія одно 
.

ненвентомъ на практик'із; стало быть, философія повліяла на, политику,
& чрезъ ея посредство и на, экономію». (1. с. з. 58),

{.."
`

Какъ вамъ нравится эта, блестящая аргументашя, въ интересахъ ко-А

"

торой Руссо, сынъ б'ЬДнаго женевскаго республиканца, оказался продук-томъ аристократическаго общества? Оспарива'гь г. Барта значитъ вдаваться
В'Ь повторенія. Но что сказать о г. Карёевё, рукоплещущемъ Барту?"Ахъ, г. В. В., плохъ, ей-Богу, плохъ вашъ «профессоръ исторіи»! Сов'Ь-›

'. туемъ вамъ совершенно безкорыстно:ищите себіа новаго «профессора,».
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послдіз' другого И одно независимо отъ другого.Напротивъ‚ безъ
труда, понимаетъ это человізкъ, хотя немного способный къ
діалектическому мышленію. ОР’Ь знаетъ, что количественнъж
измтьнет'я, постепенно накопляясь, приводятё?йёкоНецъ, къ
измёёдёт'ямъ качества;,й'чтбмётй'из'іиёненія качествъ предста—‘тьц ,

  
вляЮТъ сОбОю пі'бйе'йідй—“"Ёкйёійіёбёй̀ пер8101328Одёёэ постіепенности.

`

Тутъ уже йййій4656г};йЁЁійЁй’ЁёдЁЪШёііЁЕй3351юідъйпроизносятъ
свое «слово и дгЬло»: да в'ЪдЬ такъ разсуждалъ Гегам, нричатъ
они. Такъ иоступаетъ вся прирдда, отв'Ёчаемъ мы.

Скоро сказка сказывается, да, не скоро д'Ёло д'Ьлается. При—-
м'Ьнительно къ исторіи эту пословицу можно видоизм'Ьнить такъ:
сказка, сказывается очень просто, & дёло д'Ёлаетсн до край—
ности сложно. Вёдь это легко сказать: развитіе производитель—
ныхъ силъ ведетъ за, собою перевороты въ правовыхъ учрежде-
ніяхъ! Перевороты эти представляютъ собою сложные ,про—
цессы, въ теченіе которыхъ интересы отдЪльныхъ членовъ
общества группируются самымъ прихотливымъ образомъ. Од—
нимъ выгодно поддержать старые порядки, и они отстаи-
ваютъ ихъ всгЬми зависящими отъ нихъ средствами. Для дру-
гихъ старые порядки стали уже «Вредны и ненавистны, и они
нападаютъ на, нихъ со всею тою силою, какою они распола-
гаютъ. И это еіце не все. Интересы новаторовъ тоже Далеко
не всегда одинаковы: однимъ важнёе ОдндЁ реформы, другимъ
Другія. Споры возникаютъ въ самомъ лагер'із реформаторовъ,
борьба усложняется. И хотя‚по справедливому замёчанію г. На—
р'Тзева.‚ человъкъ состоитъ изъ души —и тёла, борьба, за, самые
несомнгізнные матеріальные ицтересы необходимоставитъ передъ
спорящими сторонами ‚93МЁ1Й_„ ЧЭСОМНЁННО-дУХОВНЫЙ вопросъ:

„_610919999х_тртедмвости. Наскбііько противордёчитъ ей старый
Зюрядокъ? НаскЪДйЪЁбд °`ёОЪласны съ нею новыя требованія?——Эти вопросы неизбдьжно возникаіотъ въ умахъ борющихся, хотя
борющіеся не всегда назовутъ справедливость просто справед-
ливостью„ а, можетъ быть, олицетворять ее въ вид'Ь какой—ни-
будь челов'Ъкоподобной или даже звёроподобной богини. Такт»,
вопреки заклятію, наложенному н

_
& нихъ г. КарГЪ'евымъ, «мате-

р1я» ’

ПОРОЖДаЭТ'Ь «ДУХЪ»: экономическая ‚борьба, вызываетъ
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нравствениые вопросы, & Духъ при ближайшемъ разсмотрёніиоказывается матеріей: «справедливость старов'Ъровъ нерёдкооказывается интересомъ эксплуататоровъ.

Т'Ь же самца люди, которые съ такой поразительной наход-
чивОстью пр'иписьтвают'в"'19іарксу ОТрицаніе значенія политики,
йверждёібфіібгудто2013$—

…

Ёе придавалъ ровно никакого значе—нія‘ ЁЙ'ЁЁЁЁЁЁЁЁЁНЫМЪ, ни фшософскимъ, ни религіознымъ, ни
эстетическимъ понятіямъ людей‚ве3дг1% и всюду видя одно «эко—
НОМИЧ‘_3‚С‚К99?‚>- Это опять неестес'твенное празднословіе, какъ вы-
ражался Щедринъ. Марксъ не бтрицалъ «значеш'я» ВС’ЁХ’Ь этихъ
ПЭЁдтіЁ-„9нъ только вьщсцилъ ихъ генезисъ.

Что такое электричество?—Особый роцъ Движенія. Что та-кое теплота?——Особый родъ движенія. Что такое СВ'ЁТЪ?—ОСО-бый родъ Движенія. А, такъ вотъ какъ! Вы, стало быть‚ не
придаете значенія ни свёту, ни теплотгЪ, ни электричеству! У
васъ все одно двИЖеніе; какая 0дносторонность, какая узкостьпонятій! Именно такъ, именно узкость, господа. Вы прекраснопоняли смыслъ ученія 0 превращеніи энергіи.

Всякая Данная ступень развитія производительныхъ силъ'
необходимо ведетъ за собою опредэъленную группировку людей
въ общественномъ производительномъ процесс'Ь, т.-е. опредгъ-ленныл отношенія производства, т.-е.опред1ъленнъшформы соб-
ственности, тд-е. опредтьленную структуру всего общества. А `

разъ дана структура общества, не трудно понять, что ея ха—
рактеръ отразится вообще на всей псишолозш людей, на… вс'Ёхъ
ихъ привычкахъ, нравахъ, взглядахъ и стремленіяхъ. Привычки,
нравы, ВЗГЛЯДЫ и стремленія необходимо должны приспособитьсякъ образу жизни людей, на иж способу добывания себэъ пропи—тат'л (по выраженію Пешеля). Псишолож'я общества всегда-

‚шълесообразна по отношет'ю из его экономии, всегда соотвэът—
ствуетъ ей, всегда опредпэляетсл ею. Тутъ повторяется то же
явленіе, которое еще греческіе философы замізчали въ ПРИРОД'Ё:
ц'Блесообразность торжествуетъ по той простой причиндв, что
нецгЬлесообразное самой природой своей осуждено на гибель. Вы—

;годно—ли для общества, въ его борьб'Ь за, существованіе это
приспособлеиіе его психологіи къ его экономіи, къ условіямъ
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его жизни? Очень выгодно, потому что прцрь’щкц и ВЗГЛЯДЫ,
„„„...г '

не соотвётезеующіе эконошщГ‘Црещеерг'ЁЧащіе ‘условіямъ суще-.п.—н..

Ё‘Бованія, помёшалй бы”“етстаивать это существованіе. ЦЪле—
ЁЁБЁБЁЁЁЖЁ`'”г'1‹:'их'0ДпогіЯГ“"‘1“‘ёі‘бт`{ЖеЁі'бігёізііё?ДЛЯ"общ'ест'*ва‚какъ хо—

рошо соотвдЁтетвующіе своей цёэли органы полезНы для живот-
него. Но сказать, что органы животныхъ должны соотвізтетво-
вать условіям'ь ихъ сущеетвованія, значитъ-ли это сказать, что
органы не имъютъ для животнаго значенія? Совершенно на-
оборотъ! Это значитъ признать} ихъ колоссальное, ихъ суще-
ственное значеніе. Только очень слабыя головы шогутъ понять
дЪло иначе. Вотъ то же самое, какъ разъ то Же самое, господа…,
и съ психологіей. Принимая, что она, приспособляется къ эко—
номіи общества, Маркеъкёз'гЪмъ самым'ь` _прцедерёдъуея огромное,
ничдізмё незамізцив'іЁЁгзЁачеше:

… ‘

”“'ЩРЗЗ'НЙЦёыйеждіщЙЁЬЁёБйЁЩЁ, напр., г. КарГЪевымъ сводится
ЗД'ЁСЬ къ тому, что этотъ послгЬдній, не смотря на, свою склон-
ность къ « сийтезу» остаетсяд'уалистомъчистёйшей веды. У него—
тутъ экономія, тамЪ—психологія; въ одномъ кармангЪ—душа,
въ другомъ—т'Ьло. Между этими субстанціями есть взаимод'Ъй-
ствіе, но каждая изъ нихъ ведетъ свое самостоятельное суще—етвованіе, происхожденіе котораго покрыто Мракомъ неизв'Ьет—
ности 1).

ТЁ‘ЁЧЁ;_‚3ЁЁЬНЁЯ……МЗРК‘Щустраняетъ этотъ Дуализшъ. У
негб и экондійія общества,“;‘й’ы'егдщ›пситолд'гё‘ёц("йьеДСТаВЛЯютъ дві;
стороныедц'ого и Ёгегеіже ‚явленіш«.пройевабдсі‘ізае„жизни» людей,
ИХ'Ъ

бОРЬбЫЗа СУЩФЁТВОВЭадіе, ___ВЪ которой они группируются
‚ИЗВъСТНЫМЪ Образовать, „_в_латдаря

'

дад'а'ому
`

доьт’оянію произво-
дЁеіьныхъ еилъ. Борьбе за"&:у"йіё‘ёёёдё'аііі‘ё'“"ёдзд'а'етъихъ эко-
ношюЁ‘йг‘ёЁШЖЁ іібчвтз вырастаетъ и ихъ психологія. Экономіясама есть нЪчто произведное‚‘ какъ и психологія. И именно по—
тому изжьняетсл экономія Всякаго прогрессирующаго общества;\

1) НЗ ПОдУМайте‚ что мы клевещемъ на почтеннаго профессора. Онъсъ большой похвалой проводитъмнёніе Барта, по которому ‹право ведетъсамоетоятельное, хетя и не независимое еуществованіе›. Вотъ эта-то (само-
стоятельность, хотя и не независимость» и М'Ьшает'ь г. КаргЬеву познать‹сущность историческаго процесса». Как'ь именно М'Ьшаетъ‚ тому сейчасъвъ тексттъ, посліздуютъ пункты.
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экономическую структуру, равно какъ и новую психологію, новый
«духъ времени». Изъ этого видно, что только въ популярнойрізчи можно говорить объ экономіи, какъ о иервичной причитьвсёхъ общественныхъ явленій. Далекая отъ того, чтобы быть
первичной причиной, она, сама, есть слёдствіе, «функція» про—изводительныхъ силъ.

А теперь слтздуютъ обі‘зщанные въ примйчаніи пункты. «ИутгЁла, и у Души есть свои потребности, ищущія своего удовле-
творенія И ставящія отд'Ьльную личность въ различное отноше-ніе къ внёшнему Міру‚т.—е. къ природгЬ и къ другиыъ людямъ..‚
отношеніе человЁка къ природі'з въ зависимости отъ физиче—скихъ и духовныхъ потребностей личности создаетъ поэтому‚съодной стороны, разнаго роца искусства„ направленнын на то,
чтобы обезпечить матеріальное существованіе личности, съ Дру-гой стороны—всюумственную и нравственнуюкультуру.». Мате—
ріалистическое отношеніе челов'Ёкакъ природтз коренится въ пот-
ребностяхъ т'Ълщвъ свойствахъ матеріи. Въ потребностяхъ тізла
надо отыскивать «причины звёроловсгвщскотоводствщземледгБлія,
обрабатьівающей промышленности, торговли и Денежныхъ опе-
рацій».—По здравому разсужденіЮэто, конечно, такт.:вгЬдь не
будь у насъ Мала. зачізмъ намъ понадобились бы скоты И звёзри,
земля и машины, торговля и золото? Но, съ другой стороны,
йадо И то сказать: что такое тёло безъ Души? Не божье, какъ
матерія, & В’ЁДЬ матері…я мертва. Вёль, сама она ничего созда—
вать не можетъ, если, въ свою очередЬ‚ не состоитъ изъ души
и тёла. Стало быть, ловитъ звдічрей7 приручаетъ скотовъ‚обра—
батываетъ землю, торгуетъ и зас'Ёдаетъ въ банкахъ матерія\ ёнедсвоцщЪЩущОМЪ, & по указаніюдука. Стало быть, въ духгЬ

»”
надо искать послЪдней причины возникновенія матеріалистйче—
скаго отношенія человЪка къ природЪОтало быть‚у Духа тоже
есть двойственныя потребности, стало быть, онъ тоже состоитъ
@@ ДУШИ И тёте, @ это выходитъ какъ-то очень несообразно.`

Да, это не все. Невольно беретъ «сомнгЁніе» и вотъ еще по какому
поводу. По г. Карйеву выхоцитъ, что на почв'Ъ тёлесныхъ по-
требностей вырастаетъ матеріалистическое отношеніе человгізкгъ

!
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къ приёрод’і'э; НО . точно-ли этО? 'КЪ. одной-ли природі“? Г'. Кар'Ьевъ
помнитг’ьід можетъ бить, №къьаббатъ Гиберъ проклиналъ стре-
мившіяеяё къ- св-о'ему освобЬЖДенііо отв феодальнаго ига город-
скія' обіцивы, эти «гнусныя-ъ учреждевііщ единственной цЪлью
существованія которЬ1.хъ‚бЫ›л‹і›-а біуд’тёъ: бы уклоненіе отъ сыра,-
ведливаго иепо‘лненія фВОДалЬнёЫхъ повинностей».- Что тутъ гово—
рило въ аббат}; Гибё-р'гЬ: матери, или духъ? Если матерія` то,
опять говорим'ъ, силе. быть, она: состоигтъ' изъ тёща, и «духа»,
& если «дУХЪ», ТО, стало білты ОЪЁЪ' СОСТОИТ’Б. ИЗЪ- <<духа,» Н ТЁЛЗ,
ибо— о‘нъ обНаружил-Ъ всьь разсматриваземомъ случай очень мало
того: безкорывтнаго- отно'шеніж къ явжніямъ, которое, по сло-
вадцъ г. КаргЬева, составляетъьотличительную особенность духа,.
Вотъ тутъ и разбирайся! Г.. Каф'ё'аевгвьеісэнсета можетъ быть,
что. в'ъ аббат; ГИбер‘гЁ говорили;— собётвгенна... духъ‚ но говорилъ
подъ диктовку, плети,: и: что то же происхадиітъ при занятіяхъ
зв'Ьроловством'Ь, банками и!" т.“ д;. Н0'571301гпервыхъ‚ чтобы Дикто-ватъ, матерія должна;— состоятви-зъ тёзка… и.: души, &. во—вторыхъ,
грубый—матеріалистъможетъ заъ'ім'Ётитв: ЁЁДБ т.пъ говорить же
духъ подъ диктовку Плати; сталей білтв, та.: аб’етбятельствщ ЧТО'
челоівёкъ состоитъ изъ душит И? №№:: ещё: равно ни за что не
руча'етсяз можетъ, бытъ, во. всей? ИсторіИ? духъ‘. только и дёлалъ,что говорилъ подъ. диктовку №№“? Г. Ёагрйенщ конечно, воз-
мутится‘ такимгъ

предпбложеніемъми1станегв-опр'овергать«гру-баго матеРіЗЛИС’Щж МЫ. тверди увгЬр'еныдшшо’эпобёда останетсяна СТОРОНЁ почтенпагсб п.раф'ессара;‚‚ иш мноцпоэлц помощи она—ЖЗТЪ ем—у ВЪ этой бврьб'Тъ тю: бёзспбрщіз абеяятельство, ЧТО
иЧіЗ'ЛОВ’ЁНЪ сожеитъ изъ души; и;: тёма?"

Да" И" ЭТО еще Не ВСЭ» МШЗ прочпшашиг у? "и Кар'і‘зева, что
‚ 57“ “'ОЧЁВЁ' -: Ё ХЁВНЫХ’Б ПОШ …ёбйве'ввй личности вырастаютъ: «№№
  

/6'6Щ0'1`1*ЯЁ
Иі‘ реЩЗИТ'іЯ. л,:итержурааш худбжества» иё вообще —\<те0—

РеТИЧЁСЁ09* Отнюшеше К'Ь ВНЪШНемущу (да; И къ. самому (36615),
511455 вопроеазмтъ багги И?!

ПОЗНЫНЁЁЯ’ФУ/‚ы ‚равна: какъ ИТ:: «безкорыстноетворческое ВёаЙ‘ЗВЁЩеп‘е- В’НГЁЦНЮХЪ Явленійг (Да и собствен-
щъхъ своихъ №№Ю№№);»›.. Мы; шожёриашг Щ каръеву Есть у
Вас? знакаиыйё

етужшвъ-т‘ежноиюгщ 'катаршй съ жаромъ 33,
нищаетея тЁХЁИЁО’Й

“@@@“?ЪШЁЗ'Ю’ЩЁЁ
’

ШЁ®:-1\1ъцплевности, «теоре-
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типескатшу же, отношенія. у него по всему перечисленыему г.
,[ьЁефессоромъ не зашёчаетсжу насъ явился вопросъ; да ужъ не
.еостоитъ-ли нашъ пріятель изъ одного тгь'ла? Просимъ г. Ка,—

\ р'з-Ёева посыортізе разрёшить это мучительное для насъ и обид,—
ное для молодого, чрезвычайно даровитагщможетъ быть, даже
_геніальнагоэ технолога, сомн'Ьніе!

Есш разсужденіе г. Нарёева имгізетъ какой—нибудь смыслъ,
то тельно- вотъ какой: у челов'Ьк-а, есть потребностивысшего и
низшего порядка,. есть эгоистическія. стремленія, есть альтруи-
стияесшэя чувства. Это самая безспорная истина„ совершеннонеспособна,однако, лечь. въ основу «исторіософіи». Дальше без—`

‘ содержательныхъ, давно уже избитыхъ разсужденій на, тему 0—

цриродіз- человп‘эка съ нею не пойдешь: она, и сама, есть не
›біеща‘зе, какъ такое разсужденіе.

Пока, мы- б'ес'ЁДова-дли съ г. Карт'эевымъ, наши проницатель—
& ‚ные— критики устали поймать насъ въ противортэчіи съ самимъ

‚5? тэ ‚собою, а, главное, съ. Марксомъ. Мы сказали, что экономія не
есть первичнаад причина вс'Ьхъ общественныхъ явленій, & въ

то же время мы, утверждаемъ, что психологія общества при—
способляется къ его экономіи—первое противорГТзчіе. Мы гово-
№№ЁЁЁ9ЦЦ№› „и, цсихслетічяъ ебщес-тва, цредставлнютъ. дві;
Ст'огрены одного и. того женвленія,& между тішъ, самъ Марксъ

…,.е1`м‘тёЁ'5Ё"`Что эвенейія есть реальная основе, на. которой вокз—
’ шаются идеологическія надстройьитт-Второе” противбртзчіе,
тЁь-Ёолё “Ціеі'г'іальйаее для насъ, что тутъ мы расходимся съ
чесавіщомъ, взгляды- котораго взялись излагать. Объяснимся.

Чте есновн-ая причина общественно—историческаго процесса
‚‚_—есть развитіе производительныхъ силъ‚——э.то мы говоримъ слово
въ стене съ Марксошъ, такъ что здізсь никакого цротиворгЬчія
не имёется. Слёдовательйщ если оно тддЬ-нибудь существуетъ,

Ета толька пе вопросу объ отнешеніи экономіи; обществакъ его
цсихолотш. Пещетримъ же, существуетъ—ли оно:.

Пусть читатель црипомнитъ, какъ возникаетъ частная соб—

;_ ственность. Развитіе производительныхъ силъ ставитъ людей
_чп'въ татя отношенія. производства, при которыхъ лачное при-

`сёоеніе. ніакоторыхъ предметовъ оказывается белье удобньщъ\
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для производительнаго процесса. Сообразно ‹;Ъ этимъ изм'ізнн`
ются и правовыя понятія первобытнаго человека. `_Псщологіяобщества, приспособляется къ его економіи. На, данной эконо-
мическОйймм'ЪбЁебв'Ё”"ЁбЁбЁ'Ёі‘М'Ъ”"б’брёзо‘ійё '”ЁОЗВышается соотвът—
ствующея ей идеологическая надстройка} Но, съ Другой сто-
роны7 каждый новый шагъ въ развитіи производительныхъ
силъ ставитъ людей, въ ихъ повседневной житейской практикёдвъ новыя взаимныя положенія, не соотвгЬтствующія отживаю-
щимъ отношеніямъ производства. Эти новыя, небывгълыя по-
ложенія необх0димо отражаются на, психологіи людей, очень
сильно ее ВИДОИЗМ'ЁНЯЮТЪАВ'Ь какомъ же направленіи‘? Одни
отстаиваютъ старые поряцки, это люди застоя. Другіе, ТЁ, ко—
торымъ неВЫГОДенъ старый порщокъ, стоятъ за, поступатель-ное движеніе; ихъ психологія видоизмёняется въ направленіи
.Т'ЁХЪ отношеній производства, которыми замгънятсл совреме-нешъ стырил, отживающэ'я экономическія отношенін. Приспо-собленіе психологіикъ экономіи, какъ видите, предолжаетсщно медленная психолдргическая эволюція предшествуетъ эконо-
мической революціи 1} ‘

Разъ совершилась эта, революція, устанавливается полноесоотвгъ'тствіе между психологіей общества и его эконошіей.Тогда, на почв'Ё новой экономіи происходитъ полный раСЦВ’ЁТЪновой психологіи. Въ теаеніе Н'Ёкоторего времени это СООТВ'ЪТ-ствіе остается ненарушишымъ, оно Все бол'Ье ибол'іъе упрочи—Вается. Но мало—по-малу показываются ростки новаго разлада:психологія передового класса„ по указанной выше причинідопять опережаетъ отношенін производства,: ни на, минуту Не
переставая приспособляться къ економіка, она опять приспособ-ляется къ экономіи/будущаго. Ну, развЪ же это не дВ'Ё ето-
роны одного и того же процесса?

До сихъ поръ мы иллюстрировали мысль Маркса, главнымъ
ОбРгЪЗОМЪ прим'Ърами изъ области имущественнаго права. ЭТО
древо есть несомнённо таже щеелогія, но идеологія перват,

 

1 ‚
'

°
) По сдществу, это тотъ же самый психологичесшй процесс'ы КОТО'

перь европейскій пролетаріатъ: его психологія уженовымъ. будущимъ, отношеніямъ производства.



  
танъ оказать, низшаго порядка,. Канъ надо понимать ВЗГЛЯДЪ
`на искусстізо и т.д.?
№Ё’Ь развиты `э/тихъ"1/1‚11;еологій экономія является основой въЗомъ о_мьшлё, что общество должно достигнуть извізотной сте-пёьіи благОооёёОЁн'іяпдля того, чтобы выд'Ёлить изъ себя из—вгЬотный слой'людей, посвящающихъ свои силы исключительнонаучнырц и прочимъ занятіямъ. Далёе, вышеприведенный

\ ...,“..—ши",

Ёёглядъ Пдатона И Плутараш показываетъ, что самое нетрад—лонз'е умственной работы въ обществіз опредч‘эляется его отно—шен'д'ями производства. 0 наукак'ъ еще Вико сказа…лъ, что 0111;Ёёірзістаютъ ‘изъ общественныхъ нуждъ. По отношенію къ та,-кой наукё, какъ политическая экономія, это ясно для всякаго,кто хоть немного знакомъ съ ея исторіей. Графъ Пеккіо спра—ведливо замётилъ, что политическая экономія въ особенностиподтверждаетъ то правило, что практика всегда. И вездё пред—шествуетъ наукё; 1). Конечно, И это можно истолковать въ
›

очень отвлеченномъ смысл'Ь, можно сказать: ну, разумгЬется,ДЛЯ науки нуженъ опытъ, и Ч'ЁМЪ больше опыта, тёмъ пол—Н’Ёе наука.. Д'Ело не въ томъ. Сравните экономичеокіе взглядыАристотеля или Ксенофонта, со взглщами Адама Смита, и выувиците, что между экономической наукой древней Греціи съодной стороны, и экономической наукой буржуазнагообщества—съ другой, существуетъ не только количественная, но и каче—ственная разница,: ООВС’ЁМЪ иная точка, зр’Бнія, совс'Ьмъ иноеотношеніе къ предмету. Ч'ЁМЪ объясняется эта разница? Да  
1) (211а1н1’езза сошіпсідта аррепа & пазсеге пе1 'йісіазеЫзезішо зесо1о‚а1сппе паиіопе атечапо дій, (1:1 ріи зеео1о ііогі’ео 001121 101'а‚ $о1а езрегіапищ(131 ‹;111 розсіа 13, всіепиа гісалю і эпоі авиа 1111. 81301151 (161121 Еоопошіа, риЬ-Пса 111 113511151 есс. 111133110, 1829, р. 11.
Д. 0. Милль повторяетъ: 111 ечегу аераг’ошепй оі‘ 1111шап ай'аігз, Ргас-’сісе 10113 ргеседез всіепсе... ТЬе оопсеріэіоп, ассогаіпфу оіро1іЪіса1 Еоопошуаз & ЪгапсЬ оі' зсіепсе, і$_ехіэгеше1у 1110116111; 11111; ’о11е 511113901. №1511 шЬісЬ11$ іпчпігіез аге сошгегвапіэ 113,3 іп а11а8*ез песезвагйу сопз’оі’ш’сесі опе 01°ъ11ес11іе1° ргассіса1 іпіэегез’оз 01” 1112111111111 Ргі11сір1ез 01° ро1ііэіса1 Есопошу. Ьоп-"

(1011, 1843. ’в. 1, р. 1.
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просто тёмъ, что излтнилисъ самыя ;да/дент: отношенія про-
изводства въ буржуазномъ обществ'Ъ не похожи на античныя
отношенія производства,. Различныя отношенія въ производств'ъ
еоздаютъ различные взгляды. въ наук'Ь. Мало этого. Сравните
{взгляды Адама Смита, со взглядами какого-нибудь Бастіа и
вы увидите, что эти люди различно емотрятъ на, отношенія
производства, оставшіяся по своему общему тарактеру неизмЪн—

ными‚——на‚ буржуазным отношенія производства,. Почему это?
Потому что во времена, Адама Смита эти отношенія только еще
расцвізтали, только еще упрочивались, & во время Баетіа они
уже начали клониться къ упадку. Различныя состоянія тёзхъ
же самыхъ отношеній производства необходимо должны были
отразиться на, взглядахъ тгЬхъ людей, которые ихъ защищали.

Иливозьмемъ науку государетвеннаго права. Какъ, почему
развивались ея теоріи? &&Неіёнеящ‹”раерабоікеш'Государетвеннаго
права‚—говоритъ профессоръ Гумпловичъ‚—начинается лишь
тамъ, ГД’Ё господствующіе классы прихоцятъ между собой въ
столкновеніе по воводу принадлежащейкаждому изъ нихъ сферы
власти. Такъ, первая большая политическая борьба, съ которой
мы встрёчаемея во второй половинё европейскихъ среднихъ
вёковъ, борьба между свізтской и духовной властью, борьба
между императоромъ и папой, даетъ первый толчокъ развитію
нёмецкой науки государственнаго права. В'торымъ спорнымъ
политическимъ вопросомъ, внесшимъ раздвоеніе въ среду гос-
подствующихъ классовъ и давшимъ толчокъ пУблицистичесной
разработкіз соотвдізтетвующей части, государственнаго права„
былъ вопросъ объ избраніи императоровъ>$ 1) и т. д.

'

Что такое взаимныя отношенія классовъ? Это прежде всего
именно те отношенія, въ которыя люди становятся другъ къ
дРУГУ % общественнощъ произведительномъ процессі'а: отно—
шеніл производства. Эти отношенія находятъ‘ свое выраженіе
ВЪ политической ерганизаціи обществаивъполитической борьбё
разныхъ классовые эта борьба служит'ь толчкомъ для возник—
новеНія и развитія различныхъ политическитъ тварей: на эконо- 

1) ВееМзвЪааі', … еооіапзъшз, 1ппзЬгисК, 1881, 88. 124—125.
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ищитеодогическая надстройка,
Но и это въ идеологіи, если не перваго, то во всЯ° .

ЁЧЭСЁОЙ основъ необходимо возвышается

ДЕЛО, на—примёзръ, съ философіей, съ искусствомъ? ПреЖДе чъмъ отвёз-тить на этотъ вопросъ, мы должны сд'Ъ'лать нл'зкоторое отступ—
Гельвецій исходилъ изъ того положенія, что 1’Ьотше п’есс; чие вепзіЬііігё. СЪ этой точки зрЪш'я ясно, что человгЬнъ

'

будетъ избЪгать непріятныхъ ощущенійистараться пріобрізстипріятныя. Это неизбёзжный, естественный эг`оизшъ чувствующейшатеріи. Но если это такъ, то какимъ образомъ возникаютъ учеловёізка совершенно безкорыстныя стремленія: любовь къ ис-Еинй, героизмъ? Такова, была задача, которую нужно было раз—Ё'ЪШИ'ГЬ Гельвецио. Онъ не съумёлъ разрёшить ее, а чтобывыпутаТься изъ затрудненія, онъ просто зачеркнулъ тотъ са—_ мый аз, ту самую неизвізстную величину, опред'ізлить которую;
_

онъ взялся. Онъ сталъ говорить, что Н’Ё‘ТЪ ни ОДНОГО ученаго,
'

который безкорыстно любилъ бы истину, что каждыйчеловйкъвидитъ въ ней лишь путь къ славЪ, & въ славЪ—путь къ день—гамъ, & въ деньгахъ—средства къ Доставленію себ'Гзпріятныхъфизическихъ ощущеній, напримізръ, для покупки вкусной пищиили Ьеіёез еэсгасез. Нечего говорить, насколько несостоятельнытакія объяснеяія. Въ нихъ сказалась лишь уже указанная наминеспособность французскаго метафизическагома…теріализма справ—ляться съ вопросами развитая.
‚,

'

Отцу современнаго діалвктическшо матеріализма приписы-ваютъ такой взглядъ на исторію человйческой мысли, который5..;_:` былъ бы ничгізмъ инымъ, какъ повторешемъ метафизическихъразсужденій Гельвеція. Взглядъ Маркса на, исторію, напр.,философіи часто понимается, приблизительно, такъ: если Кантъзанимался вопросами трансцендентальнойэстетики, если онъ го—всрилъ о категоріяхъ разсудка или объ антиноміяхъ разума,то у Него это все одн'Ь фразы, ему въ Дізйствительности вовсе;;:не интересны были Ни антиноміи, ни категоріи; ему нужно былоТОЛЬКО ОДНО: ДОС’Г’СЪВИТЬ КЛЕЪССУ, КЪ КОТОРОМУ ОНЪ принадлежалъ,„
* 
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т. —е. німецкоіімепъоп оуржшдш какъ можно больше вкусныхъ
блк_одъ_ь_1___«преьрасныхъ невольницъ»Категоріи и антиноміи
казались ему прекраснымъ средствомъ для этого, вотъ онъ и
сталъ «разве,:шть» ихъ.

`

Нужно-ли увёрять, что это совершеннізйшіепустяки?! Когда
Марксъ говоритъ, что данная теорія соотвйзтствуетъ такому—то
періоду экономическаго развитія общества„ то онъ вовсе э'гимъ
не хочетъ сказать, что мыслящіе представители класса„ госгЮД`
ствовавшаго въ теченіе этого періода, сознательно педогнали
свои взгляды къ иитересамъ свонхъ болЪе или мен'Ёе богатыхъ,
болЪе или МВН’Ёе щёдрыхъ благоц'ізтелей.

Оикофанты были, разумёется` всегда и вездё, но не они
‚двигали впередъ человёческій разушъ. Т'Ь же, которые дгЪйстви-
тельно двигали его, заботились объ ИСТИНГЪ', а. не объ интере—
сахъ сильныхъ міра, сего 1).

,

«На различныхъформахъсобственности‚——говорит'ьМаркед—
на общественныхъ условіяхъ существованія возвышается цдЬ—

лая надстройка различныхъ своеобразныхъ чувствъ и иллюзій,
взгляцовъ и понятій. Все это творится и формируется Ц‘ЁЛЫМЪ

_
классомъ на почвЪ матеріалъныхъ условій его 'существованія
и соотв'Ьтствующихъ ишъ общественныхъ отношеній>>.Процессъ

"возникновенія идеолОгичесыой надстройшт совершается нвзампт-
нымъ для людей образами. Они разсматриваютъ эту надстройку
не какъ временный продуктъ временныхъ отношеній; & какъ
н'Ьчто естественное и обязательное по своей собственной сущ—
ности. ОтшЬльныя лица, взгляды и чувства которыхъ склады—
ваются подъ вліяніемъ воспитанія и вообще окружающей обета,-
новки, могутъ быть преисполнены самаго искренняго, самаго
самоотверженншо отношенія къ Т'ЁМЪ взглядамъ И къ Т'ЁМЪ
формамъ общежитія, которыя исторически возникли на почвЪ
бол'і‘зе или менЪе узких?) классовытъ интересовъ. Тоже и съ Ц’Ъ
дыши паргіями. Французскіедемократы 1848 г. выражали стрем- 

1 ‚) Это не м'Ёшало имъ иной разъ побаиватьсясильныхъ. ТаКЪ‚Н&ПР-ч
…

Еантъ говорилъ о себ'Ь: ‹никто не заставптъ меня сказать противное ТОМУчто я д\'‚маю но я не р'Ьшусь сказать все, что я думаю».
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_пенія мелкой буржуазіи. Мелкая буржуазія естественно стре—
милась отстоять свои классовые интересы. Но, «было бы однако
ограниченностью думать‚—говоритъ Марксъ‚——что мелкая бур-
жуазія сознательно стремится отстоять эгоистическій классовый
интерес'ь. Наоборотъ, она полагаетъ, что частнъш условія ея
освобожденія представляютъ собою общія условія, при которыхъ
только и можетъ быть достигнуто спасеніе современнаго обшей
стш и устранена борьба, классовъ. Точно такъ же не слёдуетъ
думать, будто ВС’Ё представители мелкой буржуазіи—лавочники
или поклонники лавочниковъ. По своему образованію и личному
положенію они могутъ быть, какъ небо отъ земли, далеки отъ
лавочниковъ. Представителями мелкой буржуазіи ихъ дёлаетъ
то обстоятельство, что ихъ мысль не выходитъ за, предгЪлы
житейской обстановки мелкой буржуазіи, и что, поэтому, они
приходятъ къ Т'БМЪ же задачамъ и р'Ьшеніямъ въ теоріи, къ
которымъ мелкій буржуа, приходитъ, благодаря своимъ мате-
ріальнымъ интересамъ и своему общественному положенію, на
практикё. Таково вообще отношеніе между политическими и
литературными представителями даннаго класса съ одной сто-
роны и самимъ этимъ классомъ съ другой 1). 

1) ‚Показывая, что условія жизни (165 сігсопзсапсез) вліяютъ на- орга—
низацію животныхъ, Ламаркъ дгізл'аетъ замізчаніе, которое полезно будетъ
`Напомнить зд'ізсь во изб'ізжаніе недоразумйэ’ній. «Тотъ, кто не пойдетъ
дальше буквальнаго смысла моихъ словъ‚—говоритъ онъ‚——припишетъмн'Ъ
ошибочный взглядъ. Ибо, каковы бы ни были условія жизнщони не вы—
зываютъ въ форм'в и организаціи животныхъ никакого непосредственнаго
изм'ізненія». Благодаря значительнымъ перемЪнамъ въ условіяхъ жизни у
животныхъ являются новыя, отличныя отъ прежнихъ, нужды. Если эти

`новыя нужды остаются постоянными или существуютъ очень продолжи-
тельное время, 01113 ведутъ къ появленію новыхъ привычежъ. «А разъ но-
выя условія жизни... привели къ появленію у животныхъ новыхъ
привычекъ, т.-е- побудили ихъ къ новымъ дёйствінмъ, ставшимъ привыч-
ными, въ результатів окажется предпочтительное упражненіеоднихъ орга,-
новъ и, иногда, полное отсутствіе упражневія для другихъ частей, став—
ших'ь безполезными». Усиленіе упражненія пли отсутствіе его не оста-
нутся безъ вліявія на, строет'с органовъ, &, слёдовательно, и всего орга-
Низма. (Ъашащпе, РЬі1озорЬіе иоо1одічие его., пошгеПе ёс1і©іоп рак СЪаЫез
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Это Марксъ говоритъ въ своей книг!; о «соир 'оРе’ЪаЪ» На,-
полеона Ш . Въ Другомъ своемъ произведеніи онъ, можетъ быть,
еще лучше выясняет'ъ нашъ психологическую діалектику клас-
совъ. Рёчь Идетъ у него о той освободительной роли, которую
иногда прихщитсн играть отдгБльнымъ классамъ.

«Ни одинъ классъ не можетъ сыграть этой роли, не вы-
звавъ на время энтузіазма въ себГЬ и въ масс'Ё. Въ теченіе этого
времени онъ братается со всёмъ обществомъ и сливается съ
нимъ, его см'ізшиваютъ со ВС’ЁМ'Ъ обществомъ‚ его признаютъ

_ всеобщимъ представителемъ, ему сочувствуютъ, какъ таковому;
въ теченіе этого времени права и требованія этого класса Д’ЁЙ—
ствительно являются правами И требованіями всего общества,
& самъ онъ—головой этого общества и его сердцемъ. Только во
имя всеобщихъ правъ общества, отД'Ьльный класс'ь можетъ тре—
бовать себъ господства надо всёми друГими. Чтобывзять при-
ступомъ эту роль освободителя и вміёст’Ё съ т'ЁМ'ь политического
эксплуататора вс'Ьхъ общественныхъ сферъ въ интересахъ своей
собственной сферы, недостаточно энёРгіи и духовной самоувё—
ревности. Чтобы ОДНО сословіе явилось какъ бы охватываю-
щимъ все общество, для это нужно, чтобы всё; общественные
недуги были, наоборотъ, сконЦентрированы въ какомъ—нибудь
другомъ классъ, нужно, чтобы изв'Ьотное сословіе явилось со-
словіемъ, вызывающимъ всеобщее 0твращеніе, олицетвореніемътого, что вс'Ёх'ь ст'Ёсняетъ... Чтобы одно сословіе явилось
сословіешЪ—освободителемъ раг ехсеПепое, нужно, чтобы какое- 
МатЪіп, 1873, 13. 1‚рр. 223—224). Вотъ такъ же надо понимать вліяніе эконо-
мическихъ и вытекающихъ изъ нихъ другихъ нуждъ на психологію на-
рода. Тутъ происходитъ медленный процессъ приспособленія подъ влія-

_
ніемъ упражнен'ія иіш неупражненія, анаши противники «экономические».
матеріализма воображаютъ, будто, по мн'ізнію Маркса., люди, при появле-
Н1И У НИХ'Ь БОВЫХ'Ь НУЖД‘Ъ, ТОТЧЕЪС'Ь же И СОЗНЁКТЭЛЬНОперестраиваютъ СВОИ
взгляды. Понятнодчто это кажется имъ нел'Впостью. Но сами же ОНИ И

придуыали эту нелё'пость, у Маркса н'Ьтъ ничего подобнаго. Вообще воз-
ражешя зтихъ мыслителей напоминаютъ намъ слтЪ
аргументацію одного россіянина противъ Дарвина: _«Дарвинъ говоритибросьте курицу въ воду, у__нея вырастетъ плавательная перепонка. ЯЖВутверждаю, что курица, просто потонетъ».

дующую поб'ЬдоноснУЮ
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нибудь другое сословіе явилось въ общемъ сознаніи, наоборотъ,
сословіемъ—поработителемъ. ОтриЦательноуниверсальное зна-
ченіе французскаго дворянства, и духовенства обусловило поло—

жительно-универсальное значеніе сосіздняго съ ниши, стояв—
шаго противъ нихъ ‚класса буржуазіи» 1).

Пост; этого предварительнаго объясненія уже не трудно
выяснить себіз взглядъ Маркса на Идеологіи высшаго порядка,
напр., на философію и на искусства. Но для большей наглщ-
ности МЫ сопоставимъ его со взглядомъ И. Тэна:

«Чтобы понять данное художественноепроизведеніе, Даннаго
артиста„ данную группу, артистовъ‚—говоритъ этотъ писатель,—
надо съ точностью представить себъ общее состояніе умовъ и нра—
вовъ ихъ времени. Тамъ лежитъ послдЁднееобъясненіе; тамъ нахо-
дится первая причина„ опредЪляющая все остальное. Эта истина

`поитверкдается опытомъ. Въ самошъ д'Ы'Б, если МЫ просл'іщимъ
главныя эпохи исторіи искусства, мы найдемъ‚что искусства по-
являютсяиисчезаютъ ВМ'ЁСТ'Ё съ извёстными состояніями уыовъ
и нравовъ, съ которыми они связаны. Наприм'Ьръ, греческая тра-
гедія‚тра‚гедія Эсхила, Софонии Еврипица, является вмёзстгЬ съ
побГЁдойгрековъ надъ персами, въ героическую эпоху небольшихъ
городскихъ республикъ, въ моментъ того великаго .. напряже-
нія, благодаря которому он!; завоевали свою независимость и

установили свою гегемонію въ цивилизованномъ мірчёідта тра—
гедія исчезаетъ вм'Ьстё съ этой независимостью и этой энер—
гіей, когда измельчаніе характеровъ и македонское завоеваніе
отдаютъ Грецію во власть инострандевъ‚—Т0чно такъ же готи—
ческая архитектура развивается вм'Ёстёз съ окончательнымъ
установленіемъ феОДальнаго режима въ эпоху полувозрожденія
одиннадцатаго століатія, въ то время, когда общество, избав-
ленное отъ норманскихъ наб'Ьговъ и отъ разбойниковъ, уста,-
навливается болі'зе прочнышъ образомъ: она, исчезаетъ въ то
время, когда военный режимъ болдЁе или менгЁе крупныхъ ба—

хроновъ разлагается въ концгТз ХУ' (:'голдізтія, вмгізстіз со вс'Ьми 
1) ВепгэсЬ-Егапибзсію ЛаЬтЪйоЬег. Ра1'і$‚ 1844, статья: «ИШ Кгігік дет

Не3е1і$спеп ВесМзрЬПозорЬіе, ЕіпЮіЬппд». $. 82
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тёщи нравамщ которые изъ него вытекали, всл'Ъдствіе возник—
новенія новгЬйшихъ монархій.—Подобноэтому голландская живо—
пись расцвёзтаетъ въ тотъ славный моментъ, когда, благодаря сво-
ему упорству и своему мужеству, Голландія окончательно сбра—сываетъ испанское иго, _успгьшно борется съ Англией, стано-
вится самымъ богатымъ, самымъпромЫшленныыъ,самьшъцві-
тущимъ государствомъ Европы; она, падаетъ въ начать ХХЧПвёка, когда Голландія опускается до второстепеннойрОЛЬ1‚усту—пивъ первую Англіи, и становится просто банкоыъ, торговымъдомомъ, оодержимымъ въ величайшемъ поряцндіз` мирнымъ и
благоустроеннымъ, въ которомъ человтэкъ можетъ вести опо—
койную жизнь благоразумнаго буржуа, не имёющаго честолю—
бивыхъ замысловъ, не испытывающаго' глубокихъ потрясеній.Наконецъ, подобно этому, и французская трагедія появляется
въ то время, когда, при ЛЮДовикч‘з ХП", прочно установив-шаяся шонархія несетъ съ собою господство приличій, придворш_ную жизнь, блескъ и2элегантность прирученной аристократы, и
исчезаетъ, когда дворянское общество и `пришзорные нравыупраздняются революціейщ Какъ натуралисты изучаютъ физи—ческую температуру для того“, чтобы понять появленіе того или
другого раотенія, овса или маиса, сосны или алоэ, точно такъже надо изучать моральную температуру для того, чтобы объ—яснить появленіе того или другого вида искуства: языческой
скульптуры или реалистической живопиСи, мистической архи—тектуры или классической литературы, сладоСтрастной музыкиили идеалистической поэзіи. Произведенія человЪчееыаго Духа:какъ и произведенія ЖЁЁОЁ природы,“

` ' " '

средою» 1).
›

`

СОЪСЪМЪ этимъ безусловно сошасится Любой послтздовательМаркса,: да, именно всякое художественное проиЗведеніе, какъи любую философскую систему, можно объяснить только состоя-
ніомъ умовъ и нравовъ даннаго времени. Но чтзмъ объясняется
ЭТО общее СОСТОЯНіе умовъ и правовъ?‚ ПосліТздователи Марксадумаютъ, что оно объясняется общественнышЪ строемъ свой-\

1) РЬііоворЬіе (19 Гат), аецхіёшеіёаі’віоп. Рагіз, 1872. р.р. 13—17-

”б'ЬЯсНЯЮТСяЛтолько ихъ
‘

’ \
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ствами соціальной среды. «Всякое измізненіе въ положеніи 1110-
дей Ведетъ къ изм'Ьненію въ ихъ психик'Ь» 1), говоритъ тотъже Тэнъ. И это справедливо. Спрашивается только, ч1змъ вы-
Эъхваются измёненія въ положеніи общественнаго челов-Ёка, въ
общественномъ строй? Только по этому вопросу «экономическіе
матеріалиоты» расходятся съ Тэномъ. '

Для Тэна задача исторіи, какъ науки, есть въ послізднемъсчетіз «псижолошческая задача». Общее состояніе умовъ и нра-вовъ создаетъ у него не только различные виды искусства,…чи-
тературы и философіи, но и промышленностъ детища народа,
11015 его общественныя учрежденія. А это значитъ, что соціаль—ная среда имізетъ свою повлёднюю причину въ «состояніи ушовъи нравовъ».

‚

Такимъ образомъ‚ выхоцитъ, что психика, общественнаго че-
ЛОВ'Ъ‘КЕЪ опредй'зляется его положеніемъ, & его положеніе психи—
кой. Это уже знакомая намъ автиномія, съ которой никакъ не
могли справиться просвётители ХУП1 13131101. Тэнъ не разрдЬ'шилъэтой антиноміи. Онъ только далъ, въ рядіз заМ'Ёчательныхъ
произведеній, множество блестящихъ иллюстрацій ея перваго
положенія, тезиса: состоянэ'в умовъ и нравовъ опредтшется со—
ціальной средой.

“Фрайцузскіе современники Тэнгъ, оспаривавшіе его эстети—
ческую теорію, выдвигали впередъ антитезисъ: свойства со-
ш'сшъной среды опредгьляются состояніемъ умовъ % нравовъ 2).
Педобный споръ можно вести до второго пришествія, не только

31:10 разрізшая роковой антиноміи, но Даже не замёчая ея суще-
:? ствованія. 

4) 'Р111'1050р111е ‹1е Рагъ 1121115 1е5 Рауз-Ваз. Рагіз 1869, р. 96,7%“, __ _ ‹2) №0115 5111111550115 1111111101100 1111 тіііеи 11011110110 011 1115130110110} 110115 511-5'
111550115 1’11111110110е (111 ші1іе11 5001111, 110115 51161550115 0115511’111111011001111 шіііер ‘

р11у51‹111е. Маіз 11 не {31113 раз 011Ь1іег чие 51 110115 111
5111’158013955111935.32011170115

1101116211113 2111551 1111105151301;е’в 170115 затеи 511115 1101110 (111’11 у 011
ёдёёьшёщЧгатЫеЁ„*ехешр1ез... 81 110115 511101550115 1’1111111епсе (111 111111011, 1111 1101117011 чие 110115

51170115 2111551, с’е513 (10 не раз 110115 15155ег 12619, 011 ропг ‹1іге епсоге чае1чие
01105е (10 131115, с’ез’в (10 сопі'огшег, 0’051 (Гафаръег 10 111111011 1111-111ёше & 1105

'

ргоргез 001117011011005. Р. В1'11пеъіёге. Ь’ёто111’51011 (10 151 сгіізічие ‹10р1115 121 ге-
паіззапсе 3115011’ 51 1105 301115. Рагіз, 1890 р.р. 260—61.
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Историческая теорія Маркса разр'ёшаетъ антиноміюи т'Ьмъ
прИВОДитъ споръ къ благополучному 0кончанію, или‚по крайней
мёрёддаетъ возможность благополучно.‘закончить его людямъ,
им-Ъющимъ уШИ‚ чтобы слышать.
' Свойства, соціальной среды опред'Ь‘ляются состояніемъ про—
изводительныхъ силъ въ каждое данное время. Разъ дано со—

‘ стояніе произвоцительныхъ силъ, Даны— И свойства соціальной
среды, даны и соотвётствующая ей психологія, дано И взаимодгъй-
ствіе между средой съ 9дной 9т9роньд И умами И нравами съ
Другои Брюнетьеръ совершенно правъ, говоря, что МЫ не
только Приспособляемся къ среда, 9, И приспособляемъ 99 къ
своимъ нуждамъ. Н9 откуда, _ж9берутся у насъ нужды, не

соотвЪтствующш свойстваИъо_кружающ9йнасъ Среды? ОНЬ по—

рождаются въ насъ—И, говбря это,` мы имёемъ въ вИду не только
щтеріальныя по И всё; такъ называ91ИыяДуховныя нужды лю-
дей, ——в‹:9 тдЁИЪ Ж9 историческишъ двИженіемъ, все тЪМЪ же
развитіемъ произведительныхъ сить, благодаря которому всякіИ
данный общественный строй рано ИЛИ поздно оказывается неудо—
влетворительнымъ;устарёлымъ, требующимъ радикальной пере-
стройки, & можетъбыть, и прямо годнымъ только на сломъ. Мы уже
указали выше на примгіаріз правовыхъ учрежденій, какимъ обра-
зомъ психологія людей можетъ Опережать формы ихъ обще житія.

Мы увёрены, что, по прочтеніИ этихъ строкъ, Шюгіе, даже
благосклонные къ намъ, читатели вспомнили массу примізровъ,
массу историческихъ явленій, которыхъ, повидимрму‚ никакъ
нельзя объяснить съ нашей точки зр'Ьнія. И читат9ли готовы

:!
уже сказать намъ: вы правы, но не Вполнчё; правы также, И

‚ тоже не ВПОЛН'Ё‚ люди, держащіеСя противоположныхъ вашимъ
‘ взглядовъ: И вамъ‚ И ИМЪ видна, только'половина истины. НО

поцождите, читатель, И не ищите спасешя въ эклектизмаь, не
усвоивъ 99613 Всего того, чтр можетъ дать современнып мони-
стичест'й взглядънаисторію

До сихъ поръ наши положенія по необходимости были очень
отвлеченны. Но мы уже знаемъ; отвлеченнои истины тътъ
истина всегда конкретном. Намъ надо придать нашимъ положе-
ніямъ бошЪе конкретный впдъ.

/
і
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Такъ какъ почти каждое общество подвергается вліянію сво-
ихъ сосёдей, то можно сказать, что для каждаго общества су-ществуетъ, въ свою очередь, изтъстная общественная, исто—
рическая средщвліяющая на его развитіеЮумма вліяній, испы—
тываемыхъ каждымъ даннымъ обществомъ со стороны его сосё—
дей, никогда не можетъ быть равна, суммч‘ь Т'ЁХЪ же вліяній,
испытываемыхъ ВЪ то же самое время другимъ обществомъ. ПО-
этому‚ всякое общество живетъ въ своей особой исторической среди),
которая можетъ бытъ % дтйствителъно часто бъзваетъ очень!,
иошожа на историческую среду друштъ народовъ, но никогда не?
можетъ бытъ % никогда не бываетъ тождественна съ нвю.Это
вноситъ элементъ разнообразія въ тотъ процессъ общественнаго
развитія, который съ нашей прежней отвлеченной точки зрёнія
представлялся до крайности схематичнымъ.

Прим'Ьръ. Родовой союзъ есть форма, обЩежитія, свойствен—
`‚ ная вс'Ёмъ человёческимъобществамъ на извт'зстной ступени ихъ

развитія. Но вліяніе исторической среды очень разнообразитъ
судьбы рода, у различныхъ племенъ. Оно придаетъ самому роду
тотъ или Другой, такъ сказать, индивидуальныйхарактеръ, оно
замедляетъ или ускоряетъ его разложеніе, оно въ особенности
разнообразитъ процессъ этого разложения. Разнообразіе же въ
процессгтз разложенія рода, обусловливаетъ собою разнообразіе
Т'ЁХ‘Ь формъ общежитіщ которымъ родовой бытъ уступаетъ свое,

м'Ъсто. До сихъ поръ мы говорили: развитіе производительныхъ
„

`(:ил'ь ведетъ къ появленію частной собственности, къ исчезно—
‚_ ‚_ „?_ванію первобытнаго коммунизма. Теперь мы должны сказать:

_”‘хёърактеръ частной собственности, возникающей на развалинахъ
первобытнаго коммунизма, развообразится вліяніемъ историче—
ской среды, окружающей каждое данное общество. «Вниматель—
ное 'изученіе формъ азіатской, особенно индійской общинной соб—

ственности‚'пока‚зало бьдкакъ изъ различныхъ формъ первобыт-
ной общины вытекаютъ различные виды ея разложенія. Такъ,
напримізръ, различные типы римской и н'Ьмецкой частной соб—

‚ственности могли бы быть Выведены изъ радЗличныхъ формъ
индійской общины» 1). ’ 

‘) 2111' Кгі’сік (161‘ р01ісі$сЬеп Оекопошіщ 8. _10. Апшегйппё.
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Вліяніе исторической среды, окружающей каждое данное
общество, сназывается, разумёется, и на развитіи его Идеоло—
гій. 00лабляютъ-ли, и если да, то въ какой ш*Ъріз, иностран-
ныя вліянія зависимость этого _развитія отъ

‘

экономической
структуры общества?

Сравните Энеиду съ Одиссеей или псевдо-классическую фран—
цузскую трагедію съ классической трагедіей грековъ. Сравните
русскую трагедію ХУ'Ш столътія съ псевдо-классическойфран—
цузской трагедіей. Что вы увидите? Энеида, есть полражаніе
Одиссей, псевдо—классическая трагедія французовъ есть подра—
жапіе греческой траГедіи; русская трагедія ХУ'Ш вп‘жа сотво-
репа, хотя и неумёзлыми руками, по образу и псдобію француз—
ской. Вездёч—подцажаніе, но подражатель отдёзляется отъ своего
образца, всгЬмъ т'Ьмъ разстонніемъ, которое существуетъ между
06ществомъ, породившемъ его, подражателя, и обществомъ, въ
которомъ жилъ образецъ. И замгЪтьте, что мы говоримъ не о
большемъ или меньшемъ совершенств'Ъ отдэъмти, & (› томъ, что
‚составляетъ душу художественнаго произведенія. На кого по-
хожъ расиновскій Ахиллъ: на грека, только что вышедшаго
изъ варварскаго состоянія‚ или на маркиза—Ъаіоп гоизе—ХУ'П
стол'Ътія? О дёйствующихъ лицахъ Энеиды‘ замёчали, что они
являются римлянами временъ Августа,. Правда, о дёйствующихъ
лицахъ русскихъ такъ называемыхъ трагедій ХУ'Ш вЪка трудно
сказать, что они выводятъ перед'ь нами…русскихъ людей того
времени, но самая негодность ихъ свицізтельствует'ь о состоя—
ніи тогдашняго русскаго общества. Они выводятъ передъ нами
его незр'Ьлость.

Еще примгвръ. Локкъ несомніэнно былъ учителемъ огромнагобольшинства, французскихъ философовъ ХУ'Ш в'Ька (Гельвецій
называлъ его величайшимъ метафизикомъ всізхъ вёковъ и на-
РОДОВ'Ь). И Однако, между Локкомъ И его французскими учени—ками какъ разъ то самое. разстояніе, которое отдгЪляло англій—
ское общество временъ «310140115 ге701и131011» отъ французскагоОбщества, накимъ оно было за н*ізсколько десятилізтій до «дгеаг
геЬеПіоц» французскаго нароца.

‘

ТРе'НЙ прим'Ьръ. «Истинные соціалисты» Гершавіи 40-хъ го-
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довъ ввозили свои идеи прямикомъ изъ Франціи. И однако, на
, ,

эти идеи, можно сказать, уже на, гранита налагалось клей-
мо того общества, въ которомъ имъ предстояло распростра—няться.

Итакъ, вліят'е литератшЁг одной страны на литературу
'

другой прямо прожорш'оналъно стодству общественныж отно—
_. шенг'й этаж страна. Оно совтьмъ не существуетъ, когда это

сходство равняется нулю. Примдізръ: африканскіе негры до сихъ
поръ не испытали на, 06613 ни малгізйшаго вліянія европейскихъ
литературъ. Это вм'ят‘е односторонне, когда одинъ народа по
своей отсталости не можетъ ничего дать другому ни за смъгсмъ
формы, ни въ смысшъ содержания. Примёръ: французская лите-
ратура прошлаго ВЪка, вліяя на русскую литературу, не испы—
тывала, на 066%; ни мал'Ъйшаго русскаго вліянія.Нак0нецъ‚ это
вліят'е взаимножозда встъдствд'в стодства общественншо быта,
и стьдовате-лъно, @! кулътурншо развитая, каждый изъ двуж

, 06№ЪНИ6ающижя народовъ можетъ что нибудъ заимствоватъ у
другого. Примёзръ: французская литература, вліяя на, англій—
скую, въ свою очередь испытывала на (39615 ея вліяніе.

Псевдо-классическая англійская литература, очень нравилась
въ свое время апглійской аристократіи. Но англійскіе недража-
тели никоща, не могли сравняться со своими французскими
образцами. Это потому, что всё; усилія англійскихъ аристокра—
товъ не могли перенести въ Англію тгЬхъ общественныхъ отно—
шеній, при которыхъ расцвёла французская псевдо—классическая

$дИтература.
французскіе философы восхищались философіей Локка. Но

они шли гораздо дальше своего учителя.Это потому, что тотъ
'

классъ, который они представлялщ во Франціи ушелъ, въ своей
бОРЬб’Ё противъ стараго режима„ гораздо дальше того класса„
стремленія котораго выразилось въ философскихъ и политиче-
скихъ сочиненіяхъ Локка.

Когда, какъ вътЕвропіз новаго времени, МЫ иміземъ Ц'ЁЛУЮ

систему обществъ, чрезвычайно сильно вліяющихъ ОДНО на дру-
гое, тогда развитіе идеологій ВЪ— каждомъ изъ этихъ обществъ
усложняется такъ же сильно, какъ усложняется его экономиче—

 
`
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ское развитіе подъ вдіяніемт безпрестаннаго торговаго обм'Бна,

съ Другими странами;
Мы им'Ьемъ тогда, какъ бы одну литературу, общую всему

цивилизованному челов'Ъчеству. Но‚какъ зоологичееній редъ ПОД—

раздЪляетея на. виды, такъ эта, Ёсемірная литература недраз-
дч‘эляетея на литературы отдгЪльныхъ Народовъ. Каждее лите-
ратурное теченіе, каждая философская идея пріобргЬтаетъ свой
особый оттёнокъ, иногда почти новый омыслъ въ каждой изъ
отддвльныхъ цивилизованныхъ странъ. Когда, Юмъ пріЪхалъ во
францію, «философы» привётетвовали его, какъ своего едино—
мышленника. Но вотъ однажды, обГЬдая у Гольбеха, этотъ
несомнізнный единомышленникъ французскихъ философовъ за-
говорилъ объ «естественной религіи». «Что касается ДО атеи-
стовъ, ——ске‚за‚лъ онъ‚——то я не допускаю ихъ существованія:
я никогда‘не встрізчалъ ни 0дН0го>›.—«Вамъ очень не везло до
еихъ порЪ‚—возразилъ ему авторъ «Системы природыщ —— на
первый разъ вы видите здіась за етоломъ семнадцать атеистовъ».
Тотъ же самый Юмъ имёлъ різшительное вліяніе на Канта,
котораго онъ, по собственному признанію этого поелёдняго, про—
будилъ отъ его догматической дремоты. Но философія Канта
всетаки очень отлична отъ философіи Юма. Тотъ же самый
фондъ идей приводитъ къ воинетвующешу атеизму французскихъ
матеріалистовъ, къ религіозному индиферентизму Юма, къ
«практической» религіи Канта. ДГТ-ъло въ томъ, что религіозный
вопросъ въ Англіи того времени Игралъ не ту роль, какую
игралъ онъ во Франціи, & во Франціи не ту, какую въ Гер—
ыаніи. А это различіе въ значеніи религіознаго вопроса об—

условливалоеь тімъ, что въ каждой изъ этихъ странъ обществен—
ныя силы находились не въ томъ взаимномъ отношеніи, ВЪ
какомъ находились енд!)` въ каждой изъ оеталъныхъ. Одинаковые
по своей природе, не неадинаковые по степени развитія, обще-
ственные элементы различно сочетались въ различныхъ евро-
пейскихъ странахъ, и тізмъ причиняли то, что въ нажДОЙ
изъ нихъ было очень своеобразное «состолніе умовъ % нравовъ»,
выразившееся въ національной .питера‘туріз, въ философіи, ВЪ
ШЖУССТВдЁ И Т- д. ВСЛ'ЁДСТВіе этого, одинъ и тотъ же вопросъ
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могъ ДО страсти волновать французовъ и оставлять холодными

;”англичанъ. Къ Одному и тому же доводу передовой нёзшецъ
могъ относиться съ почтеніемъ, & передовой французъ съ го—

рячею ненавистью. Чему обязана, нёмецкая философія своими
колоссальными успіэхами? Н'Ъмецкой дёйствительности, отвёз—

чаетъ Гегель: французамъ некоща заниматьсяисторіей, жизнь

д;"
толкаетъ ихъ въ практическую сферу (ииш Ргакгівспеп), нъ-
шецкая же дёйствительность божье разумна, и нгЬ‘шцы могутъ
спокойно совершенствовать теорію (Ьеіш ТЬеогегіжЬеп эгепеп
ЫеіЬеп). ВЪ сущности, эта мнимая разумность Н*Тзшецкой д'Ьй-
ствительности сводилась къ бёдности нёмецкой соціальной и

политической жизни, не оставлявшей образованнымъ людямъ
другого выбора„ какъ или служить въ качеств'Ъ` чиновниковъ

непривлекательной «дгЬйствителвности» (пристроиться къ «Прак—
тическому»), или искать утіэшенія въ твори, сосредоточивать
въ этой области всю силу страсти, всю энергію мысли. Но если

бы уходящія В'Ь «практическое», бол'Ёе передовыя страны не

толкали впередъ теоретической мысли нёмцевъ, если бы онъ
не пробуждали ихъ отъ пхъ «догматической дремоты»‚ то ни-
когда, это отрицательное свойство: бЪдность соціальной и поли-

тической жизни, не породило бы Этого колоссальнаго, положитель—

цаго результата: блестящаго расцвёзта, Н'Ьшецкой философіи.
`

'

У Гёте Мефистофель говоритъ: «Уегпипй шігсі Ппзіпп,

УУоЫШаЪ—Шазе». Въ приміаненіи къ исторіи нЪшецкой филосо—

фіи почти можно отважиться на такой парадоксъ: безсшыслица

породила, разумъ, бЪдствіе оказалось благодізтельнымъ.
Но кажется, МЫ можемъ покончить съ этой частью нашего

изложенія. Резюмируемъ сказанное въ ней:

Бдёцщддіійщвіе существуетъ въ международной жизни, какъ
и во ВНутренней жизни народа; оно вполніз естественно и без-

гъусловно' НЁЙЁБЁЗЁЦЩ но тёмъ не Мент, само по себэъ, оно еще
’

"Ёровно ничего‚‚‚_„цёат'рдбгёясняетъ.‚." Чтобы понять взаимоцёйствіе,

“ЁЁДОИВЫЯСНИТЬ себъ свойства, взаимодёъйотвующихъ сита,. &

эти свойства не могутъ найти себіз посліэдняго объясненія

въ факт…}; взаимодізйствія, какъ бы ни измізнялись они благо-

`даря еіиу. Въ нашемъ случаіэ качества взаимодёзйствующихъ
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силъ, свойства вліяющихъ одинъ на. ЛРУГОЙ общественныхъ
организмовъ, обтясняются въ посл'Ъднемъ ечетгЪ уже извіэст-
ной Намъ причиной: экономическом структурамэтищъ организ-‚“^/`" идцд—і-Дьёы

мовъ которая опрсдгъляется состоятемъ итд производителе-„___-д..‘„›‹—

'Ныссъёшьъ."

`Теперь излагаемая нами историческая философія приняла,
надёемся, уже нізсколько болізе конкретный видъ. Но она все
еще отвлечение, она все далека, отъ «живой жизни». Намъ
надо Сдідлгьть новый шагъ въ направленіи къ этой послгТэдней.

Сиачала мы говорили объ «обшествЪ», потомъ перешли къ
взаимод'Ьйствію обществъ. Но віддь общества по своему со-
ставу не однороцньі; віздь мы уже знаемъ, что разложеніе
первобытнаго КОММУНИЗМБЪ‘ ведетъ къ неравенству, къ возник—
новенію классовъ, имёющихъ различные, часто совершенно про—
тивоположные интересы. Мы уже знаемъ, что классы ведутъ
между собою почти безпрерывную, то скрытую, то явную, то
хроническую, то острую борьбу. И эта борьба, оказываетъ огром-
ное, въ выешей степени важное вліяніе на развитіе идеологій.
Можно безъ преувеличенія сказать, что МЫ ничего не пойпемъ
въ этомъ развитіи, “Ё. принять въ ьеооражеше массовом боръбы.

«Хотите--ли вы уЗнать, —если можно такъ выразиться,—
иетиннуюпричинутрагедіиВольтера?—спрашиваетъБрюнетьеръ.
Ищите ее, во-первыхъ, въ личности Вольтера &, особенно въ
тяяготізвшей надъ нимъ необХОДимости сдЁлать нгЬчто отличное
отъ того, что уже сдіалащи Расинъ И Кино, и въ то же время
идти по ихъ сл'іздамъ. О романтической Драмі—‚ о драмЪ Гюю
и Дюша, я позволю себі, сказать, что еяопред'Ъленіе цТзликочъ
заключается въ опреділеніи вольтеровской драмы. Если роман—тизиъ не хотЬлъ дълать того или другого на, театральныхъ
подыосткахъ, то это потому, что онъ хоті .пъ сджлать обратное
классицизму... Въ литератур'Ъ, какъ и въ искусствіз, поел},
вліннія личности, главнізйшишъ дТзйствіемъ является ДЬйетвіе
однихъ произведеній на другія. Иногда, мы стремимся сопер-
ничать съ нашими предшественниками въ ихъ собственномъ
жанріз,—и такимъ ‘путемъ упрочиваются извізстные пріемьд
создаются школы‚ устанавливаются традиціи. Иногда—же МЫ
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стараемся Д'Ьлать иначе, чізмъ д'ізлали 0ни‚——-и тогда развитіе'
приходитъ въ противортТзчіе съ традиціей, появляются новыя
школы‚ преобразуются пріемы» 1).

Оставляя пока ВЪ стороні; вопросъ о роли личности, мы
%мізтишъ, что Давно уже пора было вдуматься въ «дёйствіе
однихъ произведеній на, другія». РГЬшительно во всёхъ идеоло-
гіяхъ развитіе совершается путемъ, указаннымъ Брюнетьеромъ.
Идеологи одной эпохи—или идутъ по слч‘ъдамъ своихъ щед—
шественниковъ, развивая ихъ мысли, примдБняя иж пріемы и

только— позволяя себгЁ «соперничать» съ ними, или же они воза
стаютъ противъ старыхъ идей и пріемовъ, вступаютъ въ иро-
тиворэъчг'в съ ними. Органическія эпохи, сказалъ бы Сенъ-Си—
монъ, см'Ьняются критическими. Достойны замёчанія особенно

послёзднія.
Возьмите любой вопросъ, напри’мёръ, вопросъ 0 деньгахъ.

Для шеркантилистовъ деньги были богатствомъ рак ехсеПепсе:
они приписывали деньгамъ преувеличенное, почти исключитель-
ное значеніе. Люди, возставшіе противъ меркантилистовъ, всту-
пивъ «въ противоргъчіе» съ ними, не только исправили ихъ исклю—

чительность, но и сами, по крайней М'ЁР'Ё наиболёе рьяные изъ
нихъ, впали въ исключительность, и именно въ прямо — проти—

воположную 'крайность: деньги—это просто условные знаки, сами

по 09615 онъ не имЪютъ ровно никакой стоимости. Такъ смо-

трдЁлъ на деньги, напр., Юмъ. Если взгляцъ меркантилистовъ
можно объяснить неразвитостью товарнаго произв0дства и обра-
щенія въ ихъ время, то странно было бы объяснять взгляды
ихъ про'тивпиыовъ пііюсто тЪМЪ, что товарное произвоіьство и

обращеніе развились ‹:0 временемъ очень сильна ВгЬдь‚это по-

слгТ-эдующее развитіе ни на, минуту не превращало Денегъ въ
`

условные, лишенные внутренней стоимости, знаки. Откуда же

произошла исключительность взгляда Юма? Она произошла изъ

факта борьбы, изъ «противоржчія» съ меркантилистами. Онъ

хотдвлъ «сдгъ‘лать обратное» меркантилистамъ, подобно тому,
какъ романтики «хотізли СД'ЁЛЕЪТЬ обратное» классикамъ. По- 

1) 1. с. 1). 262—263,
13
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этому можно сказать‚—подобно тому, какъ Брюнетьеръ гово—

ритъ о романтической Драш'Ь—юмовскійвзглщъ на деньги ці;-
линомъ заключается во взглядіа меркантилистовъ будучи его

противоположностъю. Другой примёэръ: философы ХУТП сто-
л*Ьтія р'Ёзко и різшительно борются противъ всякаго мистицизма.
Французскіе утописты всі; болёе или менгізе прониктуты мисти—

цизмомъ. ЧГЁМ'Ь вызванъ былъ этотъ возвратъ къ мистицизму?
Неужели такіе люди, какъ авТоръ «Новаго Христіанства» ИМ'ЁЛИ

менёе <<1ишіёгез», ч'ЬМЪ энциклопедисты? Н’ЁТЪ, Шшіёгез у нихъ
было не меньше, И, говоря вообще, воззрізнія ихъ были очень
тг’всно связаны съ воззрдіаніяши энциклопедистовъ; они происхо—
дили отъ нихъ по самой….прямой линіи, но они вступили съ ними
въ «противордізчіе» по нёкоторышъ вопросамъ‚—-т.—е. собственно
по вопросу объ общественной организаціи‚——и у нихъ „явилось

стремленіе «сдълать обратное» энциклопедистамъ; ихъ отноше-
ніе къ мистицизму была. простою противоположностью отношенія
къ нему «философовъ», ихъ взглядъ на, неге уже заключался
во взгляддё этихъ послг‘вднихъ. ВозьмиТе‚ наконецъ, исторію фи-
лософіи: во Франціи второй половиныХТ/ТПвікна, торжес'гвуетъ
матеріализмъ, подъ его знаменемъ выступаетъ крайняя фракція
французскаго Ъіегз—ёгаъ. Въ Англіп ХУП вЪка матеріализмомъ
увлекаются защитники стараго режима, аристократы, сторонники
абсолютизма. Причина, “и зддізсь ясна. ТГЬ люди, съ которыми
находились «въ противор'Ъчіи» англійскіе аристократы временъ
реставраціи,

.
были самыми фанатичесыими мистикамп: чтобы

«(щёлкать обратное» имъ‚—-—реакиіонерамъ пришлось ДОЙТИ до
матеріализма. Во Франціи ХХПП візка было какъ разъ наобо-
ротъ: мистиками были защитники старта порядка, и къ ма-
терэ'ализму пришли крайніе новаторы. Такими приш'Брами полна
исторія человёческой мысли, и всдв Они подтверждаютъ одно И
то же: чтобы „понять «состоите умовъ» каждой данной крити-
ческой эпохи, чтобы объяснить, почему въ течет'е этой этож;
торжествуютъ именно пт, @ не други учет'я, надо предвари-
тельно ознакомитъся съ «состоят'емъ умовъ» въ предыдущую
эпоэсу, надо‘узнатъ, катя учета и нстрйвленг'я тогда господ—
ствовали. Безъ этого мы ‹:О'Вс'ізмъ не поймемъ умственнаго со-

, /
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ъстоянія данной эпохи, какъ бы хорошо мы ни узнали ея эко-
Аюши.

Но и этого не надо понимать отвлечение, какъ привыкла,
все понимать русская «интеллигенція». Идеологи одной эпохи
никогда не ведутъ со своими предшественниками борьбы зиг
1011139 1а 1і3пе.‚ по всЪмъ вопросамъ человЪческихъ знаній и обще—
:ственныхъ отношеній. Французскіе утописты Х1Х вёкз, совер—
шенно СХОДИЛИСЬ съ энциклопедистами во множествгъаптрополо-
гическихъ ВЗГЛЯДОВ’Ь; апглійскіе аристократы временъ реставра-

.‚ціи былц совершенно согласны съ ненавистными иыъ пури—

4`‚_—-*гана‚ми во множеств}; вопросовъ, напр., гражданскаго права, и
'

‘т. д. Психологическая территорія педразд'Ёляется на, провинціи,
' ‹провинціи на у'Бзды, уйззды на, волости и общины, общины пред—

'ставляютъ собою союзы отд'Ъльныхъ лицъ (т.—е. отддвльныхъ
вопросовъ). Когда возникаетъ «противоргЬчіе», когда вспыхи-
ваетъ борьба, ея увлеченіе охватываетъ обыкновенно толъко

_ОТДдізльныя провинціи, если не отдгёльные У'ЁЗДЫ, лишь отра-
женнымъ д'Ъйствіемъ охватывая сос'Ьднія области. Нападенію

подвергаются прежде всего ТГЁ провинціи, которымъ принадле-
жала гегемонія въ предыдущую эпоху. Лишь постепенно «бёд-
ствія войны» расПроотраняются на ея ближайшихъ сосёздей, на.

.ея вЪрнЁйшихъ и надежнгыішихъ союзниковъ. Поэтому, надо

прибавить, что при выясненіи характера всякой данной крити-
ческой эпохи необходимо узнать не только общія черты психо—

.чогіи предшествующаго органическаго періода, но также и ин—

Дившьуальныя особенности этой психологіи. Впредолженіи од-

ного историческаго періОДа гегемонія принадлежитъ религіи,

впродолженіи другого…политикёи т. д. Это обстоятельство неиз-

б’ізжно Отражается на… характер'Ь соотв'Ьтствующихъ критиче-
нихъ эпохъ, изъ которыхъ каждая, смотря по обстоятельствамъ

или продолжаетъ формально признавать старую гегемошю, внося

новое, противоположное содержаніе въ господствующія поннтія

(примёр'ь: первая англійская революція), или же (‚зовершенно

отрицаетъ ихъ, и гегемонін достается новымъ провиншямъ мысли

‹(прим'Ьръ: французская литература, просвізщенія). Если МЫ вспом-

иимъ, что эти споры изъ-за гегемоніи отдізльыыхъ психологи-
*
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ческихъ провинцііі распространяются и йа ихъ сосёздей, и при—
томъ распрострал-ляются въ различной М’ЁР'Ё и въ различномъ
пшфавленіи въ каждоыъ отддЬльномъ случай то мы поймеыъ,
ДО какой степени здЪсъ, какъ и везде, необходимо считаться,
съ живой жизнью, ДО какой степени ЗД'ЪСЬ, какъ и везді'з, нельзя
останавливаться на отвлеченныхъ положеніяхъ.

«Все это можетъ быть и такъ‚—возражаютъ наши против—
ники‚—но мы не ВИДИМЪ, причемъ зд'Ьсъ классовая борьба, и
намъ сильно сдается, что вы, начавъ за, ея здравіе, коцчаете
за ея упокой. Вы сами признаете теперь, что движенія чело-
В'Тзческоіі мысли подчиняются какимъ—то особымъ законамъ, не
ишгізющимъ ничего общаге съ законами эконошіи или съ тізмъ
развитіемъ пропзводительныхъ силъ, которышъ прожужжалинамъ уши›>.—- СпдЬшимъ о'гвётить.

Что въ развитіи человтЁческой мысли, точн'Ь'е сказать, въ
сочетаний челотъческищ понята}?@дпрфстащвнщ есть свои
особенные законы, этого, насколъкб ‘нам'і; Извізстно, не отрицалъни одинъ изъ «экономическихъ» матеріалистовъ. Никто изъ
нихъ не отождествлялъ, Напр., законовъ Логики съ законами
товарнаге обращепія. Но, тізмъ не мент, ни одинъ изъ мате—
ріалистовъ этой разновидности не наХОДИЛЪ возможнымъ искать
въ законахъ мышленія послгЬдней причины, основйогодвигателя,
умственнаго развитія челов'Ьчества. Именно это—то и отли-
чаетъ въ выгодную сторону «экономическихъ матеріалистовъ»отъ идеалистовъ и осОбенно эклектиковъ.

Разъ желудоыъ снабженъ изв'Ъстпымъ количествомъ пищи,
онъ принимается за, работу согласно обпшмъ законамъ желу—дочнаго пищеваренія. Но можно-ли, съ ‚помошью этихъ зако—новъ, отвЪ'тить на, вопросъ, почему въ вашъ желудокъ еже—
дневно отправляется—вкусная и питательная пища, & вт, моемъона, является р'Ьдкимъ гостемъ? Объясняютъапи эти законы,—
почсму одни 'Ьдятъ слишкомъ много, & ДРУгіе умираютъ съ го—
лоду? Кажется, что объясненія надо искать въ какой—то дру—гой области, въ д'Тзйствіи законовъ иного рола. То же ” съ
умомъ человЪ‘ка. Разъ онъ поставленъ въ изв'Ьстное положеніе,
разъ дгъетъ ему окружающая среда извізётныя

‘ впечатлёніЯ,
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онъ сочетаетъ ихъ по извЪстнымъ общимъ законамъ (причемъ
И здТзсь результаты до крайности разнообразятся разнообра-
зіеыъ получаемыхъ впечатл'ЬНій). Но что же ставитъ его въ та-
кое положеніе? Чгъмъ обусловливается притокъ и характеръ но-
выхъ впечатлёзпій? Вотъ вопросъ, котораго не разр'ізшить ни—
какими законами мысли.

Далйе. Вообразите, что упругій шаръ падаетъ съ высокой
башни. Его движеніе совершается по веівмъ извізстному и очень
простому закону местншш. Но вотъ шаръ ударился () наклон-

‘ную плоскость. Его движеніе видоизмёняется по другому, тоже
очень простому и всёмъ извізстному межаническому закону. Въ
результаті‘, у насъ получается ломаная линія движенія, 0 но-
торой можно и должно сказать, что она, обязана, своимъ проис-
хожденіемъ соединенному діайствію обоихъ упомянутыхъ зако-
новъ. Но откуда взялась наклонная плоскость, о которую уда-
рился нашъ шаръ? Этого не объясняетъ ни первый‚ ни второй
законъ, ни ихъ соединенное д'Ъй'ствіе. Совершенно то же и съ
человіэческой мыслью. Откуда взялись тдЁ обстоятельства, бла-
годаря которымъ ея движенія подчинились еоединенному д'ізй-
ствію такихъ-то и такихъ—то законовъ? Этого не объясняютъ
ни отд'Ьльные ея законы, ни ихъ совокупное Д'Ъйствіе.

Обстоятельствъ, обусловливающихъ Движеніе мысли, надо
искать тамъ же, гдіз искали ихъ французскіе просвдізтители.`
Но мы теперь уже не останавливаемся у того «претёла»,
«прейти» который не могли они. МЫ не только говоримъ, что
человЪкъ ео всізми своими мыслями и чувствами есть продуктъ
ебЩеетвенней среды,——мы стараемся понять генезисъ этой среды.

?цМы говоримъ, что свойсТва. ея опредйзляются такими-то и та—
кими—то, вн'Ь человізка лежащими и до сихъ поръ отъ его воли
независ'іэвшими причинами. Многообразныя измізненія въ фак—
тическшсъ, взаимньжъ отношвт'яж людей необходимо ведутъ
за собою переміщы въ «состояыіи умовъ», во взыимнъжъ отно—
шенілж идей, чувства, тьроват'й. Идеи, чувства и відрованія
сочетаются по своимъ особымъ законамъ. Но эти законы при-
водятся въ Мэйствіе Вніпиними обстоятельствами, не имйлощими
ничего общаге съ этими законами. Тамъ, гдді; Брюнетьеръ ви—



 
дитъ лишь в.піяніе ‘одних'ь литературных'ь произведеній на дру-
гія, мы видимъ еще и глубже .пежащія` взаимныя вліянія об-
щеотвенныхъ группъ, слоев'ь и классовъ; тамъ, гд'Ь онъ просто
говорить: явилось противоріччіе, людямъ захот'Ьлось сд'Ълать
обратное тому, что д'Ьлали ихъ предшественники‚—мы прибав-
ляемъ: & захет'Ьлось потёму, что \явилось _новое противорічіе
въ ихъ фактическишъ отношеніліиъ, что выдвинулся новый 06-
щественный едой или классъ, который уже не можетъ жить
такъ, какъ жили люди етараго времени.

Между тъшъ какъ Брюнетьеръ знаетъ только то, что ро-
мантикамъ хотгЪлось противор'іэчить классикамъ, Брандесъ ста-
рается объяснить ихъ склонность къ «противор'Ъчію» положе—
ніешъ того общественнаго класса, къ которому они принадле—
жали. Вспомните, напр., что говорить онъ () причиніз романти—
ческаго вастроенін французской молодежи во время реставраціи
И при Луи—Филипп'із.

Когда. Марксъ говорйтъ: « Чтобы одно сословіе явилось со-
словівмъюсвабедитвлемъ рат ежедепсе, нужно, чтобы какое-нм-
будъ другое сослове'в явилосъ ва общемъ сознаніи, наоборотъ, со—

словіемъ—жорабетителемъ»,——онъ тоже“ указываетъ особый, и
притомъ очень важный заіюнъ развитія общественной мысли.
Но этотъ закон'ь Ее д'ЬЁетвуетъ и не м9жеть д'Ьиствовать въ
первобыт№Ъбществахъ гд'Ъ Н’ЁТ'Ь ни нлассовъ ни ихъ
борьбы.

“ит … …

.…

Вдумаешея въ дійствіе этого закона.. Когда. извізстное се-
словіе явлветен всеебщиш. поработителемъ въ глазахъ осталь-
ного населенія, тогда *и идеи, господствующія в-ь ереді; этого
еословія естественно представляются населенію идеями достой-
ными лишь поработптелей. Общественное согнаніе витает,
въ «противердътхіе» съ ниши 9110 увлекается иротивсталожны.им
идеями. Но мы уже сказали что такого рода. борьба никогда
не ведетез по всей ШШШ: всегда остается изнізстнзя часть
щей единакеве признаваемыхъ п новатораши и защитникаш;
старше перядка. Самая же сильная атака направляется на
тч'; идеи, кжервш служать выраженіешъ самыхъ вредныхъ ВЪ
данное вре№ егерент. (лживашцаго строя. По отнешевію къ
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Э‘П’ЬИМЪ С'ГОрОНЭМЪ ИДЕОЛОГИ—НОВЁЪТОРЬТ ИСПЫТЫВЗЮТЪ Н@ПРВОДОЛИ-
мое желаніе «иротиворгъчитъ» своимъ предшественникамъ. По

›отношенію же къ другимъ идеямъ, хотя бы и выросшимъ на
_почвдЬ старых'ь общеотвенныхъ отношеній, они остаются часто

‚ совершенно равнодушными, аиногда продолжаютъ, по традиціи,
Держаться за эти идеи. Такъ, французскіе матеріалисты, ведя
ожесточенную борЬбу противъ философокихъ и политическихъ
идей старого режима (т.—е. противъ духовенства и дворянской
монархіи), оставили почти нетронутыми старыя литературным
преданія. Правда, и ЗД'Ъ‘СЬ эстетическія теоріи Дидро явились
выраженіемъ новыхъ общественныхъ отношеній. Но здізоь
борьба, была очень слаба, потому что главныя силы сосредото-
чиЛиоь на другомъ полі; 1). ЗДЕСЬ знамя возстанія было под—
нято лишь поешь и, притомъ, такими людьми, которые, горячо
сочувствуя свергнутому революціей старому режиму, должны
были бы, повидимому, сочувствовать и тЪмъ литературнымъ
взглядамъ, которые сложились въ золотое время этого режима,.
Но и эта кажущаяся странность объясняется началомъ «про—

тиворёчія». Какъ вы хотите, напр.. чтобы Шатобріанъ сочув-
ствовалъ старой эстетической теоріи, когда Вольтеръ‚——нена‚-
виотныі/Е, зловредный Вольтеръ! _былъ однимъ изъ ея пред—
ставителей.

Бег “Тіаегзргисъ ізс (184$ Рог’с]еі’веп‹іе‚говоритъГегель.1/`1сто—

рія идеологій какъ будто лишній разъ показываетъ, что не

ошибся старый «метафизикъ».Подтверждаетъ она, повидимому,
и переход'ь количественныхъ изміэненій въ качественныя. Но
мы просимъ читателя не огорчаться этимъ п выслушать насъ

ДО конца.
До сихъ поръ мы говорили, что разъ даны производитель—

ныя силы обществщ—дана и его структура, & слёдовательно,

и его психологія. На этомъ основаніи можно было приписать
нг…мъ тумыольд что отъ ЭкОНомИЧескаго 'положенія даннаго об— 

1) Въ Герыаніи борьба, литературпыхъ взглядовъ, какъ извЪстно,

шла съ гораздо большей э'нергіей, но здйзсь вниманіе новаторовъ не от-

влекалосъ политической борьбой.



   

 “д`.№ ИИ№№, пИИИИИ №№№№ №ИЁЕЁИ№6вре…
мёИИ ВИИЁИИ с—Ф‘ИИИИвт; №ИИИИИИ№ИИИ№1ИИши отри—
ЦИ’РЁИЁНЁЙ, —_ (“ВИЗИТ (:Ъ №№ЁЯ№̀№6ЩШЩЗЕ0 времени…
<<ЁО№ЁШИ :,№№» ввИ'ИИгИ №№ ВЁеБЁЕШЕ вюИнИ [пенять
тИИИИИ- Ита связи съ№№ уь№эт_в_…г :»;ушщеЁ ‚эпохи
Конечно ни ИИИИИ-№№ № СИИИИИИ удавиться: такимиИДЕЯ—
МИ, ИИТИрЁИИИИИИИИИИИЧИИИ ИИИ №1171маш
всегда, прекрагеті, хотя И оезеоИИат'№“_;_ …. №№… "
РЬОИИ’Б ИИИИИИИЧИИИИИЪЬЁЁЁ; _ ‚ НИ это при-; "

%ИИИИ ИИИИИЪ ИЁИИИИИИИ рИЗИИИ оёрззжъ, И почему036 свгершается ТИИЪ И: ИИ иначе;Ию:Об’БЯЫЩВ'Ъ'СЯ' не положе—
ИЪИИЪ ИИИИИИИ класса„ ЕИИИ'ИИИ ИИ ОщЁ/‚Л—БЁИИЦИ И нет част
ИИИИИМИ отИошешя ЭИИГИ ИИИИСИЮЬ Ига №№(ИИИ къ его
‹)Ё’ГЕЪГОНИС’ГЕЪМТ) С'Ь ПОЯВИИИТИИЪИЪИИСОИЪ ”№№0Ё1ЪЧ’68 стано—
ВИТИИ не ТОИЬИО ддттоищмз, ИИ И ИИИИ :” ‘

Иачаломгь 1)
НО кИИОИИ ЖИ @@ ИИИИИИИИ ИБ ттИИИИ ИДИИИИГШ? Брюне-Тьет, придавтгъ ИИИИИИДУУМУ ОЩЮИИИИ

" .ЩИ, независимое
отъ срИИы ГМИИ утИИрЖДИетИИИИИ тИіИ всегда}; ТВИритъ что—
нибуш новое 2)

Мы ОИИЖИИЪ, что въ обИИИИИ 061№№ЫХЪ Идей геній
опережаетъ спорит; СОИремИИИИкпъ ИИ“топт— сИысшЬ, что онъ
рИН*Ьё ИХ'Ь СХБатБЪВИЭИ‘Т'Ъ ЬМЬЮЛЪР №ВЫХЪч5‚. . .

‹тдтттюъ отношетИ. СЛ’ЪДОЖЬ’ЮИЫЪО,зИИИь ЕГЭНОЗИОЖИИМИгово-
рить @ неаИВИбИМОбЁ‘ИГИШИ шт ОИИДЫ въобшасгги естествозна-
нія шній открывавтъ ИИИИИИИ ИЪИШИЁИ{шторыхъ конечно не
шштитъ О‘РЪ— ОПЦИРТИИИЦЫХЪ ОИИИШИИЪИНИ ролЬ Обіцественной
среды въ петоріи потеют ИИИИИИИО отИрытш сИазывается, во—
пертэцхы Ив полготонИВ тот запаса знаній Иезъ; КОТОРИГО ни
одинъ геИіИ ровно ничего ИИ сшЬИИетъ, И во-вторыхъ, въ на-

         ЁИ-діі       
1) КИИИИИИЪ ИВТ,

ИИ‘ИИИ отвошенів № берша; какаос-‚овъим'вИтъ исторіята№№ тИУеетщИИ, Иол№ъдИ№№рЁГИ№щушт;иИва;.ттЬсно
‹ИИИИ'ИИ % №№ ббр'вбёйі (331% && Ёіърруайэ‘«джьшаеспте зоъЬічпе»,№»№№ въ Итзёргшй'!Ищи: «Б‘Ишісевъше шие»;

3)МП імгМИі'И Иман && “ШИИИИ (Изв іііёез ес; Иез вепъішешзз Иез ‘сурезпмптещчхъ №№ мч рым; @@ ИИ звеюіщічце, Ёша, 1889, р 31
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правленіи вниманія генія въ ту или другую сторону 1). Въ об-
'ЧЗЁЁШ искусства, Геній даетъ наилучшее выраженіе преобладаю—
"щей эстетической склонности давнего общества или даннаго‹ общественнаго класса 2). Наконецъ, во веізхъ этихъ треш.

  
1) Впрочемъ, только формально существуетъ зд'Ёсь двойственный1 характеръ вліянія. Всякій данный запасъ знаній накопленъ именно потому,что общественныя нужды побунщали людей къ его накопленію, направлялиихъ вниманіе въ соотв'втствующую сторону.

9) А до какой степени 'эстетичеснія склонности и сужденія всякагодавнего класса зависятъ отъ его зыономическаго положенія, это зналъ ещеавторъ ‹Эететичеекихъ отношеній искусства и дёйствительности». Пре-красное есть жизнь‚—говорилъ онъ, _ и пояснялъ свою мысль такими
соображеніями:

«Хорошая жизнь, ‹жпзнъ, какъ она должна быть», у простого пароля.
состоитъ въ томъ, чтобы сытно Ъсть, жить въ хорошей избЪ, спать вдо—
воль; но вмйзстъ съ этимъ, у поселянина въ понятіи «жизнь всегда заклю-чается понятіе о работе: жить безъ работы нельзя; да и скучно было бы.
Слёдствіемъ жизни въ довольствие, при большой работЪ, не доходящей,
однако, по изнуренія силъ, у молодого поселянина или сельской дЪвушки
будетъ чрезвычайноевЪжій цв'Ьтъ лица. и румянецъ во всю щеку—первое
условіе красоты по простонароднышъ Понятіямъ. Работая много, поэтому
будучи крЪпка сложеніемъ, сельская д’ввушка, будетъ довольно плотва, ——

это также необходимое условіе сельской красавицы: свЪтская, ‹полувоз—
душная красавица» кажется поселянпну р'Ьшительно «невзрачной›‚ даже
производитъ на, него непріятное впечатлёніе, потому что онъ привыкъсчитать худобу сл'Ьдствіемъ бол'Ьзненности или ‹горькой доли». Но работане дастъ разжир'Вть: если сельскаяд'Ьвушка толста, это родъ бол'взненности,
знакъ ‹рыхлаго› сложенія, и народъ считаетъ большую полноту недостат-

‚комъ; у сельской красавицы не можетъ быть маленькихъ ручекъ и ножекъ,
потому что она много работаетъ—объ этихъ принадлежностяхъкрасоты и не
упоминается въ нашпхъ п'Ьсйяхъ. Однишъ словомъ, въ описаніяхъ краса-
вицы въ народныхъ п'Ьсняхъ не найдется ни одного признака красоты,
который не былъ бы выраженіемъ цв'втущаго здоровья и равновЪсія сплъ
въ организмъ, всегдашняго сл'Ьдствія жизни въ довольствё при постоянной
и нешуточной, но нечрезм'Ьрнойработ'Ь. довершение другое д'Ьло свётснан
красавица: уже нъсколько поколгвній предки ея жили, не работая руками;
„при бездч'зйственномъ образё жизни крови льется въ конечности мало; съ

_ наждымъ новымъ поколёніемъ мускулы рукъ и ногъ слабйзютъ, кости
.» д'Ьлаются тоньше; необходимымъ слЪдствіемъ всего этого должны быть

Маленькія ручки и ножки — он'Ь признакъ такой жизни, которая одна и
кажется жизнью для выешихъ классовъ общеетва,—жпзни безъ физической
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ОбЛЕЪСТЯХЪ влшше ОбЩВСТВЭННОЙ СРВДЪі СКЗЗЫВЁЪВТСЯ ВЪ ДОСТЭВ—

Л8Н1Й МВНЬШЭЙЙЛЙбОЛЬШЭЙ ВОЗМОЖНОСТИРЗЗВЙТ1Я
ГВН12ЪЛЬНЫХ'Ь

способностеи отдЪдЪНыхъЛЙЦЪ.
Кёнечно, мы никогда не еумЪемъ объяснить вліяніемъ среды

всю индивидуамностъгенія‚но это еще ничего не доказываетъ.
Баллистика умёетъ объяснить Движеніе артиллерійскаго она-

ряда. Она умі'зетъ предвидізть его движеніе. Но она никогда,
не еумйетъ сказать вамъ, на, сколько именно частей разорвется
Данный снарядъи куда именно полетитъ каждый отдЪльыый осно—

локъ. Однако, этимъ ни мало не ослабляется точность тгЪхъ вьъ
водовъ, къ которымъ приходить баллистика. Намъ н'Ьтъ надоб-
ности становиться на, идеалистическую (или на. эклектическую)
точку зріанія въ баллистик'Ь: съ насъ совершенно достаточно
механическихъ объясненій‚ хотя‚——-кто споритъі—эти объясненія
и оставляютъ темными для насъ «индивидуальныя» судьбы, ве-
личину и форму осколков'ь.›

Странная иронія судьбы! То самое начало противорізчіщна
которое съ такимъ жаромъ ополчаются, Какъ на пустую вы-
думку метафизики Гегеля, наши субъективисты, какъ будто 
работы; если у евбвтекой женщины большія руки и ноги, это признакъ
или того, что она дурно сложена, или того, что она, 'не изъ старинной
хорошей фамиліи... Здоровье, правда., никогда. не можетъ потерять цйшы
въ глазахъ человёка, потому что и въ довольствё, и въ роскоши плохо
жить безъ здоровья,—вслдвдствіе того румянецъ на, щекахъ и Цв'Ьтущая
здоровьемъ свёжесть продолжаютъ быть привлекательными и для свгвт-
скихъ людей; но болёзненностдслабооть,вялость‚томностьтакже имізютъ
въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся слйздетвіемъ
роскошно--бездёейственнагообраза жизни. Блёдность, томноеть бол'Ьзненпость
имЪют'ь еще другое значеніе для свётскихъ людей: если поселянинъ ищетъ
отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ мате-
ріальной нужды и физической усталости не бываетъ, но которымъ за то
часто бываетъ скучно отъ безд'Ьлья и отсутствія матеріальныхъ заботъ,
ищутъ ‹еильныхъ ощущеній, волненій, страстей», которыми придается
цвЪтъ, разнообразіе, увлекательность свётской жизни безъ того монотон-
ной и безцвізтной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей
человЬкъ скоро изнашивается: какъ же не очаровыватьея томноетью,
бЛ’ЁдНОСТЬЮкрасавицы, если томноеть и бл*Ьдность ея служатъ признакомъ‚

; что она много жила?» (Ом. въ сборнишЁ «Эстетика и 1109313» стр. 6—8).



203   ; сближаетъ насъ агес поз сііегз ашіз 1е$ еппешіз Если Юмъ
* отрицаетъ внутреннюю стоимость денегъ ради противортчія съ

меркантилистами; если романтики создали свою драму только
_ для того, чтобы сдізлать обратное тому, что дьлали классики,то объективной истины візтъ: есть только истинное для меня,

для г. Михайловскаго, для князя Мещерскаго и т. д. Истина,
субъективна, истинно все то, что удовлетворяетъ нашейпозна—
ветельной потребности.

НгЬТь, это не текъ! Начало противорь'чія не разрушеетъ
объективной истины, & только ведетъ насъ къ ней. Правда,
путь, которымъ оно застевляетъ идти челош‘эчество` вовсе не
прямолинейный путь. Но и въ механик'із извтэстны такіе слу-чаи, когда то, что проигрывается на разстояніи,выигрывается
на, скоростИ: т'Ёл‚о двигающееся по циклоидіъ иногда скортэе
ДОХОДИТ'Ь отъ ОДНОЙ точки до другой, ниже лежащей, чізмъ если
бы оно двигалось по прямой линіи. «ПротивордЬчіе» является

‘
`тамъ, и только тамъ, гдт, есть борьба есть движеніе, & тамъ,

;ЁД' /` тдЪ есть движеніе, ——мысль идетъ впередъ, хотя бы и околь—
. ными путями. Протпворізчіе съ меркантиписташи привело Юма,
къ ошибочному взгляду на деньги. Но движеніе общественной'

жизни, & сліздовательно и человіэческой мысли, не останови-
лось на, точкіэ, которой оно достигло во время Юма. Оно по—
ставило насъ въ «противорГЬчіе» съ Юмомъ, и это противо—'

’
‘ рЪчіе противор'Ьчію дало въ результатіз правильный взглядъ

на, деньги. И этотъ правильный взглядъ, результатъ всесто—

ронняго разсмотр'Ьнія д'ЬЙствительностщ есть уже объективная
истина, которую не устранятъ никакія Дальн'ізйшія противоріччія.
Еще авторъ примёчаній къ Миллю съ одушевленіемъговорилъ:

То, что жизнью взято разъ,
\ Не ВЪ СИЛЭХ'Ь РОКЪ ОТНЯТЬ У НЕЪСЪ.

' Въ приміёненіи къ зненію это безусловно Бёрнс Никакой рокъ
‚_ не_въ силахъ отнять теперь у насъ ни открытій Коперника,

ни открытіяпревращеніяэнергіи, ни открытія видоизмёняемости
свідрвъ, ни геніальнаго соткрытін Маркса,

Общестеенныя отпошенія видоизмізняются. вилоизмізняются
"съ винт и научныя теоріи. Въ результатіз этихъ изм'іэневій
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    ‘ Эти строки принадлежатъ Шелигё, который былъ рьяныыъпосл-Ъдователемъ Бруно Бауэра и надъ которышъ такъ *Ьдкосм'Ьялись Марксъ и Энгельсъ въ книг!; «Віе Неі1ізе ЕашШе»Поставьте въ этихъё строкахъ «соціолога» вмгЪсто «историка,»,зашйнпте «художественное творчество» исторіп творчествомъ«обществонныхъ идеаловъ», и вы получите «субъективный ше-"

тодъ въ соціологіи».
Вдушайтесь въ психологію идеалиста. Для него «мнйпія»

; людей суть основная, послгТэдняя причина. общественныхъ явле-
 Вій. Ему кажется, что, по свид'ізтельству исторіи, осуществля-лись въ общественныхъ отношеніяхъ неріздко самыя неш'зпыяшнінія. «Почему же‚—разсуждаетъ онър—не осуществиться

_

:
и моему шнЪнію7 которое, слава Богу, далеко отъ нелгЬпости.Разъ существуетъ извЪстный идеалъ, существуетъ, по крайней

?”"?
шгЬрЁ, возможность общественныхъ преобразованій, желатель—ныхъ съ точки зр’Ьвія этого идеала. Что же касается до про—;

‘

в'Ьрки этого идеала посредствомъ какого-нибудь объективнаго
, ш*Ёрила, то она невозможна, такъ какъ педобнаго ыізрила, не

существуетъ: мнізнія большинства, не шогутъ же служить М'Ё-
рилошъ истины».

; .‘ .

#-

‚& 

 
 
 

Итакъ, дать возможность извйстныхъ преобразованій, по—
тому что ихъ призываютъ мои идеалы, потому что я считаю
эти преобразованы полезными. Считаю же я ихъ полезными

‘__
‚потому, что ЩН'Ь хочется считать ихъ такими. Заисключеніемъ

;:уобъентивнаго мёрила, у меня ЕГЁТЪ другого критерія, кромгіа
Щоихъ желаній. Нраву моему не препятствуй!—вотъ посл'Ьдній
доводъ субъектг/івизша. Субъективный шетол'ь есть таить ас!

*_адзшсіит Идеалпзмщ а. по пути, разумёется, и эклектизма, такъ
іііакъ на голову этого паразита обрушиваются всі; ошибки объіз—
ддаешыхъ иш. ‹хорошихъ господъ» философіи.

Съ точки зргізн'ія Маркса. невозможно противопоставленіе
“‹Ёсубъегстивньжъ» взгляцовъ личности взглядамъ «толпы», «боль—

‘г5і'шинства>> и т. д., какъ чему—то объективному. Толпа состоитъ

  
   
  
  

  
Ёі'ЁёзсЬісЬ’сззсЬгеіЬипд$сЬ1оззег’$‚ (}егш'ппёз, ВаЫшапп’з пші Впшо Ваиет’з.
_.`*‚_;;Уоп $2е1і8а, 80Ьаг101313епЬ111'3', 1846, 8. 6.
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изъ людей, & ВЗГЛЯДЫ людей всегда «субъективны», такъ какъ
М; и другіе ВЗГЛЯДЫ со'ставляютъ одно изъ свойствъ субъекта.
Объективны не взгляды «толпы», объективны ті; отнощвнз'я
Въ природЪ‘ или обществё, которыя выражаются въ этихъ
взглядаж. Критерій иэтины лежитъ не во МПБ, &. въ отноше-
ніяхъ, существующихъ ВН’Ё меня. Истинны взгляды, правильно
представляющіе эти отношенія;0шибочны взгляды, искажающіе
ихъ. Истинна та естественно—научная теорія, которая ВЁРНО
схватываетъ взаимныя отношенія явленій природышстинното
историческое описаніе, которое изображаетъ общественныя отно-
шеніщ существовавшія въ описываемую имъ эпоху. Та…мъ, ГД’Ё
историку приходится изображать борьбу противоположныхъ обще—
ственныхъ силъ, онъ неизбёжно будетъ сочувствовать той или
Другой, если только самъ ’не превратился въ сухого педанта.
Въ этошъ отношеніи онъ будетъ субъективенъ независимо отъ
того, сочувствуетъ онъ менъшинству, или болъшинству. Но та--
кой субъективизмъ не помъшаетъ ему быть совершенно объек—
тивнышъ историкомъ, если только онъ не станетъ искажать
тть реалити экономически отношения, на почт которыж вы-
росли борющд'яся общественныя силы. Посл'Ьдовательже «субъ—
ективнаго меТОДа,» забываетъ объ этихъреалъньжъ отношеніяшъ,
и потому онъ не можетъ дать ничего, кром'Ь своего драгоцЪн-
нато сочувствія или своей страшной антипатіИ‘, и потому онъ
поднимаетъ смёшной шумъ, упрекая своихъ противниковъ въ
оскорбленіи нравственности всякій разъ,‘когда‚ ему говорятъ,
что этого мало. Онъ чувствуетъ, что не можетъ проникнуть въ
тайну реа…льныхъ общественныхъ 0тношеній, И потому всяыііі
памекъ на, ихъ объективную силу кажется ему оскорбленіемъ,
насмёшкой надтё его собственнымъ безсиліемъ. Онъ стрешпся
потопить эти отношенія въ водЁ своего нравственнаго негодо—
вашя.

Съ точки зрдішія Маркса оказЫвается, стало быть, что
идеалы бываютъ всякіе: и низменные, и возвышенные, и пра-
вильные, и ошибочные. Правиленъ идеалъ, СОЧ’ЁЁЁТЁТЁВУЮЩіЙ__ „чту… .-‚› _, "‘
‚экономическоЁд'ЁЁртвительностйгбібъектй“ЁЁГЁЁ слышащіе это,

.… ‚\„‚№—_т№- 4—5 ‚!тчъ`\…_…… , „СВЗЖУТ'Ь, ЧТО ЕСЛИ Я стану ПРИСПОСООЛЯТЬ МОИ ИДВЁЪЛЫ КЪ Д'ЁИ‘
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сети, то & едЪлаюсь жалкими, прислужниномъ «шп-

р, Но они скажуть это единственно потому, что они.

‚_ ' вэяефтвіз шетафизиковъ, не пенимаютъ двойствев;

„азанжтычестю характера; всянвй дівйетвителъностп.
‚в» стираются на уже отжигающуюдтьйтпвиітемъностщ

‘оРой зарождается новая дёйствительноеть, шЬйстви-

_будущаго, служить которой значитъ соддёйетвэвать

… свеликшо дим любви».

тель видитъ теперь, еожвЪтствуетъ-ш «двъйствителъ—

тб поннтіе @ шарксистахъ, согласно которому они не

никакого значенія идеалама Это шшятіе представ—

ою прямую пртивотможностъ дтгствитвл‘ъностм.

ршъ въ стаей; «щеалевъ», то нада сказать, что

"риса. есть самая идеалистическая теорія, которая

существовала въ матеріал чемовтьч'еской мысли. И

ОЁЬЧБЁРНО какъ ЕЮ отношевію къ ея чисто №Рымё: ‹ у

&) отпошешю въ ея практическим?) зшачжъ.

*".дикэіёйете дёлйй, вай г. МЁЁЁСЪ ндйжййй зва—

сознанія и его силы? Что прикажете ‚@@-1%, если @нъ

ко №№ сезнанную истину сжо'сознанія?»

ова. были написаны еще въ 1847 году ощнишъ изъ

'телей Бруно Бауэра 1), и катя №№» уже не гово-

омъ еароковьшъ годевъ, ног дадьше 0.133 и; до вип,

пошли господа, упрекзющ’ве Маркса; въ игнорированіи

'діфЁіпысли и чувства. въ исторіи. Всё; ани д.0 виш, штръ

.

чтз Марксъ очень низка цЪншЪ силу челэйче-

всё они на разные лады твердятъ 010 &

абЫезеніе че—

.

в

г .! ^ навін;
Въ дёйствительнее'ш ШЕзркегь считать

Баашзёщеъеи чоп; ТЕВоёог

емть г. Михайшэвсвощцро-
Жество свешть @гР-Ш'и-

@
Немец ае: Мазаев. №егізйійеш

'1№$. 18477, 38. 6—7. Очень @@В'Ьту

№№ сочиненіе. ОНЪ №№ъ въ № @@

, '- впслей.
“

№№ №№, не всё: никому ещв ие. №адш@ въ пащщ ШФ,-

мдішсз уваззніешъ на №$ что «чедъ@…… .. @@@-№ № в
,

о:: да» №№ ше сшаршщ

1`- 15$№въ арштленъ врейнё: 1), №а б .. “@@@
;Шёрксомъ; Эннио № ' && чё;_№_№5

„
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№691, говоришь: «Главный недостатокъ шатеріализма до
феііербаховснаго включительно сосгоялъ до сихъ поръ въ тошъ,
что онъ разсшатривалъ дёйствительность, предметный, воспри—
нимаемый внЪшними чувстваши‚шіръ‚ лишь въ форм!; объегтга,
или въ форм); созерцанія, & не въ форш'Ё конкретной челотъ—
ческой дя-ьятелъности, не въ форм'Ь практики, не субъективно.
Поэтому, дэьятелъную сторону, въ противоположность матеріа-
лизму, развивалъ до сихъ поръ идеализмъ, но развивалъ отвле-
чеыно, танъ какъ идеализыъ естественно не признаетъ кон—

кретной дгЪятельности, какъ таковой». Вдумывались-ли вы, гос—
подь, въ эти слова, Маркса.? Мы скажемъ вамъ, что они озна—
чаютъ.

.

›

Гольбахъ, Гельвецій и ихъ посліэдователи направляли всі;
своп усплія къ тому, чтобы доказать возможность матеріали—
9тичеснаго объясненія природы. Даже отрицаніе вр0Ждевныхъ
идей не вело этихъ шатеріалистовъ дальше разсмотрЪнія чело-
в'ізка, какъ члена, животнаго царства, какъ шавіёге зепзіЫе.
Они не пытмись рачъясшіть исторію челотька съ сваей точки
зрізнія, а, если и пытались (Гельвецій), то ихъ попытки окон-
чишсь 119удгъчей.Ноч9ювЪкъ становится «субоектомъ» только
@ истории, потому что только въ ней развивается его само-
сознатв. Ограничиватьсд разсмотрізніешъ человЪна, какъ члена
лшвотнаго царства значить ограничиться разсмотрізніемъ его
какъ «объекта», упустить изъ виду его историческое развитіе
его общественную «практику», конкретную челові‘зче’скую дія-
темносгь.Но упустить изъ вил) все это, значитъ сдіззать ма.—

теріалпзмъ «сушит, мрачнымъ, печальными (Гёте); мало того.
это значить сдЪдать его—и мы уже показали это выше. ——

;]іаталистическимъ осуждающишъ человЪка на. полное подчи-
неніе слЬпой ыатеріп. Марксъ заш'Бтилъ этотъ недостатокъ
французскаго, и даже фейербаховскаю, шатеріализща и поста— 
«з'ь нпмъ. Изъ этого прпшізчанін г. В. В. увидить, что и мы ущіземъ
воздавать должное его (‚профессорум



;, ’*“вилъ себ'Ь задачей исправит его. Его «экономическій» мате—
Ріализмъ является отвдЬтошъ на вопросъ, какъ развивается
конкретная дтьятелъностъ» человЬка, какъ, въ силу ея, раз-
вивается его самосознат'е какъ складывается субъективнаясторона, истории Когда, будетъ хоть отчасти рЪшенъ этотъ

„вопросъ, матеріализмъ перестанетъ быть сухимъ, мрачнымъ
цечальнымъ, онъ перестанетъ уступать идеализму первое мдЬсто
при объясненіи дЪятельной стороны человЪческаго существо—
ванія. `Тогда онъ избавится отъ свойственнаго ему фатализма.

Чувствительные, ‚но слабоголовые люди потомувозмущаются
противъ теоріи Маркса„ что принимаютъ ея первое слово за

_
‚ посмьднее. Марксъ говоритъ: при объясненіи субъекта посмот-
рим'ь‚ въ какія взаимныя отношенія люди становятся подъ влія—

„ ніемъ'объективной необходимОсти. Разъ извЪстны эти отноше-
‚ нія можно будетъ выяснить, какъ развивается, подъ ихъ впія-

ніемъ, человъческое самосознаніе. Объективная дтьйствитдм-
йостъ поможешьнамъвыяснить субъективнуюсторрщд и_с_то_ріи„
Вотъ тутъ-то И прерываютъ обыкновенно Маркса, чурствитель—

_

ные, но слабоголовые ЛЮДИ. Тутъ—тои повторяетсяобыкновенно
н'Ъчто удивительно похожее на, разговоръ Чацкаго съ фамусо-
вым'Ь.——Въ процессъ производства, своей общественной жизни
ЛЮДИ наталкиваются на, извёстньш, опред'Ёленныя, отъихъ воли

Г

[независящія отношеніяютношенія производства... — Ахъ, ба—

  

тюшки, онъ фаталистъ!..—Наэкономической основъ возвышаются
 идё-одогическія надстройки...—Что говоритъ! и говоритъ, какъ
„пищетъ! Онъ совсізмъ не признаетъ роли личности въ исто—

і ріи!..——Дэ„ выслушайте же хоть разъ, В'ЁДЬ изъ предыдущаго
гісЛ'Ьдыртъ, что...—Не слушаю, вошь судъ, псдъ нравственный

судъ““ актывно-прогрессивныхъ личностей, псдъ явный надзоръ
",/субъективной соціологіиі!

'

\

‘

Чацкаго выручило. какъ извЪстно, появленіе Скалозубгъ. Въ
опорахъ русскихъ послгьдователей Маркса съ ихъ строгими
субъективыми цёнителями дізло принимало до сихъ поръ ЛРУ“

_
Той оборотъ. Скалозубъ зажималъ ротъ Чацкимъ и тогда, фа—

Ёйусовы субъективной соціологіи ` вынимали изъ ушей пальцы и
','}:39Г0ВОРИЛИ съ сознаніемъ своего превосходства,: да, В'ЁДЬ ОНИ и
„` /_ „

14
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"… :„тельЁОЁ Книги, и скажите наш., положа. руку на, если только есть безнристрастіе въ взшемъ «субъектив—
* тРдддЁ ЁЁЁЁЁЗЁОРЁ…ЁЁР@@@…ЕЁЩЪЁФЁУпоразитель-

небьшалойща_щщцеэчёчдщц.&&&?здёёа ‚событій? [$130
_ теперь съ современнымиему утвцистами Ёащщ Зёстея

прогресса? На какую замазну пошла. пыль, въ котерую обра—
_

Ш «идеалы» при первомъ столкнавеніи съ дт'гетви—"
:.- тж? ВЪДЬ не осталось шіща. даже и отъ пыли, в. то,›

_ршгь Маркет., есуществлялесы разум'Ёется, въ шав—
‚чертахъ, каждый день и будетъ неизм'іънно Осущест—: до тЪхъ парт, пока,. не осуществит, наконецъ, вт

".-„7.-

ч ется, свид'Ьтельствз этихъ трехъ квип. достаточно? И,
„ _, , нельзя отрицать существованія ни одной изъ нихъ?

,!

'

„ . ждемъ зашить довазательствъ & чтобы вы не очень
‹ись въ нихъ, мы выяснимъ ваны. на. первыйразъ смыслъ
::»Бниги.
},.признзете экономическіё ‘ взгляды Маркса} отрицая его

„скую тефікі, говорите вы. .НЁЦО созёёітьея, что зтимъ
;бчеНЪЖШЁёЁЁ‘), а именно: этимъ сказала, что вы не по-

73. ни истдрическай ею теоріж, ни его экандммчвскитъ

„ ‚насчетъ сешаеія съ зкенешическей теоріей Маркса. Ееш
,

Вы признаете его историческую теаръ'ю, хотя, очевидна,

* _:донпшаеге ея.
Разъ ВЫ признаете, что существующія независимо отъ волги

.діэйетвуюпйяза ихъ спиною, ихъ собстветя отноше-

пЬойъзведства шражаются въ ихъ головахъвъ ВИД'Ё различ-
… кзтёгэрійё политической эконоиіи: въ види стаимости, въ

№5; % видю капитала и т. нд то; вы тЪм—Ъ ещышъ*

_ '.'тттт
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признаете, что на извТэстной экрнОмической лочвіз непремгТзнно
вырастаютъ извгТ-эстныя, соотвНТ-зтствующія ея характеру, идеоло—
гическія надстройки. Въ этомъ сіпучаіъ дгЬло вашего обращенія
уже на три четверти сделано, ибо вамъ остается примёнить
вашъ собственный, т.-е. заимствованный у Маркса, взглядънъ
анализу Идеологическихъ категорій высшего порящса: право7
справедливость, нравственность‚ равенство и т. И.

Или, можетъ быть, вы/соглашаетесь съ Марксомъ только
со второго тома, его «Капитала»? ВГЪДЬ есть же такіе господа„
которые «признаютъ Маркса…» лишь постольку, поскольку онъ
писалъ такъ называемое письмо къ г. Михайловскошу.

Вы не признаете исторической теоріи Марксе. Стало быть,
по вашему ошибочна та, точка, зрёзнія, съ которой онъ оцёни—
валъ, напр., событія французской исторіи съ 1848 до 1851 года

*въ своей газет}; «Пепе ВЬеіпізсЬе Иеігипз» и въ другихъ пе—

ріодическихъ изданіяхъ того времени, равно какъ въ книг'Ь:
«Бег асЬ’шеЪШе Вгишаіге (іез Ьоиіз Вопарагге’з»? Какъ жаль,
что вы не потрудились показать ошибочность этой точки зріз—
нія, какъ жаль, что ваши взгляцы остаются за неразвитомъ
видж, и что невозможно даже «возстановмтъ» иж за недостат—
комъ даннышъ.

А

Вы не признаете исторической теоріи Маркса,? Стало быть,
по вашему ошибочна та точка зрёнія, ст„которой онъ, напр.,
оцгЬнивалъ значеніе философекихъ ученійфранцускихъ матеріа—
листовъ ХУШ вгвка? Жаль, что не опровергли ‚вы Маркса, и
въ этомъ случай. А можетъ быть, вы даже и не знаете, гддЬ
онъ говоришь объ этомъ предмет'Ь? Ну, въ такомъ случая}; мы
не хотимъ васъ выручатв изъ затрудненія; вгБдъ надо же знать
вашъ «литературу предмета,», о которомъ вы взялись резву-
ждать; В'Тздь многіе изъ васъ‚——говоря языкомъ г. Михайлов-
скаго‚—носятъ званіе ординарныхъ и экстраординарныхъ зво-
нарей науки. Правле, Зато званіе не пом'Ьшало вамъ заниматься
Преимущественно «приватньіми» науками: субъективной соціоло—пеи, субъективной исторіософіей и т. д.— Но отчего же Ма'рксъ ненаписалъ' такой книги, въ ко-
торой была бы изложена, съ его точки зрёзнія, вся исторія че-
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 «

"рвг‘ъ’чества отъ древности до нашихъ дней, и были бы раз-
мотрдізны всп‘з области развитія: экономическаго, юридическаго,

_} религіознаго, философскаго и проч.? _

Первый признакъ всякаго образованнаго ума состоитъ въ
;‘ЦіічумгЬнеЬГЪ ставить вопросы, въ знаніи того, какихъ отв'Ьтовъ можно
‚_.Уц-"какихъ нельзя требовать отъ современной науки. А вотъ въ

""ЁТдд-ііпро'гИВНикахъ Маркса, этого признака, какъ будто и не замё—
д’ч'ается, несмотря на ихъё экстраординарностъ, & иногда, даже

*
ц Ординарностъ‚ & можетъ быть, впрочемъ, и благодаря ей.

ЁНеУЖели вы Думаете, что въ біологической литературе суще-
‚нствуетъ такая книга, въ которой была, бы уже изложена вся
Ё—Исторія животнаго и растительваго царства съ точки зр'Ьнія
’Дарвина? Поговорите на, этотъ счетъ съ любымъ ботаникомъ… Збологомъ, и онъ, предварительно посмёявшись надъ вашей
;УДГЁТСКОЙ наивностью, сообщитъ вамъ, что представить всю исто-

рію жИ'вотнаго царства съ точки зрізнія Дарвина—зто идеалъ
"›%"соВреМ_енноіі науки, котораго она иеизвёстно когда и достиг—

?‘нётъ; теперь же найдена, по крайней мЪрЪ, та точка зрвъніщ
__;тсъ которой только и можетъ быть понята исторія видовъ 1).

;‚"__і_›00вершенно такъ обстоитъ д'Ьло и въ современной историче-
‚СВОЙ наушЪ.

,

` «Что такое вся работа, Дарвина?—спрашива‚етъ г. Михайлов—
‚екій.“——Н'Ь'скольк0 обобщающихъ тёснізйшимъ образомъ между

'
”"'с'рбою связанныхъ идей, В'ЁНЧБЪЮЩИХ'Ь Ц'ЁЛЫЙ МОНбЛаНЪ фак-
”тическаго матеріала. Гді; же соотвгЪтственная работа Маркса,?
""Ея н'Т-зтъ. И не только Ц'Тзтъ такой работы Маркса, но ея ц'Ьтъ
1' .ЁЙ'ВО всей марксистской литературё, несмотря на всю ея об—
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1) «АПе ‹ііезе чегзсЬіейепеп Ишеіде &ег
ЕпйшісйеШпдзяезсЬісМе, &іе

156132’0 110011 ЬЬеітеізе шей; аизеіпапаегпезеп 111101 с1іе чоп (іеп чегзсЬіеаепзЪеп

еШрігізсЬеп ЕгКеппЪпіззчиеПеп апзз'ез'апз'еп зіші, шепіеп чоп дет ап шіг
‚Нет есеізепаеп Вешпзз’сзеіп іШез еіпЬеіЫісЬеп Иизашшеппапзее зіоЬ ЬбЬег

'; .3*е’п13шіс]&е1п. Ані (іеп ЧегзсЬіеаепзсеп ешрігізсЬеп \д’езеп шанаеша пші шіъ
:Ёііёп шаппізіашёз’оеп Ме’сЬоаеп агЬеі’сепй шегаеп зіе &осЬ аПе аиі' еіп

.ипрі
2’-_‹1&З$е1Ье Иіеі ЬіпзПеЬеп; апі' (135 8'1'оззе Ешіиіе1 еіпег ппічегза1еп 11101115131-

›8@Ьец Ем…ісмттуздевсмсте». Е. НаесКе1, 2іе1е ина “’езе аег Ьепіэізеп.

'ЁпЕшісйе1ип958'езсЬіс11’ве‚ Жена, 1875, $. 96.
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ширность и распространенность... Самыя основанія теоріи эко-
номическаго матеріализма, безчисленное множество разъ повто-
ряемыя, какъ аксіомы, до сихъ поръ остаются между собою
несвязанными и фактически непровЪренньіши, что особенно за—

служиваетъ вниманія въ теоріи, въ принциш‘з опирающейся на
матеріальные, осяза'Гельные факты и усваивающей себіз титулъ
по преимуществу «научной» 1).

Что сашыя основанія теоріи экономическаго матеріализма
до сихъ поръ остаются не связанными между собою—это голая
неправда. Стоитъ только прочитать предисловіе къ «Ииг Кгі-
Ш; (1ег р01ігі$сЬеп ОеКопошіе», чтобы вид'Ъть‚до какой степени
стройно и тЪсно связаны они между собою. Что эти положенія
не провёрены—это тоже невіэрнб: они пров'Ьрены съ помощью
анализа множества общественныхъ явленій и въ книг!; «18-06
Брюшера», и въ «КапиталЪ», и притомъ вовсе не «въ особен-
ности» въ главдв о первоначальномъ накопленіи, какъ это ду—
маетъ г. Михайловскій, & ртьшителъно во всшсъ главежъ отъ
первой до посмьдней. Если, ТГЬМЪ не'менізе, эта теорія ни разу
не была изложена, въ связи съ «цгЬдіышъ Монбланомъ» факти—
ческаго матеріала, что, по мв'Внію г. Михайловскаго, невыголно
отличаетъ ее отъ теоріи Дарвина, то и тутъ опять одно недо—
разумізніе. Съ помощью того фактическаго матеріала, кото-
рый заключается, положимъ, въ книггЬ «ТЬе огізіц оі зресіез»
доказывается ‚ главнымъобразомъ, измтьняемостъВИДОВЪ; истори
же тькоторътъ отдэыънъжъ видовъ Дарвина касается лишъ
мимозаодомъ, % то лишъ гипотетически, дескать, исторія эта,
могла итти такъ, могла идти иначе, ноінесомн'Ънно: была исто-
рія, измжнялисъ виды. Теперь мы спросимъ г. Михайловские:
нужно-ли было доказывать Марксу, что человізчество не стоитъ
на, одномъ мізстё, что измёняются общественныя формы, что
смъняются одни другими ВЗГЛЯДЫ людей„ словомъ, нужно—ли
было Доказывать измтьняемостъ этого рода явленій? Конечно,
не нужно, хотя для ея доказательства, легко было взгромоздить
цълый десятокъ «Монблановъ фа…ктическаго матеріала». Что же 

1) ‹Русское Богатство», январь 1894 г., отд, П, стр. 105—106.
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1121110 бЫ-ТЮ д'ЁЛёЪТЬ Марксу? Предьтдущая исторія общественной
}%"%_науки и философіи накопила «цЪлый Монбланъ» противоръчій,
‚настоятельно требовавшихъ своего разрёшенія. Маркса и раз-
рюшЗ/{ъ ихъ съ помощью теории, которая, подобно теории Дар—

_-_Ё"вхина‚ состоитъ изъ «тъсколъкиж обобщающиэсъ, тэъстъйтимъ
‚д.,„і10614351945;‚связаннъжъ между собою идей». Когда явились эти
ідігдд'ЁЁёи, тогда, выяснилось, что съ помощью ихъ разрёшаются

смущавшія прежнихъ мыслителей противорГЁчія. Марксу нужнобыло не нагромождать горы собраннаго его предшественникаши
фактическаго матеріала, &, пользуясь между прочимъ и этимъ

ш-атеріаломъ, приступить къ изученію дёйствительной исторіи
‚челов'Ьчества съ новой точки зрёнія. Это и сд'Ьлалъ Марнеъ,

' обратившись къ изученію исторіи капиталистической эпохи, въ
”результатіз чего явился «Капиталъ» (мы уже не говоримъ ()

'дмонографіяхъ какъ «18—06 Брюмера»).
, Но въ «КапиталЪ», по замЪчанію г. Михайловскаго, «рёчь
“_идетъ объ одномъ только историческомъ періодіз, да и въ этихъ
пред'Ьлахъ предметъ, конечно, даже и приблизительно не исчер-

`-5>„п›а‚15гь>>. Это вгіэрно. НО мы опять напомнимъ г. Михайловскому,
{что первый признакъ образованнаго ума, состоитъ въ знаніи
того, какія требованія можно предъявлять людямъ науки. Марксъ
'ръшительно не могъ охватить въ овоемъ изслёдованіи всё.

Историческіе періоды, совершенно такъ же, какъ Дарвинъ не
могъ написать исторію всгъазъ животныхъ и растительныхъ ви—

‘довъ.
‚ Даже въ отношеніи къ одному истОрическому періоду пред-

Ьіетъ не исчерпанъ даже приблизительно.——Нётъ‚ г. Михайлов—

дскій, не исчерпанъ даже и приблизительно. Но, во-первыхъ,
" скажите намъ, какой же предшетъ исчерпанъ у Дарвина,

Х‘ЗТЯ
.бы и «приблизительно». А ВО-В'ГОРЫХЪ, мы сейчасъ вамъ ооъ—

йсъшмъ, какъ и почему не исчерпанъ вопросъвъ «Капитажъ».
По новой теоріи историческое движеніе ЧЭЛОВ'ЁЧВСТВЁЪ ОПРВ'

_ "дгьд№'"'ііаёвйёіёіуіъ производительныхъ силъ, ведущихъ К'Ь

“#!-"!ЪЖ’ЁЁЁЁЁЁВ1Ъ эконошйческихъ отношеній. Поэтому, д'Ьло венка,.го
_ис'горическаго изолЪдованія ПРИХОДИТСЯ начинать съ изучен?

— собтоянія производительныхъсилъ и экопомичеснихъ отношенш
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данной страны. Но на этОмЪ, разум'Ъетс-я, изслгЬдованіе не
должно останавливаться: оно должно показать, какъ сухой остовъ
экономіи покрывается живой плотью политическихъ формъ‚ а.

захгізмъ‚——и это самая интересная, самая увлекательная сторона
задатщ—че.ювізческихъ идей, чувствъ, стремленій и идеалов'ъ.
Въ руки изел'Ьдователн поступаетъ, можно сказать, мертвая
матеріз (тутъ ужъ, какъ видитъ читатель, мы заговорили от—
части слогошъ г. Нар'ізева), изъ его рукъ долженъ выйти
полный №:: организма. Марксу удалось исчерпать, да и то,
конечно, лишь приблизительно только вопросы, относящіеся,
г.}авнышъ образош'ъ, къ матеріальному быту избраннаго ишъ
періодд. Ъ‘іаркеъ ушеръ не очень старымъ человЪкомъ. Но если
бы онъ прожшъ еще 20\Л'ЪТЪ, то онъ,^ вёроятно, все прадол—
жад'ь бы (за цсшюченіешъ, можетъ быть, ойять отд'Бльныхъ
монограхізііі) исчерпывать вопросы матеріалъншо быта того
жа взгріода. 'Это—то и сердит'ь г. Михайловскаго. Подбоче-
насъ, онъ начинаетъ читать нотацію знаменитому мыслителю:
‹взкгь же № ты №, братец'ь?„` только одинъ періодъ...
И врзгюмъ не вполнЪ... Не могу, не могу Одобрить... Брать бы
ты щъшгіаръ съ Дарвина,!» На, всю эту субъективную ра.цею
бёажый автор}. «Капитала» отвдвчаеть лишь глубокишъ вздо-
хаэдъ, ‚ща печальными. признаніем'ь: Біе Кппвс 131; №113“ пшіКт $$$ пишет ЬеЬец! _,

'

Г. Михайловскій быстро и грозно поворачиваетсякъ «тол'ть»
шкаёдвщтелей Маркса: въ такошъ случай вы чего же смо-
трёши, началу не памержалпстарикщ отчего не исЧерпазп всіхъ
Ы'ЭРЁОДЭВ’Ъ?—Н8№Гда нашъ было,; г. субъективный герой, въ
&&&СЪ клапане}. п держа шапки на. огтлетіз; отвЪчаютъ ПОСП;—
шаыиеши; другиш'ъ мы были заняты, мы боролись противъ тгіахъ
№0шеній производства, которыя лежатъ тяжелъшъ гнетемъ на
@@врежеышошгъ человъчеешіз. Не взыщи! А между прочпшъ №1
веёчтэ №тки п сдЬшшд и № дайте орокъг—сдіалаемъ ;;
еще {№№е.

і”. Мшайшотній №0 смягчается: стало бытъ, вы &}

сташки: теплерь виндтщ что не вполніи?—Канъ не видать! да вЪдъ
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впОлнЬ еще и у дарвиниотовъ 1), не вполніз даже въ субъ-

‚\}{тИВНОЙ соціологіп, а, ВЕДЬ это оовоізмъ другая опера..
_„Упоминаніе о дарвинистахъ вызывает'ь новый приступъ раз-

ра,;кенія въ нашемъ авторіъ_Что вы ко мніз ліззете съ Дар—
„инощ'ьі—кричитъ онъ._—Дарвиномъувлекались хорошіе іоспода‚
Ёііо многіе профессора, одобряли, а, за Марксомъ кто идетъ?

ОДНИ рабочіе, Да никізмъ не патентованные приватъ-звонари
гауки.
Распеканція принимаетъ сто1ь интересный характеръ что

_

'_`оне30ліъ продолжаемъ внимать ей.
«Въ книг!; «о происхожщевіи семьи и проч.» Энгельсъ го—

9РИТ'Ъ‚ между прочимъ, что «Капиталъ» Маркса, былъ «замал-
Ч'иваемъ» цеховыми нізмецкими экономистами, & въ книггіз «Люд-
игъ Фейербахъ и конецъ классической философіи» указываетъ,
то тео етики экономического матеріализма «съ самого начала.
‚братились, главнымъ образомъ, къ рабочимъ и встріатили у
ихъту воспріимчивость которой и не ожидали отъ предста—

вЁЙеЁРоффицильнои науки» Насколько вёрны эти факты и‚№ихъ значеніе? Прежде воеіо «замолчать» на продолжи-
"

„ельное время что——нибудь Ціанное едва-ли теперь возможно

‚даже у насъ, въ Россіи, при всей слабости и мелкости нашей

даучной и литературной жизни. ТГЪМЪ паче невозможно это въ

д—ерманіи съ ея многочисленными университетами, съ ея вое-

общей грамотностью, оъ ея безчисленными газетами, лиотками
воевозможныхъ направленій, съ значеніемъ въ ней не только

';Цечатнаго но и устнаго слова,. И если ніэкоторая часть оффи-
:ціальНыхъ жрецовъ науки въ Германіи и встрдЬтипа, «Капиталъ»
на, первое время молчаніемъ то едва-ли можно объяснять это 

1) Интересно что противники Дарвина долго твердили, да и до оихъ

'[Дгйоръ еще не перестали твердить, что его теоріи недоотаетъименно «Мон—

Тонале…» фактическихъ доказательствъ. Въ этомъ омысліз высказался, какъ

извіютно Вирховъ на оъ'Ьзд'Б н'ізмецкихъ еотествоиопытателей и врачей

:въ Мюнхенъ въ сентябрь 1877 г. ОтвЬчая ему, Геккель в'врно замётилъ,

ЧТО если теорія Дарвина не доказывается Т'ЁМИ фактами, которые изв'Ьст-

ны Нашъ уже теперь, то никакіе новые факты ничего не окажутъ въ ея

'гд0льзу.
‘
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желаніемъ «замолчать» работу Маркса,. ВЪрн'Ёе предположить,что мотивомъ молчанія было недоумёніе, рядомъ съ кеторьшъбыстро выросли и горячая оппозиція‚ и полное почтеніе, и въ
результа“; теоретическая часть «Капитала» очень быстро за-няла, уже безспорно высокое М'ЁСТО въ общепризнанной наукё.Совсіамъ не такова судьба, экономическего матеріализма, какъ
исторической теоріи, со включеніемъ и т'Ёхъ перепективъ въ
иаправленіи будущего, которыя находятся въ «КапиталЪ». Эко—
номическій матеріализмъ, несмотряна свое полувёковое существо—ваніе, не оказалъ до сихъ поръ сколько-нибудь зам'Ътнаго влія-нія на, научныя сферы, но д’Ёйствительно очень быстро распро—пяется въ рабочемъ классі'з» 1).

»Итакъ, посл'Ь непродолжительнагомолчанія быстро вырослагорячая оппозиція. Это такъ. До такой степени горячая, чтони' одинъ доцентъ не получитъ званія профессора„ если онъ
признаетъ хотя бы «экономическую» теорію Маркса,; до такойстепени горячая, что всякійдаже самый безталанныйщриватъ—;цоцентъ можетъ расчитыватьна быстрое повышевіе, если только
ему удастся придумать хоть пару завтра. же всёми забывае-мыхъ возраженій цротивъ «Капитала». Что пр-авца, то правда:очень горячая оппОзиція. ` '

И полное почтеніе... И это вёрно, г; Михайловскій, д'Ъй-ствительно почтеніе. Такое же точно почтеніе, съ какишъ те-
перь китайцы должны смотргЬть на японское войско: хорошо Де-рется, и непріятно попасть подъ его'удары. Такимъ почтеніемъкъ автору «Капитала» былиуи до сихъ поръ остаются проник—нуты н'Ьмецкіе профессора.. И ч'Ёмъ умн'Бе профессоръ, чЪмъбольше у него зпаній, т'Ьмъ больше у него такого почтенія,т'ЬМЪ яснёе сознаетъ онъ, что ему не опроверГнуть «Капитала».Вотъ почему ни одно изъ свётилъ оффиціальной науки не р'Ё-шается аттаков'ать «Капитаны. Свдізтила предпочитаютъ посы- 

1) ‹Руеокое Богатство», январь 1894 г. Отд. П, стр. 115—116.
" а
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*щ'атЬ/Въ аттаку МОЛОДЫХЪ, неопытныхъ, нуждающихся въ
вышеніщ «приватъ—звонарей»:

Туда умнаго не надо,
Вы пошлите-ка Реадо,

_ _
А я посмотрю.

Что и говорить; велико почтеніе этого рода,. А о другошътп'очтеніи мы не слыхали, да и не можетъ быть его въ про-фессор!}, потому что не сд'Ьлаютъ въ Германіи профессоромъ„…};еловіэка, проникнутаго имъ.
_- Но…что—же Доказываетъ это почтеніе‘? А доказываетъ оно

_в'отъ что. Поле изслгіздованія, охватываешое «Капиталомъ»,
есть дименно то поле, которое уже обработано съ новой точки

*зрч'знія, съ точки зрёнія исторической теории Маркса. На это
__поле и не смтэютъ нападать противники: они «почитаютъ его».
7_И‚'‚это‚ разумёется, очень хорошо, особенно для противниковъ.
_„Нб нужна вся наивность субъективнаго соціолога, чтобы съ
``'){дивленіешъ спрашивать, почему же эти противники до сихъ
;поръ не берутся за обработку въ духгЬ Маркса сосёднихъ но-
Ё`Ёді'1ей собственными силами. «Ишь чего захотёли вы, милый ге—

;Ё'Трой! Тутъ и ОДНО—ТО поле, обработанное въ этомъ духа; жить
{Ёе даетъ! И съ нимъ—то волкомъ воешь‚ & вы хотите, чтобы
-т—шы воздёлали по той же системё еще И сосёднія поля!» Плохо

Видыае'те ВЫ въ суть вещей, г. Михайловскій, & потому и не
Ё—Ё-`поі1›1имаете «судьбы экономическето матеріализма, какъ истори-

*'*Чеок0й теоріи»; не понимаете также и отношенія нЪмецкихъ
`‹.й1)офёеооровъ къ «перспективамъ будущего». Не ДО будущие
_ ИМ'Ь'‚ батюшка„ когда ускользаетъ изъ подъ ногъ настоящее.

‚_, Но В'ЁДЬ не всё же профессора, въ ГерманіИ до ТЗКОЙ сте—

ЁЁгЁ-і‘гіени проникнуты Духомъ классовой борьбы И «научной» ДИС-
ЁгцИплины. Віддь есть же спеціалисты, которые ни о чемъ не ду—
ЁМаютъ, кроміз науки. Какъ не быть, есть и такіе, разумёется,

:_;-5_…И `не въ одной Германіи. Но эти спеціаЛИСТЬ1‚—И№НН0потому,
что они опеціалисты,—п0ш0щены своимъ предметол'гб; ОНИ обра-
ЁЁ5-'‚'/ба'гьтваютъ свой небольшой клочекъ научнаго поля и никакими
ёд'об'щими философско—историческими теоріями не

интересуются.
55'; О Маркет; такіе спеціалисты ртъдко имтзютъ “какое-ниоудъ пред-
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ставленіе‚ & если и иШзютъ, то разу!; какъ о непріятномъ че—
ловЪкЪ, кого-то и гдЪ-то обезцокоившемъ. Какъ же вы хо-
тите, чтобы они писали въ ДУХ‘Ё Маркса? Въ ихъ монографіяхъ
обыкновенно н'Ътъ ровно никакого философами душа. Но тутъ
происхоцитъ н'Ьчто подобное тЬыъ с…хучаямъ, когда камни во—

піют'ь, если безмолвствуютъ люди. Сами СПЭЦіаЛИСТЫ-ИЗСЛ’ЁДО—
ватели ничего не знаютъ о теоріи Маркса„ & Добытые ими ре—

зультаты громко кричатъ въ ея пользу. И нгЬтъ ни одного
серьезнаго спсціальнаго изсл'іздованія по исторіи политическихъ
отпопюній или по исторіи культуры, которое не подтверждало
бы ее такъ или иначе. До какой степени весь духъ совремеи-
ной общественной науки вынуждаетъ спеціалистовъ безсозна-
тельно становиться на точк`у зр'Ънія исторической теоріи Маркса,
(именно——исторической‚ г. Михайловскій), показываетъ множе-
ство поразительным, примгЪровъ. Выше 'читатель могъ уже за,;
МТзтить два такихъ прим'Ьра: Оскара. Пещеля и Жиро Тэлона.
Теперь приведемъ третій. Въ своемъ сочиненіи «Ьа сіЪё ащічие»
знаменитый Сіэхостель-де—Куланжъ высказгълъ ту мысль, что
религіозные взгляды лежали въ основі; всёхъ общественныхъ
учрежденій античной древности. Казалось ‚бы, что этой мысли
и надо было Держаться при изсліздованіи‘ отдгЪльныхъ вопро—
совъ исторіи Греціи и Рима. Но вот'ъ Случилось ФюстеЛЬ-де-
Куланжу коснуться вопроса о надеты Спарта. И вышло у
него, что причина, паденія была чисто экономическая 1). Слу—
чилось ему коснуться вопроса о паденіиримской республики И
онъ опять обращается къ экономіи 2). Стало быть, что же
ВЫХОДИТЪДВЪ ОТДЕЛЫ!Н_Х‘Ъ….9ЗХЧЁЁХЪ %1_ед__0‚‚9'Ьёз=:……додтверщалъ
теорію Маріёёёга (гели бы:…дігьд назвали его щарксистомд онъ 

1) Ом. его книгу: ‹Ви агоіс && ргортіёсё & Зрагсем Для насъ ВД'ЁСЬ
совершенно безразличенъ содержащійся въ ней, между проццмъ, взглядъна исторію первобытной собственности.

2) 11 езі: аззеи тівіЫе роиг чпісопчие & оЬзегУёіе (іё’оаіі (именйо 1е сіё—
№71, г. Михайловскій) ес 1е$ Ьехйез чие се 5011$ 1ев іп’сёгёъв "тгъіэёгіеіз (111

111115 дгаші пошЪге чпі ен онъ ещё 1е \тгаі шоЪі1е, и проч. ‹Нъ'згоіте с!ез іп—
зтітипіопз рогтуиеэ‹іе Гапсіеэте Етисе. Ъез отіуъ'пез він зузгёте іе’осіа?» . Рагіз,
1890, р. 94. '
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бы, В'Ъроятно‚ ОбГЁИМИ руками, Ч’ЁМЪ несказанно обра-

; Что прикажете дЪлать, если не всЪ
п__‚__слЪдовательны до конца,?

.Но позвольте, прерываетъ насъ г. Михайловскій, и МН'Ъ при-дти, съ моей стороны, нЪскольно примЪровъ: «Обращаясь…53, книг:]: Блоса, МЫ видимъ, что это очень почтенная работа,
@доторой, однако, вовсе нЪтъ спеціальныхъ слЪдовъ корен—
ьіод переворота въ исторической наукЪ. ИЗЪ того,
\о'в'оритъ 0 классовой борьб'Ъ и объ экономическихъ условіяхъ
сфарнительно очень немного), еще не слЪдуетъ, что онъ строитъ

зиготррію на саморазвптіи формъ произволства и обшЪна: обойти
’КойрМическіл условія въ разсназгЪ о событіяхъ 1848 года

Т'іыдо, _‘бы даже мудрено. Выкиньте изъ книги Блоса панегирикъарки, какъ творцу переворота, въ исторической наукЪ, да
Щ *_іцЪсколько условныхъ фразъ съ марксистской терминологіей,

ва'імъ 'не придетъ въ голову, что вы имЪете д'Ъло съ послЪ—
ёвзіі'еЛемъ экономическаго матеріализма. ОтдЪльныя хорошія“

Ъицы историческаго седержанія у Энгельса„ Кауцкаго и
:”:Ъ торыхъ другихъ тоже могли бы обойтись безъ этикетки

одбмическаго матеріализмщ такъ какъ на, ДЪлЪ въ нихъ при—
тм ется въ соображепіе вся совокупность общественнойжизни,

’ ‚бы и съ преобладаніемъ экономической струны въ этомъ
ёк рдгЪ» 1),

"Г.“ Михайловскій, очевидно, твердо помнитъ поговорку: <<на—

з'іс'я груздемъ, полЪзай въ кузовъ». Онъ разсуждаетъ таКЪ:
И],шщэкономическій матеріалистъ, то и долженъ ты им'Ъть
ВИДу Экономическое, & не «касаться всей совокупности обще—

ВЁЁЁ идтзни, хотя бы и съ преобладаніемъ экономической

что Блосъ

у_‹‚.

р 1А'>'>1_.‹Но мы уже докладывали г. Михайловскому, что науч-
?агй задача марксистовъ именно въ томъ и заключается,чтобы‚
“Ё ‚'Звъ со «струны»‚объяснить всю совокупность общественной

ни. Какъ же хочетъ онъ, чтобы они одновременно: и отрек-
Ь'Отъ' Этой задачи, и оставались марксистами. Правда, самъ

Микайловскій никогда не хотЪлъ вдуматься въ смыслъ этой 
Ё) ‚`.«РУСское Богатство», янв. 1894 г. отд. П, стр. 117.
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задачи но въ этомъ виновата, разуміются, не°историческая
теорія Маркса.

Мы понимаемъ, что пока мы не отречемся отъ этой заъдачп
г. Михайловскій будетъ часто впадать въ очень затруднитель-
ное положеніе: часто онъ, при чтеніи «хорошей страницыисто-
рического содержанія» будетъ Далекъ отъ мысли («въ голову
не придетъ>›!)‚ что она написана «экономическимъ» матеріали-
о.томъ Это именно то положеніе, о которомъ говорити: хуже
губернаторскаго! Но по ВИН'Ъ—ЛИ Маркса будетъ попадать въ
него г. Михайловскій?

Ахиллъ субъективной школы воображаетъ, что «экономиче-
окіе» шатеріалиоты должны говорить лишь о «саморазвитіи
формъ производства и обмёна». Что же это за «саморазвитіе»,
глубокомысленный г. Михайловокій? Если вы, думаете, что, по
мнёэнію Маркса, формы производства могутъ развиваться<<сами
собою», то вы жестоко ошибаетесь. Что такое общественныл
отношенія производства? Это отношенія людей. Какъ же будетъ
они развиваться безъ людей? В'Ъдь ташъ, ГД'Ъ не было бы
людей, не было бы и о'тношеній производства,! Химикъ гово—

ритъ: матерія соотоитъ изъ атомовъ, которые группируются
въ молекулы, & молекулы группируются въ болгЬе оложныя
соединенія. Всё химичеокіе процессы совершаются по опредгТз-
.пенн'ымъ закона…мъ. Из'ь этого ВЫ неожиданно заключаете, что,
по мьгЬнію химика„ все д'Ьло въ законахъ, а, что матерія—
атомы и молекулы, ——могли бы совоёмъ не двигатьощ не по-

_м'Ьшавъ этишъ «оаморазвитію» химическихъ соединеній. Во'Тзмъ
ясна нелізпость такого умозакшоченія.КЪ сожалгЬніщ не воізшъ
ясна, еще нелдЁпость совершенно аналогичнаго по своей внутрен—
ней стоимости противопоставленія личностей законамъ обществен-
ной жизни„цізятельности людей _внутревней логиКіЗ` формъихъ
общежитія.

Повторяемъ, г. Михайловскій: задача новой исторической
теоріи заключается въ объясненіи“‹%всей совокупности обше-
ственной жизни» тЪм'ь, что вы называете экономической стру-
ною, т.-е. на самомъ ‚№№ развитіемъ ироизводителънъжд сила.
«Струна,>>——это въ изв'Ъ‘отноыъ' смысл'ъ основа… (мы уже объяс—
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;;.няли, въ какомъ именно смыслід) по на:._:расно душаетъ г. “МЙ:

‚,

хаиловсши Что марксистъ «толъко % дышетъ струнам», какъ“одинъ изъ персонажей въ «Будкіз» Г. И Успенского.д, Трудное это Д'ЁЛО—ОбЪЯСШ/ХТЬ весь историческііі процессъ,};послтздовательно Держась ОДНОГО принципа,. Но что прикажете?;Наука вообще не легкое да…), если это только не «субъектив—‚__н@я>> наука: въ той всі; вопросы объясняются съ удивительной
ідегкостыо. И разъ у насъ уже зашла, різчь объ этомъ, мы ска-
джемъ г. Михайловскому, что, можетъ быть, въ вопросахъ, ка,—
[са,ющііхся развитія щеологій, самые лучшіе знатоки «струны»
-0ка‚—Жутся‚ поштасъ, безсильными, если не будутъ обладать пта—
которымъ особымъ дарованіемъ, именно шудожественнымъ`

чутъемъ. Психологія приспособляетоя къ экономіи. Но это при—
снособленіе есть сложный процессъ, и, чтобы понять весь его
`Ходъ чтобы наглгщно представить себъидругимъкакъ именноОнъ совершается, не разъ и не разъ понадобится талантъ ху-дожника Вотъ, напр., уже Бальзакъ много одізлалъ ДЛЯ объяс-

;‚__;`__-Ненія психо101іи различныхъ классовъ современного ему обще-
%СТВЁЪ Многому можно поучиться намъ и у 146сена,даимало-ли
”еше у кого? Будемъ над'ЬяЯ‚тьоя что современемъ явится много
',‘/›такихъ художниковъ которые будутъ понимать, съ одной сто—"

рсны, «желёзные законы» ДВИЖЭНіЯ «стр)ны», & (:Ъ ДРУГОЙ—
ЁСУМЪЮТЪ понять и показать, какъ на «струнЬ», и именно бла-
',‘,2;годаря ея движенію, вырастаетъ «живая одежда» идеологий.
{,Вы скажете, что тамъ, ГДЁ замізшалаоь поэтическая фа…нтазія
”‘не можетъ не имізть міста художественный произволъ фаш—
іітастичнооть догадокъ. Конечно такъ! д’Ьло не ОбОЙДЗТСЯИОеЗЪ
{этого. И это прекрасно зналъ Маркет); потому-то онъ и гово-
—Ур_ит'ь‚ что надо строго различатьмежду экономическимъ состоя-
ніемъ данной эпохи, которое можно опредгълитъ съ естественно-`№д^`,‘`)(‚:-›…

Научного точностъю, и состоянг'емъ ел идеи. Много, очень много
ЁЁЁЁе Темнаго дня насъ въ этой области! Но еще больше тем—
121%… для идеалистовъ, & еще больше для экл‚ектиковъ кото-
'ЭрЬ1е‚впрочеМЪ‚никогда не понимают'ь значенія встр'Ьчающихсн
ймъ затрудненій, воображая, что они всегда, справятся съ пю-
]0ЫМ'Ь ВОПРОСОМЪ С‘Ь ПОМОЩЬЮ ПРВСЛОВУТЁЪГО «взаимодгъиствш».



 
ДБйствительности, они никогда, ни съ Ч'ЁМЪ не справляЮтся, &

только прячутся за спину встрізчающихся имъ затрудненій. До
сихъ порт„ по выраженію Маркса, конкретную человізческую
д'Ьятельностъобъясняли исключительно съ идеалистической точки
зрізнія. Ну и что же? Много нашли удовлетворительныхъ“объяс—
неній? Наши сужденія 0 дёятельности челов'Ёческаго «духа,», по
своей малой основательности, напоминаютъ сужденіе древнихъ

греческихъ философовъ 0 природ'Ё: въ лучшемъ случай; геніаль-
цыя, &, то и просто оСтроумныя гипотезы, подтвердить, Дока-
зать которыхт, невозможно за отсутствіемъ всякой точки опоры
для научнаго доказательства. Только тамъ И сддЁлалп что-нп-
будь, гдгЬ вынуждены были поставить психологію въ связь со

«струною». И вотъ, когда Марксъ, замгЬтивъ это, посозёзтовалъ
не оставлять разъ начатыхъ попытокъ, когда, онъ ск "алт, что
надо всегда руководствоваться<<струною›‚его обвинил въ одно—

сторонности и узкости понятій! ГД'Ё тутъ оправе ливость,——
изв’встно развдЁ толъко субъективнымъ соціологамъ.

ТолкуйтЫ—продолжаетъязвить насъ г. МихайловскіЁ—ваше
новое слово «50 л'Ётъ тому назадъсказано». „Да, г. Михайлов—
сній, около того! И тём'ь печальнізе, что ВЫ до сихъ поръ его
не поняли. Мало-ли такихъ «словъ» въ наукёз, которыя были
произнесены десятки и, сотни лч‘зтъ тому назадъ, но ДО сихъ
поръ остаются неизв'ізстны Ц’ЁЛЫМЪ милліонамъ беззаботныхъ
на… счетъ науки «личностей»? ПредсЩвьте, что вы встр'Ьтились
съ готтентотомъ и стараетесь ув'Ърить его, что земля обра…-

щается вокругъ солнца. У Готтентота и насчетъ солнца, и на—

счетъ земли — своя «оригинальная» теорія. Ему трудно раз-
статься съ нею. И вотъ онъ впадаетъ въ язвительность: вы
пришли ко мн'і; съ новымъ словомъ; а, между тЪмъ сами же вы
говорите, что ему уже нёсколько сотъ л'Ьтъ! Что Докажетъ гот—
тентотская язвительность? Только то, что готтентотъ есть гот—
тентотъ. Но вёдь этого не надо и доказывать.

Впрочемъ, язвительность г. Михайловскаго доказываё’тъ го-
раздо больше того чтё могла бы Доказать Язвительность гот—
тентота. Она доказываетъ, что наіпъ «соціологъ» принадле-
житъ къ числу непомнящихъ родства. Его субъективная точка



    
   
      
    
    
    
         
   
    
    
   
       

 
‚ідцізликомъ унаслдіздована отъ Бруно Бауэра, Шелиги и

@ ихъ рредшественниковъМаркса въ троналошческомъ смысмъ.
"ЕЬдовательнщ «новое слово» г. Михайловскаго во всякомъ
туда,)(зцостарше нашего даже хронологически, & но вы'

?_своему седержанію и гораздо постарше, потому чт
скій идеализмъ Бруно Бауэра былъ возвратомъ ко
1-"матеріалистовъ прошлаго вёка 1).

Г Михайловскаго очень смущаетъ, что

утрен—
0 исто—
взгля-

«книга американца
ада о «древнемъ обществЪ» появилась много лётъ спустя

ГБ того, какъ были провозглашеныМарксомъ и Энгельсомъ
153$: экономическаго матеріализма, и совершенно независимо

‚"…него». Мы замътимъ на это:
6—первыхъ, что книга Моргана не «независима» отъ такъ
ваемаго экономическаго матеріализма, по той простой при—

ёі,д›і_`т__1то самъ Морганъ стоитъ именно на его точкіз зрёнія,
ъГ-‘д‘въ этомъ легко убі‘здится г. Михайловскій, если прочтетъ
зйваемую имъ книгу. Правда, къ точкё зрёнія экономиче—
‘го'_7матеріа‚.пизма Морганъ пришелъ независимо отъ Маркса и

н „мои, йо это Т’ЁМЪ лучше для ихъ теоріи.
_

Во—В'горыхъ, что же за бёда, если теорія Маркса и Энгельса
&.

__ «много Л’ЁТ'Ъ спустя» подтверждена открытіями Моргана,?
%

‚-уб'Ъжденьх‚ что еще очень много будетъ открытій, потверж-
щщ'их'ь. эту ,теорію. А вотъ насчетъ г. Михайловскаго мы

.

Ждены въ противномъ: «субъективной» точки зрёнія Не оправ-
етъ ни одно открытіе ни черезъ пять лётъ, ни черезъ пять
ФЯЁелЪтій.

_

ИЗЪ одного предисловія Энгельса г. Михайловскій узналъ,
ЁЁ’БЗнаніе'автора «Положеніл рабочаго класса въ Англіи» И&:

50 Друга Маркса въ области экономической исторш были ВЪ
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‚ШОКФВЫХЪ годахъ «недостаточны»(выраженіе самого Энгельса,).
;;Михайловскій скачетъ И играетъ по этому пов0ду: стало 
1)Что же касается примЪненія біологіи къ р'Ьшевію

обществеННЁТХЪ',}дйбсбБъ; то ‹новыя слова» г. Михайловские восХОДЯТЪ› какъ МЫ вид ли,

ОеМУ «типу» къ двадцатымъ годамъ нын'Ьшняго В'Ька. ()::ень почте!:е ’таРЦЫ ‹новыя слова» г. Михайловскаго! Въ нихъ
‹Рі/сс’т‘

умъ и ру
;і'дуты подлинно «зады твердитъ и лжетъ за двутъъ

15“<; .
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быть, молъ, и вся теорія «экономическаго матеріализма», воз-
никшая именно въ сороковыхъ годахъ, была, построена на не—
достаточномъ основаніи. Это выводъ, достойный остроумнагогимназиста четвертаго класса. ‘Зр‘і‘злый человч'зкъ понялъ бы,
что въ примгЪ'неніи къ научнымъ познаніяшъ, какъ и ко всемупрочему, выраженія; «достаточный», «недостаточный», «малый»,
«большой»,на‚до брать въ относительномъ смысліз. Повят, того,
какъ были провозглашены основанія новой историческойтеоріи,
Марксъ и Энгельсъ прожили Ц'ЁЛЫЯ десятилътін; они усерднозанимались экономической исторіей и СД'ЁЛЗЛИ въ ней огромныеусп'Ьхи, что особенно легко понять въ виду ихъ необыкновен—
ныхъ способностей. Благодаря этимъ, успёхамъ, ихъ прежнія
свгЪд'Ьнія должны бьши казаться имъ «недостаточными», но
это еще не доказываетъ, что ихъ теорія была, неоснователъна.Книга, Дарвина о происхожденіи видовъ вышла въ 1859 году.Можно съ увёренностью сказать, что уже десять л'Ьтъ спустя
Дарвинъ считалъ недостаточными тгЬ знанія, которыми онъ обла-
далъ во время обнародованія своей книги. Что же изъ этого?

Не мало иронизируетъ также г. Михайловскій и на ту тему‚что «для теоріи, претендовавшей осв'Ьтить всемірну'ю исторію,
спустя сорокъ лётъ послі'а ея провозглашенія (т.-е. будто-бывплоть до появленія книги Моргана,) древняя греческая, рим-ская и германская исторіи оставались неразр'Ъшенными загад-ками» 1). Эта иронія основана единственно на «недоум’Ьніи».Что въ основгъ греческой и римской истории лежала боръбаклассова, ——это не могло быть нейзвдізстно Марксу и Энгельс,)?въ концч‘з сороковыхъ годовъ уже Просто потому, ‚что это
извЪ‘стно было еще греческимъ И римскимъ писателямъ. Про-читайте 9укилида, Ксенофонта, Аристотеля, почитайте рим—скихъ историковъ, даже хотя бы Тита Ливія, который въ
опиеаніи событій слишкомъ часто переносится, впрочемъ, на
«субъективную» точку зрч‘шія, и у каждаго изъ нихъ вы' увидите
твердое уб'ЬЖденіе въ тошъ, что экоцомическія отношенія И
вызываемая ими борьба классовъ служили основаніемъ внутрен— 

1) Тасмъ же, стр. 108.
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пей исторіИ тогдашнихъ обществъ. Этоу
непосредственнуюформу простогоконстатированіяпростого обше-изв'ізстнаго житейскаго факта, хотя уПолибія есть уже однако,Что-то вроді‘) философіи ИсторіИ‚ построенной на признаніи этого

ддф'акта. Как'ь бы тамъ ни было, фактъ былъ общепризнанъ, И
!Еінеуэкели г. Михайловскій думаетъ, что Марксъ И
«древнихъ не читывали»? НеразрЬшимыми 3
И ЭНгельса,

бізжценіе ИМ'ЁЛО у НИХЪ

Энгетьсъ
агадкамидня Марксаравно какъ И для встать модем науки оставались

вопросы касавшіеся формъ доисторическшо быта ГреціИ, РимаИ Германскихъ племенъ (какъ это въ Другомъ М'ЁСТ’Ё статьи
;ЁгОВоритъ самъ г. Михайловскій)..НИэти вопросы отвётипа книга,
Моргана. Но ужъ не воображаетъЛИ нашъ авторъ, что ДЛЯ
Дарвина не существовало неразрішенныхъ вопросовъ въ біологіи

ЁбГо времени, когда онъ писалъ свою знаменитую книгу?
‹ «Категорія необхощшости продолжаетъ г. МихайловскіИ‚

`‚„‚е'і'оль всеобща И непререкаема, что обнимаетъ собою даже са—

;ш'ыя безумныя надежды И самыя безсмыеленныя 0пасенія, съ
;Иьоторыми она, повидимому, призвана, воевать. Оъ ея точки врё—
;‚нія‚ надежда прошибить ст'Ьну лбомъ есть не глупость, & не-
Ёобходишость, совершенно такъ же какъ Квазимодо не ур0дъ‚
{а нёобХодимость, Наинъ И 1уда не злщёИ, & необходимость.
Ё’СЛОВОМЪ, руковод…ясь въ практической жизни ею одною, мы по—

іпадеві'ъ въ какое—то фантастическое безграничное пространство
‚_Д'Б н*Ътъ Идей И вещей, нЕтъ явиеніИ, & есть только одноцвЪт-
*г-Иыя т'Ьни ИдеИ И вещей» 1) Именно такъ, г. М_ИХБЪЙЛОВСКіЙ,

_, менно даже всякія уродства представияютъ собою такой же про-
дуктъ необходимости какъ И сашыя нормальныя явленія хотя

.'‚детсюда, вовсе еще не слЪдуетъ, что [уда не злодЁИ, такъ какъ
&}нелЪпо противопоставленіе понятію—«ЗЛОД’ГЙ» ПОНЯТіЯ' «НВОбХО'

;димость» Но разъ вы ліззете, милостивыИ государь въ герои;(а всякій субъективный мыслитель есть героИ. такъ сказать,
°`ех ргоіеэзо), то потрудитесь же Доказать, что вы не «сумасшед—
улій» герой, что ваши «надеясды» не <<беЗУМНЫ>>ч ЧТО ваши «опа-
Сенія» не <<бе30мысленны», что ВЫ не «КВИЗИМОДО» МЫСЛИ» ЧТО
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1) Темъ же, стр. 113—114.
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'вы не приглашаете толпу «прошибать л‘бомъ ст'Бну». Для дока,—

зательства— всего этого вамъ надо бы обратиться къ категоріи
необходимости, & вы не ум'Ёете оперировать съ нею, ваша.
субъективная точка зрЪнія совершенно исключаетъ самую воз—
можность подобныхъ операційгблаГОДаря этой<<категоріи>>‚ дій—
ствительность превращается для васъ въ Царство Мацей. ‚Вотъ
тутъ—то вы и попадаете въ тупой переулокъ, тутъ—то вы и
попписываете своей «соціологіи» #езь‘г'тот'ит рамрётшш'з, тутъ-
то вы и начинаете твердить, что «категорія необходимости»
не показываетъ ничего, такъ какъ она‚будто бы, показываетъ
слшпкомъ много. Свиді'зтедьдство о теоретической бёдности есть.
единственный документъ, ксторымъ вы снабжаете вашихъ « взы—

скующиж тада» посл'Ьдователей. 'Маловато, маловато, г. Ми—
хайловскіт

Синица увгЬряетъ, что она—героическая птица„ и что ей, въ
качеств'Ъ таковой, ничего не стоитъ зажечь море. Когда ее
приглшпаютъ объяснить, на какпхъ физическихъ или химиче-
скихъ законатъ основывается ея планъ зажженія моря, она,

попадаетъ въ затрудненіе и, чтобы выпутаться изъ него, на—
чинаетъ бормотать грустнымъ и неразборчивымъ говоркомъ,
что‚ МОЛ'Ь, это такъ В'ЁДЬ толъ'ко говорится законы, & въ сущно-
стй законы ничего не объясняютъ, и никакихъ плановъ на нихъ
обосновать невозможно, что Надо уповать на счастливый случай,
танъ какъ давно уже извёзстно, что на грЪхъ и изъ палки
выстргЬлишь, но что вообще 121 гаізоц Гіпіі; гоиіоигз раг атгоіг
гаізоп. Какая легкомысленная, какая Непріятная птица.!

Сопоставимъ съ этимъ неразборчивымъ бормотаньемъ си—

ницы мужественную, поразительно стройную историческую фи—
лософію Мариса.

Наши человЪкопоцобные предки, какъ и всё другія живот-
ныя находились въ полномъ подчиненіи природгъ. Все ихъ раз-
витіе быто тЪмъ совершенно безсознательнымъ развитіемъ, ко-
торое опусловливалось приспособленіемъ къ окружающей ихъ
врешь путемъ есТественнаго 'подбора въ борьбъ за, существо-
ваніе. Это было темное царство фиіической необасодимости.
Тогда не _загоралась еще „даже заря сознанія, & слёдовательно,
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"'вддбддъі`. Но физическая необхоцимость привела человйка нэ,

двуш-ступень развитія, на, которой онъ сталъ м
ыдгвляться изъ остального животнаго міра. Онъ
_Ётнымщ джлающимъ орудия. Орудіе есть органъ, съ помощью
дордго человтзкъ воздъ‘йствуетъ на природу для достиженія
_дхъ цізлей. Это органъ, подчиняющій необждимостъ чело-
ческому сознанг'ю, хотя на первыхъ порахъ лишь ВЪ очень
бо'й степени, если можно такъ выразиться, лишь клочками,

ьпё‘ками. Степанъ развити производителъныж сила (тредгъ-

ало—по-малу
сталъ жи-

_ Но человёэкъ не въ Одиночку ведетъ борьбу съ природой:
@@ борется, по выраженію Маркса„ общественный человёкъ

щек 760591150Ьай5шеп$с11)‚ т.-е. бол'Ье или мендізе значительный

витія производительныхъ силъ, потому что отъ степени раз—
ія„этихъ силъ зависитъ весь строй общественнаго союза.

„_ ъ/симсь
.образомъ, это строеніе опредЪляется, въ посдіаднемъ"

‚Т_ГЪ, сёойствами географической среды, дающей людямъ боль-
, или меньшую возможность развитія ‚ихъ произведитель-

:‹›Ь›1__хъ„силъ. Но разъ возникли извёстныя общественныя отно-

й’іеНіЯ‚ дальнЪйшее ихъ развитіе совершается по своимъ соб—

д’-іт:в?е‹ннымъ внутреннимъ законамъ‚ дізйствіе которыхъ ускоряетъ№

14 Замедляетъ развитіе производительныхъ силъ, обусловли-
ёющее историческое Движеніе человЪчества. Зависимость че-

;вЪка отъ географической среды изъ непосредственной превра-
ается въ посредственную. Географическая среда вліяетъ на

‘*`“ ловъка черезъ общественную. Но, благодаря этому, отношеніе

`.[Цё0`вёка къ окружающей его географической среДдЁ СТдНОВИТЁЯ
Крайности измёнчивымъ. На каждой новой ступени развиты

___р изводительныхъ силъ оно оказывается не тёмъ, ч'Ъмъ было
…

жде. Географическая среда совсізмъ иначе вліяла на 61…”
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танцевъ. временъ Цезаря, чізмъ вліяет'ъ она на, нынЪшнихъ
обитателей Англіи. Такъ разргёшаетъ современный диалекти-
чест'й матеріализмъ противорЪчія, съ которыми никакъ не
могли справиться просвізтители Х7`Ш В'Ъка 1).

Развитіе общественной среды иодийняётсл своимъ собствен—

нымъ законамъ. Это Значитъ что. ея свойства… такъ же мало за—

висятъ отъ воли и отъ сознанія людей, какъ и свойства гео—

графической среды. Производительное возд'Ьйствіе человдвка на,

природу Порождаетъ новый родъ зависимости человізка, новый
видъ его рабства: экономическую необходимостъ. И чізмъ болізе

растетъ власть его вадъ природой, Ч'ЁМЪ болёе развиваются
его производительныя силы, тёмъ болізе упрочивается это но-
вое рабство: съразвитіемъ производителънъжъсилъусложннются
взаимнъш отношет'я людей за общественномъ производительномъ
процесс“; хошь этого процесса совершенно ускользаетъ изъ-подъ
ихъ контроля‚’_произвддителъоказывается рабомъ своего собствен-
назо произведенія (примдізръ: капиталиСтическая анархія произ—
водства).

Но‚—п0добно тому, какъ окружающая человізка прирОДа сама

дала ему первую возможность развитія его производительныхъ
силъ, а сліздовательнщ и его постепеннаго освобожденія изъ—

п0дъ ея власти‚—отношенія произвоцства, общественныя отно- 
1) Монтескье говорилъ: дана географическая среда—даны (свойства

общесфвеннаго союза: въ одной географической сред'Ь можетъ существо—
вать только деспотизмъ, въ другой—только небольшія независимыя рес-
публиканскія общества и т. д. НсЪтъ, возражалъ Вольтеръ, въ одной И

той же географической средбэ, сътеченіемъ времени, появляются различ-
ныя общественныя отношенія, слёдовательно,«географическая среда Не
им'Ьетъ вліянія на историческую судьбу человйзчества: все д'Бло въ МН’Ё°
ніяхъ людей. Монтескье вид'Ьлъ одну сторону антиноміи; Вольтеръ и его
единомышленники—другую.Разр'вшалась эта антинбміяобыкновенно лишь
помощью взаимодтъйств'гія. Дтлектичестй матеріализмъ признаетъ, какъ
шы ВИДИМЪ, существованіе взаимодёйствія, но онъ при этомъ объясняетъ
его, указывая на развитіе производительныхъ силъ. Антипомія, которую
просвйзтители могли, въ лучшемъ. случай, лишь спрятать в'ь карманъ,
разръшается очень просто: діалектическій разумъ и зд’всь оказывается
безконечно сильн'Ье здравто смысла (‹разсудка») просв'Ьтителей.
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_шешя собственной логикой своего развитія, призадятъ человёка.
_къ сознанію причинъ его порабощенія экономической необходи—
м9стью. Этимъ Дается возможность новаго и окончательнаго
торжества, сознат'я надъ необссодимостъю ‚разума надъ сліапымъ
_закономъ. .

Сознавъ, что причина его порабощенія предукту лежитъ въ
анархіи производства, производитель («общественный человізкъ»)
іорганизуетъ это производство и тёмъ самымъ подчиняетъ его
‚своей воліз. Тогда оканчивается царство необэсодимости и во—
‚_в, _яется свобода, которая сама оказывается необХОДимою. Про-
310133…?еловізческои исторіи сыгранъ начинается исторія 1) 

1_) Посл'Ь всего сказаннаго ясно, надёемся, и отношеніе ученія Маркса…къ ученію Дарвина. Дарвину удалось ръшить вопросъ о томъ какъ про-
иоходятъ растительные и животные виды въ борьбіз за существованіе.
арксуУдалось ршить вопросъ () томъ, какъ возникаютъ различные.…5„д';№3“

виды общественной организаціи въ борьб'і‘з людей за ихъ существованіе.ГЁЕЁсіси, изсп'Ьдованіе Маркса начинается какъ разъ тамъ, гд'із кончается
изсл'іздованіе Дарвина. Животныя и растенія находятся подъ вліяніемъ
физической среды. На общественнаго человізка физическая среда д'ізйствуетъ
Черезъ посредство тізхъ общественныхъ отношеній, которыя возникаютъ
'Ёа основі; производительныхъ силъ, первоначально развивающихся бол'ізе
иіш мен'Ье быстро смотря по свойствамъ физической среды. Дарвинъ
9бъясняетъ происхожденіе вицовъ не прирожденной будто бы животному
организму тенденціей къ развитію, какъ это д'іалалъ еще Ламаркъ, & при-
сіюсобленіемъ эрганизма къ условіямъ, внпё его находящимся: не приро-
дой организма, & свойствами втьшней природы. Марксъ объясняетъ исто-

Ж рическое развитіе человЪчества не природой человэъка, & свойствами тізхъ

: ббщественныхъ отношеній между людьми, которыя возникаютъ при воз-
жд’іэйствіи общественнаго человізка на внтмнюю природу ДУХЪ изсл'іздова-

-"
: Він Еъшительно одинаковъ у обоихъ мыслителей. Вотъ почему можно ска-
зать что марксизмъ есть дарвинизмъвъ его примъненіи къ обществозна-№№
нію (‚мы знаемъ, что агронолошчески это не такъ, но это не важно). И это

Ъ-Ёшнственное научное его прим'Бненіе потому что т'із выводы, которые
д'Влали изъ дарвинизма нч‘зкоторые буржуазные писатели, были не Бауч—

`ідымъ его прим'ізненіемъ къ изученію развитія общественнаго человёка, &

пРосто буржуазной утопіей, нравственной проповіздью очень некрасиваго
Ёсодержанія, подобно тому, какъ гг. субъективистызанимаютсяпрепов'іздями

Ё'УТ'КРасиваго содержанія. Буржуазные Писатели, ссылаясь на Дарвина, въ

{"ддгізйствительности рекомендовали своимъ читателямъ не научные пръ'емы
о ыхъ

дДарвина, а только запрете инстинкты тёхъ животныхъ, о кот р У
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Такимъ образомъ, Діалёктическій матеріализмъ не только не

стремится, какъ это при сываютъ ему противники, убёдить
человёка, что нелёпо возст ать противъ экономической необхо-
димости, но онъ впервые ук зываетъ, какъ справитъсл съ нею.
Танъ, устраняется неизбэьж ый фаталистичвст'й характеръ,
свойственный матеріализму тафизическому. И точно такимъ
же образомъ устраняется всяк е основаніё для того пессимизма,
къ которому, какъ мы это види№‚необх0димо приводить послгЪ—
Довательное идеалистическое шы‘ леніе. Отдіэльная личность
есть лишь пізна на, поверхности вол ы,.пюди подчинены желёз-
ному закону, который можно лишь у нать, но который невоз—
можно подчинить человЪческой вод;, г ворилъ Георгъ Бюхнеръ.
НЪтъ, отв'Ьчаетъ Марксъ‚ разъ` мы узнали 'этотъ желёзный
законъ, отъ насъ зависить свергнуть его иго, отъ насъ зави-
ситъ сдёлать нвобазодимостъ послушной рабой разума.

Я—червь, говоритъ идеалистъ. Я—червь, пбка я невізже-
ственъ, возражаетъ матеріалистъ-діалектикъ; я—богъ, когдая знаю. Тстйит роззитиз, аиапшт всітиз!

И противъ этой-то теоріи, которая впервые прочно обосно-
Вала права, человіэческаго разума, которая впервые стала раз-
сматривать разумъ не какъ ‘безсильную игрушкух случайности,
& какъ великую, непреоборимую силу, в'оз‹3та‚ютъ во имя, будтобы, попранныхъ ею правъ того же разума„ во имя, будто бы,
пренебрегаемыхъ ею идеаловъ! И эту—то теорію смЪютъ обви—
нять въ квіэтизмё въ стремленіи примириться съ окружаю-щимъ, чуть-ли не поддіэлываться къ, нему, какъ Молчалинъ
педдізлывался ко ВС'ЁМ'Ь, кто былъ выше его чиномъ!

Діалектичесыій матеріализмъ 1) говОрИтъ: человізческій ра—

 

 
Дарвина шла, різчь. Марксъ сходится съ Дарвиномъ; ‚буржуазные писатели
сходятсяръ гвирями и скатами, которыжПидушлъ _Дарвинъ.№1) Мы употребляемъ терминъ, «'діаэіёктиче‘скій мМеРіайИзмъ», которыйодинъ только и можетъ правильно характеризовать фило'софію Маркса.Гольбахъ и Гельвецій были матеріалистами-метафизиками.Они боролисьсъ метафизическимъ идеализмомъ. Ихъ матеріализмъ устзтпилъ м'Ьсто дт-
лектическому идеализму‚.который‚ въ свою очередь, былъ поб'Ьжденъ д-ъ’алек-тическимъмовтеріализмомъ.Выраженіе‹экономическій матеріализмъ»крайне
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„1,329 _мог'ь быть Деміургомъ исторіи, потому что онъ самътр, "Ёся ея продуктомъ. Но разъ явился этотъ продукт'ь, онъ
';одженъ, и по самой природЪ‘ своей онъ не может педчи-

@ ;; завЪщанной прежнего исторіей дёйствительности, онъ по
@“ ходимости стремится преобразовать ее по своему образч и

„{біъю, сдтъмтъ ее разумной.
Діадлектическій матеріализмъ говоритъ подобно гетевскомт

« ` "
1ш Апіапз шаг аіе ТЬа/с!

„йствіе (законосообразная дёятельность людей въ обще-
„@ но-производительномъ процессгЬ) объясняетъ матеріалисту-

‚
`

ектику историческое развитіе разума, общественнаго чело-?) Къ Д'Ьйствію же сводится вся его практическая фи-
‚ія. Діалвктическійматеріализмъ естъ философия дгъйствг'я.

орда, субъективный мыслитель говоритъ; «мой идеала»,—
ъдЁМъ самымъ говоритъ: торжество с/тпой необтодимости.

Ёб'ЪЁТИВНЫЙ мыслитель не ум'Ёетъ обосновать свой Идеалъ
:'іі'поцесс'Ь развитія дёйствительности, поэтому у него тот-

.` @ же за стізнами крошечнаго садика идеала, начинается
н,.тное поле случайности, & сліздовательно, и слчёпой необ-

“№1316сти. ‚Щалектическій матеріализмъуказываетъ ті пріемы,
“@мощью которыхъ Все это необъятное поле можно пре—

”тигі‘Ь-‚въ цвдЁтушій садъ идеала. Онъ прибавляетъ только,
"

срёДс-тва ДЛЯ этого превращенія скрыты въ тъдршсъ самого
”*а-ад поля, что надо найти тсъ „ умэътъ воспользоваться ими.;

ал-ек'ьическій матеріализмъ не 0граниЧиваетъ, подобно
бт, '1т`ивизму, правъ человёческаго разума,. Онъ знаетъ, что

Ё- фазума необъятны и неограничены, какъ и его силы.
ігойоритъ: все что есть разумнаго вт} человгізческой головё,
івсе ‚То, что представляещъ собою не иллюзію, & истинное

 

  ̀.`‚
тійо. Марксъ никогда, не называлъ себя экономическимъ матершли-

“"'/"Общественная жизнь есть жизнь практическая по преимуществу.
нсТвенное, все то, что ведетъ теорію къ мистицизму, находитъ ра-
ное рЪшеніе въ человіёческой практиксв и въ пониманииэтой прак-
Марисъ).

. ‚‹-
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познаніе дч‘эйотвительности:непрем'Ънно перейдетъ въ эту дій—
ствительность, непремтэнно внесет'ь въ нее свою долю разум—ности.

Отсюда видно, въ чемъ заключается, по мн'Бнію матеріа—
лиотовъ—діалектиковъ, роль личНости въ исторіи. Далекіе отъ
того, чтобы сводить эту роль къ нулю, они отавятъ передъличностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя И не—
правильный, терминъ, надо признать совершенно, исключительно
идеалистической. Такъ какъ человтэчеокій разумъ можетъ воо—
торжествовать надъ слізпой необходимостью, только познавъея собственные, внУтренніе законы, только побивъ ее он соб—
ственной силой, то развитіе знанія, развитіе челбвтзческаго оо—знанія является величайшей, блаГОРОДНдЁЙШЗЙ задачей мысля—
щей личности. ЬісШз, шеЬг ЬісЬ’с! вотъ ;что нужно преждевсего.

Но если уже давно сказано, что никто не зажигаетъ св'Ё-
тильника для того, чтобы оставить его подъ спудомъ, то ша.—
теріалисты—діалектики прибавляютъ: не сліздуетъоставлять свід-
тильника въ ттэсномъ кабинетё «интеллигенціи»! Пока суще—отвуютъ «герои», воображающіе, что ИМЪ достаточно просв'Ь—тить свои собственныя головы, чтобы повести толпу всюду, куда,имъ уг0дно‚ чтобы лтэпить изъ нея, какъ изъ глины, все, чтоимъ вздумается, царство разума… остается красивой фразой,бла-
горолной мечтою.`0но начнетт; приближаться къ намъ. семи-
мильными шагами лишь тогда, когда сама. толпа, станетъ ге-
роемъ историческаго дёйствія, и когда, въ ней, въ этой сёроймассъ, разовьется соотвгЬтотвующее этому самосознаніе. Разви—вайте человдізческое созьщніе, сказали мы. Развивайте самосо—знаніе производителей, прибавляемъ мы теперь. Субъективная
философія кажется намъ вредной именно потому, что она мтз—шаетъ интеллигенціи соді-зйствовать развитіюі этого самосозна-нія, противопоставляя толпу героямъ, воображал, что толпаесть не бол'Ье, какъ совокупность нулей, значеніе которыхъзависитъ лишь отъ идеаловъ становящагося во главъ ея героя.Было бы болото, черти будутъ, говоритъ народная посло—вица. Были бы герои‚ толпа для нихъ найдется, говорятъ субъек-

/
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„.:іивисты, и эти герои, это—мы, это—субъективеее'“и'еёеьлейгьеё-Ё.
*дідэц'ія. На это МЫ отвёчаемъ: ваше противопоставленіе героевътряпъ есть простое самомн'Ьніе И потому самообманъ. И вы`*'“останетесь простыми... говорунами до тізхъ поръ, пока, не пой-
Ёфаете, что ДЛЯ торжества, вашихъ же идеаловъ надо устранить
с-а-мухю возможность такого противопоставленія, надо разбудить;„двъ толпЪ героическое самоеознаніе 1).

МндЁнія Управятъ мір0мъ‚

  
   
   
      
       
   
   
   
    

    

     
  

говорили французскіе матеріа-листы; мы—представители мнйній, поэтому мы деміургп исто—ріи, мы герои, за, которыми толп'Тз осі‘гаетея слёздовать. Эта.
'узкость взглядовъ соотвЪтствовалаисключительностиположенія
‚'французскихъ'просвётителей. Они были представителяша бур—
Ажуазіи.

Современный діалектическій матеріализмъ стремится къ
устраненію классовъ, онъ и появился тогда, ноша, это устра—няеніе сдізлалось исторической необходимостью. Поэтому онъ

обращается къ производителямъ, которые должны сдёлеться
героями ближайшего историческаго періодешоэтомувъ первый
разъ съ тЪхъ поръ, какъ нешъ міръ существуетъ и земля об—

{[Ращается вокругъ солнца, происходитъ сближеніе науки съ ра—
...‚Чботниками: науке спёшитъ на помощь трудящейся массё; тру-
Ё'д'ящаяся масса, опирается на ВЫВОДЫ науки въ своемъ созна—
Т—‚тельномъ движеніи.

"Если все это не болёе, какъ метафизике, то мы право уже
не знаемъ, что называютъ наши противники метафизикой.— Но все, что вы говорите, относится лишь къ области про-

Ёёрочёствъ, все. это одни гаданія, принимающія нёсколько строй—
Ёі-ный видъ лишь благодаря фокусамъ гегелевской діалектики;
'ТВОТЁЬ. почему мы называемъ васъ шетафизиками, отвізчаютъ
___гг} субъективисты.

_' Мы уже показали, что припутывать къ нашему спору. «трю—
:ду>› можно только, не имён о ней ни мал'Ёйшаго поняты. Мы

… 1) «Мііз с!ег Б'ггііпШісЫіеі’с &ег дезсЬісЬЫісЬеп Ас’сіоп шіщ _(1е1' Пшіаед
“дет Маззе 211пе11шеп, с1е1°еп Асъіоп зіе ізг». Магх, В1е Не1119е Раш111е,
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уже показали, что у самого Гегеля она никогда, не играла ролидоводи, ‚и что она вовсе не составляетъ отличительной черты
_вго философіи. МЫ показали также, ёміземъ Думать, что не
ссылки на тріаду, & научное изолёдованіе историческаго про—цесса, составляетъ силу діалектическаго матеріализма. Поэтому`

мы могли бы теперь оставить это возраженіебезъвсякаго ВНИ-
манія. Но мы полагаемъ, что читателю не безполезно будетъ
припомнить слч'здующій интересный фактъ изъ исторіи русской
литературы се'мидесятыхъ г0довъ. "

Разбирая «Капиталъ», г. Ю. Жуковскій замётилъ, что ав—
торъ его въ своихъ, какъ теперь говорятъ, гаданіяхъ опи—
рается лишь на, «формалъныя» соображенін, что его аргумен-тація представляетъ собою лишь беёсознательную игру понятія—ми. Вотъ что отв'Ьчалъ на это обвиненіе покойный Н. Зиберъ:«Мы остаемся при томъ убЪжденіи, что изслёдованіе за-
дачи матеріальной всюду предшествуетъ у Маркса, формальной
сторонч'з его работы. Мы полагаемъ, что если бы г. }Куков-сыій прочелъ книгу Маркса внимательнёе и безпристрастнёе,то онъ самъ согласился бы съ нами въ этомъ. Тогда, онъ не—сомнённо увидалъ бы, что именно изслёдованіемъ матеріаль-ныхъ-то условій того ПВРіОДгЪ капиталистическаго развитія,.ко—
торый мы переживаемъ, авторъ «Капитала» и доказываетъ, что

"человізчество ставитъ себЪ ОДН’Ё лишь разрізшим‘ыя задачи.Маркет, шагъ за, шагомъ ведетъ своихъ читателей по лаби-
ринту капиталистическаго произведства и, анализируя всі; со—ставные его элементы, Даетъ понять намъ временный его ха.—
рактеръ» 1).

‚

«Возьмемъ... фабричную промышленность,——продолжаетъ Н.Зиберъ,—съ ея безпрерывной перем'Ёной рунъ при каждой опе-раціи, съ ея лихорадочнымъ Движеніемъ‚ бросающишъ рабо—чихъ чуть не ежедневно изъ однЪй фабрики въ другуюГ—развёне являются ея матершльныя условія п0дготови`тельной средою 
1) ‹Н'Ьсколько зам'Ьчаній по поводу статьи г. Ю. Жуковскаго «КарлъМарксъ и его книга о капиталё». Н. Зибера. Отеч. Зап. 1877 г. ноябрь,стр. 6.

/
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'цдоівыхъ формъ общественнаго скла_ да, общественной коопе—
1и? РазвЪ не въ томт. же направленіи Идетъ и дёйствіе пе—чески повторяющихся экономическихъ кризисовъ? Развч‘;
;СЪ ТОЙ ЖЗ ШЁЛИ стремится сокращеніе рынковъ, уменьшеніе

„М_одолжительности рабочаго дня, соперничество разныхъ странъ
общемъ рынкч‘з, побЪДа, большого капитала надъ капиталомъ

@;ёчительныхъ размізрОВЪЗ.» Указавъ зат'Бмъ на невізроятно
"трое увеличеніе произведительныхъ силъ въ процессгЬ раз—

"Я капитализма, Н. Зиберъ опять спрашивалъ; «Или все это
матеріальныщ & чисто формальныя преобразованія?„ Развё,
р.:, не фактическое противорізчіе капиталистической продук-
Цто обстоятельство, что она… заваливаетъ періодически то—

амц всемірный рынокъ и заставляетъ голодать милліоны
Та_время, когда, предметовъ потребленія слишкомъ много?…

313%, далёе, это не фактическое противорёчіе капитализма„ въ
ромъ, мимоходомъ будь замёчено, охотно сознаются сами

дадізльцы капитала„ что онъ въ ОДНО и то же время освобож-
Ёаі'еЁТ'Ё "отъ работы множество нарола и жалуется на недоста—
613$, ‚рабочихъ рукъ? Развъ не фактическое его противорёчіщ—
*т';ч›`средства къ уменьшенію работы‚ каковы механическія и

*

Тя ‚улучшенія и усовершенствованія‚ онъ превращаетъ въ
"% (31183, Удлиненія рабочаго дня? Разв'Ъ' не фактическое проти—

;Чіе, что, ратуя за, неприкосновенность собственности, на-
пизшъ лишаетъ большинство крестьявъ земли и держитъ

годной задёльной платдв громадное большинство нарОДОНЗС‘Э“
ёшяз. Рёзві; все это и многое другое ОДНа ЛИШЬ метафизика

‚чего ‚этого н*Ьтъ на дёліа? Но достаточно взять въ РУКИ
Ю‘ібОй ‹Нумеръ англійскаго Есопотіыі’а, чтобы немеддЮШЮ убГЬ-

Д :Ься въ противномъ. Итакъ, ИЗОЛ'ЁДОВЭЪТВЛЮ НЗЛИЧНМО 06"

щ @твенно-экономическагобыта, нЪтъ вовсе надобности въ искус-
<венномъ подведеніи капиталистическаго производства ПОдЪ 5?“

.,…ЁН'Ёе придуманныя формальныя, ‚Ті'іёЪЛЗК'ГИчес“іЯ ЦРОТИВОР'ЁЧШ:

еЪо' В’ЁКЪ съ избыткомъ хватитъ и ОДНИХЪ дфйствительныхъ
вдхр 'Тивор'Ьчій». .

?Отвдётъ Зибергъ, уб'ЪдИ'ГеЛЬНЫЙ ПО СВОВМУ содерЖаШЮ,
ЁЛЪ

_;зядібііъ поч формгЬ. Совершенно дрУГОЙ характеръ ИМ'ЬеТЪ
от_

тт.
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тому же г. Жуковскому, посліздовавшій со стороны г. Михай—
.цовскаго.

“_

Нашъ почтенный субъективистъ и до сихъ поръ понимаетъ
то сочиненіе, которое онъ защищать тогда, крайне «узко»,чтобы не сказать однобоко, И старается даже другихъ увйритьвъ томъ, что однобокое его пониманіе именно и есть правиль-ная его оцізнка. РазумЪется, такой человъкъ не могъ быть
надежнымъ защитникомъ «Капитала». Поэтому его отвёзтъ
преисполненъ самыхъ ребяческихъ нурьезовъ. Вотъ, напр.,
одинъ изъ нихъ. Обвиненіе Маркса въ формализма, въ зло-
употребленіи гегелевской діалектикой г. }Куковскій подтвер—ждалъ, между прочимъ, ссылкой на, одно мЪсто изъ предисло—Вія къ книг!; «2иг Кгігік (іег ро1іЪізЬеп ОеКопошіе». Г. МИ—
хайловскій находишь, что противникъ Маркса «справедливо ви-
дёлъ отраженіе гегелевской философіи» въ этомъ предисловіи:«Если бы Маркса написала только это предисловіе къ «ИтКт'ъ‘з'іс», то г. Жуковский былъ бы совершенно трать» 1)‚ т.—е. было
бы доказано, что Марксъ не болёе, какъ формалистъ И гегелья-
нецъ. Тутъ `г. Михайловскій такъ удачно пбпалъ пальцемъ въ
небо, до такой степени «исчерпалъ» актъ псдобнаго попаданія,что невольно спрашиваешь себя:—да читалъ—ли нашъ, тогда,
еще подававшій надежды, авторъ указанное предисловіе?Можнобыло бы привести и. еще н'Ъсколько подобныхъ Курьезовъ(одинъ изъ них;;ъ будетъ указанъ ниже), но не въ нихъ теперьдЪло. Какъ ни плохо понималъ Маркса г. Михайловскій, онъвсетаки тотчасъ же увидёзлъ, что г. Жуковскій «сболтнулъ»на счетъ «формализма»; онъ всетаки сообразилъ, что такая
болтовня есть простой пролуктъ «без... церемонности».«Если-бы Марксъ скёьзалъ‚———спра‚ведливо заМ’Ьтилъ г. Ми—
хайловскій:—законъ развитія современнаго общества таковъ,что оно само спонтанейно отрицаетъсвое предыдущее состоя—ніе и затізмъ отрицаетъ это отрицаніе, примиряя противорё-чія пройденныхъ стадій въ единствёз индивидуальной и общинной
собственности;если бы онъ сказалъ это и толъко это (хотя бы и на,\

1) Сочиневія Н. К. Михайловскаго, т. П. стр. 356.“
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‚бгихъ" етраницахъ), те онъ былъ бы чисты“
ЮЩИМЪ законы исторіи изъ глубины ево
ающимся на чисто формальныхъ, т.—е. н
ржанія, принципахъ. Но вгЁдь всякій, читавшій «Капиталъ»,& тъ, что онъ сказалъ не только это». По словашъ г. Ми-озекаго, гегельянскую формулу можно такъ же легко снять
'і'иснутаго будто въ нее Марксомъ экономическаго содер-

ш" НШ, какъ перчатку съ руки или шляпу съ головы: «Отно-
„іъЬно пройденныхъ ступеней экономическаго развитія тутъ“е никакихъ сомнёзній быть не можетъ... Столь же несо-

днгвзн'но и дальнъйшее теченіе процесса…: сосредоточеніе средствъ
щОШзізодетвавсе въ меньшемъ И меньшемъ числЪ рукъ. На, счетъ

;; Щаго могутъ быть, конечно, сомндіэнія. Марксъ полагаетъ, что
*в; какъ концентраціякапитала сопровождаетсяобобществле—

,

‘ труда, то это поелч'зднее и составитъ ту экономичеекую
н’равственную почву (какъ же это обобщеетвленіе труда„ «со-
аЁИТЪ» нравственную почву? и какъ же быть съ «самораз—
тіемъ формъ>ъ?)‚ на которой вырастутъ новые ЮРИДИЧЗСКіе и
лйтическіе поряцки. Г. Жуковекій имёлъ полное право назы-

Бдгето поетроеніе гадательнымъ, но не имёлъ никакого права,
"'Ёаі'зственнаго разумёетея) совершенно умолчать о значеніи,
кое Марксъ придаетъ процессу обобществленія» 1).
:5,Вееь_«Капиталъ » ‚_СЦраведливо зам'Ёчает'ь г. Михайловский,—
еВЯЩеНЪ изслёздованію тог0‚ какъ разъ возникшая

обще-‚нная форма все развивается, усиливаетъ свои
тиеичесшят‘ьі, подчиняя еебё, ассимилируя открытія, изобр'ізтешя,улуч-

`“зетія способовъ производства, новые рынки, самую науъеудза-
Ёлня ихъ работать на себя‚и какъ‚‚на‚конеЦЪ‚ даЛЬНГЁЙЧШХЪ
'Ъненій матеріальныхъ условій данная форма выдержать не

_етъ» 2).
_!

_,

…У Маркеа «именно анализъ отношеній Даннои обЩЭС'ГВЭННОИ

?'ОрмЬт (т.-е. капитализма, г. Михайловскій‚ _не правда—ли? 5)
"матеріальнымъ условіямъ ея ОУЩЭСТВОВЭШШ(т.—е. къ произ-

‹!

мъ гегельянцемъ,
его Духа и успо-
езавиеимыхъ отъ

  
351.1)‚Тамъ же, стр. 353—354,
7?) Тамъ же, стр. 857.
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водительнымъ силамъ, дёлающимъ сушествованіе капиталисти-
ческой формы производства, все болгЁе и болізе непрочнымъ, не
правда-ли г. Михайловскій? Б.) навсегда останется памятни-
кошъ логической системы и громадной эрудиціи автора,. Г. Жу-ковскій имёетъ нравственное мужество утверждать, что этотъ
вопросъ Марксъ и обходитъ. Тутъ ужъ ничего не подізлаешь.
Остается только съ изумленіемъслёдить за ДЗЛЬН'ЁЙШИМИ голо—
воломныши упражненіями критика, кувырк‘ающагося на потёхупублики, Одна часть которой, безъ сомніэніщсразу пойметъ,ч"го
передъ ней ломается отважный акробатъ, но другая, чего доб-раго, придастъ достойному удивленія зрёлищу совс'Ьмъ другоезначеніе» 1).

Зишша зишшагиш: если г. Жуковскій обвинялъ Маркса въ *

формализмё, то это обвиненіе, по словамъ г. Михайловские,
представляло «одну большую ложь, состоящую изъ ряда, малень-кихъ джей». `

'

_

Отрогъ этотъ приговоръ, но совершенно справедливъ. А если
онъ былъ справедливъ по отношенію къ г. Жуковскому, то онъ
справедливъ и по отношенію ко всгЬмъ тёмъ, которые повто—
ряютъ НЫН'Ъ‘, что «гаданія» Маркса, основаны лишь на, геге—левской тріадіз. А если такой приговоръ справедливъ по отно-
шенію ко всгЬмъ такимъ Щюдямъ, то... потрудитесь прочитатьсію выписку: '

«Онъ (Марксъ) ДО такой степени наполнилъ пустую діалек—
тцческую схему фактическимъ содержаніемъ, что ее можно снятьсъ этого содержанія, какъ крышку съ чашки, ничего не изм'Ь-
НИВЪ, ничего не повредивъ, за исключеніемъ одного только
пункта„ правда, огромной важности. А именно, относительно
будущаго «ишманентные» законы общества поставлены исклю-
чительно діалектически. Для правовгЁрнаго гегельянца доста-точно сказать, что за… «отрицаніемъ» ДОЛЖНО слёдовать<<отри—цаніе отрицанія»; но непричастные къ гегелевской мудрости не
могутъ этимъ довольствоваться‚для нихъ діалектическійвыводъне есть доказательство, и повйрившій ему не — гегельянецъ 

1) Тамъ же; стр. 357—358.
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что онъ именно только пов'Ьрилъ‚ И, не уб'Ь-

’Г. Михайловст'й произнесъ свой
Г. Михайловсній самъ сознаетъ,

‚ловаьг. Ю. Жуковскаго на счетъ «формальности» доводовъРКСЗ В'Ь ПОЛЬЗУ «гаданій». Онъ не забылъ своей статьи
_адрлъ Марксъ передъ еудомъ г. Ю Жуковские» И даже

‚дасаетещ какъ бы не вспомнилъ о ней некстати И его чита-тель Поэтому,онъ сначала, ділаетъ видъ, будто и теперь гово—
тъ то же, что говорилъ въ еемидесятыхъ годахъ. СЪ этоюлью он'ь повторяетъ, что « дшлектическую схему» можно снять

‹ ;какъ крышку» И проч. Но затЪМЪ слЪдуетъ «одинъ толъкопунктъ», въ отношеніи къ которомуг Михайловскій‚потихонькутЪЧИтателя, совершенно сходится теперь съ г. Ю. Жуков-
›ЁкИм'ь. Но эТотъ «одинъ только пунктъ» И есть тотъ самыИ
;унктъ «огромном важности», который послужилъ поводомъ къ

обличенію г. Жуковскаго въ «акробатетвіз»
‘ Въ 1877 г. г. Михайловскій говорилъ что Маркет, И на“

'етъ будущаго—т.-е именно на счетъ «одного пункта огром—
Иважностшь—не ограничился ссычкоИ на Гегеля. Теперь у
`Михайловекаго выходить, что—ограничился. Въ 1877 г.
'МихаИловскіИ говорилъ, что Маркет) съ поразительной «ло—

`

‹ИЧескоИ силой», съ «громадной эрудиціей» показалъ, какъ
данная форма,» (т.-е. капитализмъ) «не можещ выдержать»
алЬнЁИшихъ измізненій «матеріалънъжъ условий» своего су—

етИоваИія. Это относилось именно къ «одному пункту огром—
УИ важности». Теперь г. Михайловскій забылъ, какъ МНОГО

_ЪдитёЛънаго сказалъ Марксъ по поводу ЭТОГО пункта, И какъ
Иого логической силы И громаДНОЙ ЭРУДИЦЩ онъ ПРИ ЭТОМЪ

ю Иаружилъ. Въ 1877 г г. Михайловскій УДИВЛЯЛСЯ ТОМУ “Рав“
ственношу мужеству» съ которымъ г. Жуковскій умолчалъ 0

Ттемъ, что Марксъ, въ подтверЖДЗШеСВОИХЪ Щданш ссылался
дд. обобществлеНіе труда, уже совершающееея

И'Ь Ианитапи-
ческомъ обществгъ. Это тоже относилось къ «Одному пункту

собственный приговора.
что онъ повторяетъ теперь
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огромной важности». Въ Настоящее время г. Михайловсыій увіз-ряетъ читателей, что Марксъ насчетъ этого пункта гадаетъ«исключительно діалектически». Въ 1877 году. «всякій читав-шій «Капиталъ»» знать, что Марксъ «сказалъ не толъко это»,теперь оказывается, что «только это», и что увёренность егопослёдователей относительнобудущего «держится исключительнона, концч‘ъ гегелевской трехчленной цгБпи» 1). Какой, съ Божьейпомощью, поворотъ! ‘

Г. Михайловскій произнесъ свой собственный приговоръ исознаетъ, что произнесъ его.
Но съ чего же это вздумалось г. 'Михайловскому подводитьсебя подъ дгЁйствіе безпощаднаго,имъ же самимъ произнесеннаго,приговора? Неужели этотъ человЪкъ, страстно Обличеншій,Прежде литературныхъ «акробатовъ», на, старости лётъ самъпочувствовалъ склонность къ акробатскому художеству?Неужеливозможны такія превращенія? Всякін превращенія возможны,читатель! И люди, съ которыми случаются подобныя превра—щенія,Достойны всякаго порицанія. Не МЫ будеМЪ оправды-вать ихъ. Но и къ нимъ надо относиться, что называется, по

человгЁчеству. Припомните глубоко гуманныя слона автора при-М’ЁЧБЪНЁЙ къ Миллю: когда человЪкъ поступаетъ плохо, то тутъчасто не столько вина его, сколько бёда его; припомните, чтоговорилъ тотъ же авторъ по поволу литературной дізятельностН. А. Полевого:
«Н. А. Полевой былъ послгЁдователемъ

'

Кузена, которагосчиталъ разрёшителемъ ВС’ЁХЪ премудростей и величайшимъ
философомъ въ міръ... послъдователь Кузена не могъ прими—ритьса съ гегелевской философіей, И когда, гегелевская фило-софід. пренинла въ русскую литературу,—учечшш Кузена она—
з'адись отсталыми людьми‚——и ничего нравственно—преступнагосъаихъ "›(З'РОР0БЫ4‹;Не}б‚Ь1ЛО въ томъ, что они защищали свои
убгЁжденіялиіназывалш—гнелй‘зпымъ то, что говорили люди, опе-редившіеихъ

ВЪ»'3У3МО’ВВ6ЖНОМЪ движеніи: нельзя обвинять че-
Л_ОВ'ЁКЭЪ еа…т0…чтоа;пругіедмедар'енные.Ю.ОЛ'Ье. свЁжими силами и\

’)і Та же стетьщістрь ›166._
‚дн



 
      
     
     
    
      
   
     
    

{_ _. Михайловскій всю жизнь свою былъ эклектикомъ. При—р ться съ исторической философіей Маркса онъ не могъ
всему складу своего ума…, по всему характеру,

;дущаго, —— если такъ можно вы
*Михайлозскому,

своего пре—
разиться по отношенію къ—- философскаго образованія. Когда идеи№№; стали проникать въ Россію, онъ сначала попробовалъцищ‘ать, ихъ, причемъ Мало не обошлось, разумёется, безъ

"ЁОЧИСЛВННЫХЪ оговорокъ и безъ весьма, значительныхъ «не—
°`Ъній>>‚ Онъ думалъ тогда, что и эти идеи ему удастся

щ: _ть на своей эклектической мельнишё, и, такимъ путемъ,
ЁЁС'гидеще болёе разнообразія въ свою умственную пищу. По—

ъ'_`онъ увидёлъ, что для уирашенія мозаичныхъ работъ‚на‚—
*Ваеімыхъ Міросозерцаніемъ эклектиковъ, идеи Маркса совсізмъ

е гбДЯТСя‚ что ихъ распространеніе грозитъ разрушить лю—? ую ему мозаику, Вотъ онъ и ополчился на эти идеи. Ко-
'_ 0‚ Онъ тотчасъ же оказался при этомъ отсталымъ человіз-

@“ ъ‚>'но‚'право же, намъ кажется, что онъ не вивоватъ, что
"только ошибается.
% Но віддь все это не оправдываетъ акробатства!_ Да, мы и не оправдываемъ его, атолько указываемъ на

Щнійчающія обстоятельства:совершенно незамётнымъ для себя
оЁаёомъ г. Михайловскій‚ благедаря РдЗВИТіЮ РУССКОЙ Обще—"’ выной мысли, попалъ въ такое ПОЛОЖВНіет ИЗЪ КОТОРЗ’ГО
"“ілько и можно выпутываться посредствомъ акробатства. Есть,

А
вдёь, и еще выходъ, но на, него рёшилея бы только человізкъ,

”ный истиннаго героизма. Этотъ ВЫХОДЪ —' сложить свое

ектичёское оружів.

 

, 
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До сихъ поръ мы, излагая идеи Маркса, разсматривалп пре-
имущественно Т’Ь возраженія, которыя д'Ьлаются ему съ теоре—тической точки зрГЪ‘нія, Теперь намъ полезно будетъ ознако—
миться и съ «практическим разумомъ» по крайней мёэргЁ н'Ь—
которой части его противниковъ. При этомъ мы употребимъ
пріемъ сравнительнометоричежій. Другими словами, мы раз—
смотримъ сначала, какъ встргЁтилъ идеи Маркса, «практическій
разумъ» тъмецтюсъ утопивтовъ, & потомъ уже обратимся къ
разуму на…шихъ Дорогихъ и уважаешыхъ соотечественниковъ.

Въ конціэ сороковыхъ годовъ, у Маркса, и Энгельса происхо-
дила интересная полемика съ извЪстнымъ Карломъ Гейнценошъ.
Болемика сразу приняла, гордчій- харак'геръ. Карлъ Гейнценъ
старался, что называется, вышучивать идеи своих'ь'противни—ковъ и обнаружилъ въ этомъ занятіи ловкость, которая ни въ
чешъ це уступаетъ педобной же ловкости г. Михайлоізскаго.
Марксъ И Энгельсъ въ долгу, ра…зумізется, не оставались. Не
обошлось и безъ р'Ъзкостей. Гейнценъ называлъ Энгельса,
«легкомысленнымъ, Дерзкимъ мальчишкой», Марксъ называлъ
Гейнцена представителемъ сіег згоЬіапізеЬепЬі’сегаіиг, & Энгельсъ
объявилъ его «неВ'Ьжеетвеннізйшимъ челов'Ькомъ своего століз—тія». Вокругъ чего же вертізлся епоръ? Какіе взгляды припи-сывалъ Гейнценъ Марксу И Энгельсу? А вотъ накіе.

Гейнценъ увёрнлъ, что, съ точки зрёнія Маркса, нечего былодэшатъ въ тогдашней Германіи человізку, проникнутому шало—мальски благородными намёзреніями. По Марксудоворилъ Гейн-ценъ, «должно сначала наступить господство буржуазіи, кото—
рое должно сфабриковать фабричный пролета…рігртъ», которыйуже съ своей стороны начнетъ дгЪйствоваЪ 1).

,Ж
1) Віе НеМеп ‹іез геи’сзсЬеп Кошшипізшпз, Веги, 1.848, в. 21.

Ф



           
   
   
       
     
     
       
   

     
   

   

245
_

:Т;М.а‚рксъ
и Энгельсъ «не принимали въ соображеніе того про—татршта, которыи созданъ тридцатью четырьмя нёмецкими

`
мпирами», т.-е.‚ иначе сказать, всего нёмецкаго народа„ засключешемъфабричныхъ рабочихъ (слово «пролетаріатъ» озна-

„&‘/Т“ у Гейнцена лишь бъдственное положеніе этого народа)?Этотъ многочисленный п .олета
'

„„ . р р1атъ не имЪлъ будто бы, по
_н'Ьшю Маркса, никакого

.

права, требовать лучшаго будуЩаго,
_>1}‚0Т0МУ что онъ носилъ на веб]; «лишъ клеймо угнетенд'я, @ не
фабричным штемпемшнъ должен'ь терпёливо голодать и уши-
чать ст.. голоду (Ьипдегп иші тегЬипЗегп) до тдБхъ поръ, пока
іермашя не сдълается Англіей. Фабрика есть школа, которую
‚Ёародъ необходимо Долженъ предварительно пройти для того,
ЁТОбЫ имЪть право взяться за улучшеніе своего положенія» 1).Всякій, хоТь немного знакомый съ исторіей Германіи, знаетъ
теперь, до какой степени веліапы были эти обвиненія Гейн—
ценаД Всякій знаетъ, закрывали-ли Марксъ и Энгельсъ глаза,

аЁб'Ьдственное положеніе нёмецкаго народа… Всякій понимаетъ,
ёправедливо—ли было приписывать имъ ту мысль, что въ Гер-
Мані’и нечего дч‘злать благор0дному человйку, пока она, не (3,113—

лёётся Англіей: кажется, эти люди д'Ьлали кое-что и не дожи—'

'ясь педобнаго превращенія своего отечества… Но почему же
‘риписывалъ имъ Гейнценъ весь этотъ вздоръ? Неужели по не—

добросовізстнооти? НЪТЪ, мы опять скажемъ: тутъ была, не
"им“ его, & скор'Ье бёда его. Онъ просто не понялъ взглядовъ

„Мафкса и Энгельса, и потому они показалиСь ему вредными, &

Ётгщъ какъ онъ горячо любилъ свою страну, то онъ и ополчился
Ёпротивъ этихъ, будто бы, вредныхъ взглядовъ. Но непонима-

ё—плохой совізтникъ и очень ненадежный помощникъ въ опоріз.
57Вотёь почему Гейнценъ и очутился въ самомъ нелізпомъ -=п0ло—

Жевіи. Онъ былъ очень остроумный человізкъ‚` но безъ пони-
ЁМЁнія на ОДНОМЪ остроуміи далеко не уйдешь, и теперь «168

"Ё‘Ившж не на его сторотъ.
На Гейнцена, какъ вщитъ читатель, приходится сшотрёзть

‚;ттізми же глазами, какими надо смотр'Тзть у насъ, “0 ПОВОДУ С°"

.
_1) ПОШ. &, 22.
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вершенно аналогичнаго опора, напр., ‚на, г. Михайловокаго. Да
и на одного—ли г. Михайловскаго? В'ЁДЬ всё тё, которые при—
писываютъ «ученикашъ» стремленіе опредгълиться на службукъ Колупаевымъ и Разуваевымъ,——а ИМЯ ИМ’Ь легіонъ, В'ЁДЬ
всі; они повторяютъ ошибку Гейнценщвдіздь никто изъ нихъ не
придумалъ ни одного возраженія противъ «экономическихъ» мате—
ріалиетовъ,какое уже не фигурировалобы,;еочти пятьдесятъмътъ
тому назадъ, въ аргументаціи Гейнцене. Если унихъ есть что-ни-
будь оригинальное, такъ это Одно: наивное незнаніе того, ДО
какой степени они не оригинальны. Имъ все хочется найти
«новые пути» для Россіи, & по ихъ неВ’Ьжеству «б'і'злная рус-
ская мысль» попадаетъ лишь на, старые, полные рытвинъ,
давно заброшенные пути европейской мысли. Странно ето, но
совершенно понятно, если примй‘знитъ къ объясненію этого, по—
видимому, страннаго нвленія, «категорію необходимости». На;
извжтной стадш экономического развития данной страны 8%
золоваэсъ ея интеллигенты «необэсодимо» вырастаютъ извлъстныя
благомупости.

`

'

До чего комично было положеніе Гейнцена въ спорГБ съ
Маркоомъ, покажетъ ол'Ъ‘Дующій примічръ! Онъ приставалъ къ
овоимъ противникамъ, требуя отъ нихъ подробнаго «идеала,»`
будущего: скажите, опрашивалъ онъ Ихъ, какъ по вашему
должны быть устроены имущественнын отношенія? Каковы
должны быть предгълы частной собственности, съ ОДНОЙ сто—
роны, и общественной-—оъ Другой. Они ОТВ'ЁЧаЛИ ему, что въ
каждый Данный моментъ имущественныя отношенія общества
опредізляютоя состояніемъ его производительныхъ силъдги что,
поэтому, можно указать лишь общее направленіе обществен-наго развитія, но нельзя вырабатывать заран'Бе никакихъ точно
опред'Ьленныхъ закОнопроектовъ'; уже теперь можно сказать,
что обобществленіе труда, создаваемое новъйшей промышлен—
ностью, ДОЛЖНО повести къ націонализаціи оредствъ производ—ства. Но нельзя сказать; въ какихъ предё'элахъ можно было бы
осуществить ЭТУ націонализацію, полоЖимъ, черезъ десять л*Ьтъ:
это завиоі'зло бы отъ того‚'в'ь какихъ взаимныхъ отношеніяхъ
оказались бы тогда, мелкая и крупная прошьШленноо'ГЬ, круп-
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_Землевладізніе и крестьянская_т; п. Ну, стало быть, у Васъ н" 'ключалъ Гейнценъ; хо

поземельная собственность
’Ё'Т'Ь никакого идеала, умо-

рошъ идеалъ, который будетъ сфа-ованъ ‚ишшо впосмъдствш машинами.
Гейнценъ отоялъ на утопичвсжои“

р' ЛЁВыработк'Ё своего «шлема»7наемъ, изъ какого—нибУдЬ отвлеченваго поняттг—напрЧ по—ятія о человізческой прир0дё‚—или изъ какого-нибудь отвле-еннаго принципа, напр., принципа, такихъ-то правъ личности,
лиіопринципа «Индивидуальности» и т, п., и т. п. Разъ ДЕЪНЪзной принципъ, нетрудно, исходя изъ него, съ совершеннізйшей
Очностьщ съ мельчайшими подробностями опредгъ'лить, каковы

д’ жит бытъ (разумёетоя, неизвчёстно, въ какое время и при
‚ ги'ХЪ обстоятельствахъ), положимъ, имущественныяотношенія

людей. И понятно, что утопистъ съ удивленіемъ смотритъ на…
„Ъхдь, которые говорятъ ему, что не можетъ быть такихъ иму-
беСТвенныхъ отношеній, которыя были бы хороши сами по
%ебчёд безъ отношенія къ обстоятельствамъ м'Тзота и времени." кажется, что у таких'ь людей совоч‘эмъ нёзтъ никакихъ

еёьловъ». .Если читатель не совс'Ъмъ невнимательно сліздилъ
пашимъ изложеніемъ‚'то онъ знаетъ, что въ этомъ случа'Ь
пиотъ' очень неправъ. У Маркса и Энгельса былъ Идеалъ

?ОЧень опред’Ёленный идеалъ: полчиненія необгсодимости—сво—
од—‘ЁТ слёпыхъ экономическишъ, силъ—симь челотьческто ра—
ума Исходя изъ этого идеала, они и направляли свою прак-
ческую дёятельность, которая заключалась, раодглліаетоя, не
559 служеніи буржуазіи, & въ развитіи самосознанш тёхъ са,—

_лхъ производителей, которые должныоовременемъ стать гос—

Ьдалш своихъ продуктов'ь.
‘ _

Марксу И Энгельсу нечего было заботиться о превраЩЬНШ
' Рианіи въ Англію или, какъ говорятъ теперь У насъ, ° СЛ)“5;

ж ніи буржуазіи: буржуазія развивалась И безъ ихъ дісишй, и

ЁЁоёможно было остановить этого развиты, т.-е. не
оыло т;,-ИХЪ общественныхъ силъ, которыя способны были бы ед )-

ЛЬ это. Да, иизлишне было бы этолізлать,
потому`что стаЗоЫЁЁбйомическіе порядки были, въ послёзднемъ очей), не лу пп

точкдіз зр'Ёнія. Утопистъ,
всегда, исходитъ, какъ мы
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,

буржуазныхъ, и въ сороковыхъ годах'ь настолько устар'Бли,
что стали вредны для встьтъ. Но невозможность остановить раз—витіе капиталистичеснаго производства, еще не лишало мысля-
щихъ людей Германіи возможности служить благосостоянію
ел народа. У буржуазіи есть свои неизбГЬжные спутники: ВС’Ё
тё, которые дёйствительно служатъ ея кошельку въ силу эко-
номической необэзодимости. Ч'ЁМЪ развитёе сознаніе этихъ не-
вольныхъ слугъ, Т'ЁМ'Ь легче ихъ положеніе, т'ЁМ'Ь сильн'Ье
ихъ сопротивленіе Нолупаевышъ и Разуваевымъ вс'Ьхъ странъ
и ВС'ЁХЪ народовъ. Марксъ и Энгельсъ И поставили 696% за—_
дачей развивать это самосознаніе: согласно духу діалектиче-
скаго матеріализмщ они съ самаго начала поставили передъ
собою совершенно, исключителъноидеалистическую задачу.

Критеріемъ идеала, слуоніитъ экономическая д'ізйствитель—
ность. Такъ говорили Марксъ и Энгельсъ, и на этошъ осно-
ваніи ихъ запщозривали въ какомъ—то экономическомъ молча—
ливотвё, въ готовности топтать въ грязь эконоМически сла-
баго И педслужив-аться къ экономически сильному. Источни—
комъ такихъ подозрГЪ‘ній было метафизическое пониманіе того,
что разум'Ёли Мгърксъ и Энгельсъ подъ словами: экономическая
дтіствителъностъ. Когда, метафизикъ слышитъ, что обществен—ный дгЁятель долженъ опираться на дгЬйствительность, онъ ду-маетъ, что ему совізтуютъ мириться съ нею. Онъ не знаетъ,
что во всякой экономической дёйствительности существуютъ
противоположные элементы, и что помиритьсясъ дёйствитель—
ностью значило бы помириться лишь съ однимъ изъ ея эле-
ментовъ, съ ТГЁМ'Ь, который господствуетъ въ данное время.
Матеріалиоты—Діалектики указывали и указываютъ на. Другой,
враждебный этому элементъ дёйствительности, на тата, % ко—
торомъ зржтъ будущее. Мыслрашиваемъ, опираться на, этотъ
элементъ, брать его критеріемъ своихъ «идеаловъ», значитъ-ли
это прислуживаться къ Колупаевымъ и Разуваевышъ?Но если критеріемъ идеала… должна являться экономическая
діайствительнооть, то понятно, что нравственныйнритерій Идеалаоказывается неудовлетворитемнымъ, не потому, что нравствен—ныя чувства людей заслужившотъ пренебреженія или \пр‘езр'Ь-!

!
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151, \а, потому, что эти чувства еще не указываютъ нашъ пра`

‘

“ИЛЬНЗГО ПУТИ В'Ь Д’ЁЛЁЪтунсенія интерееамъ наших
алу недостаточно сочувствовать по

"1? у`7надо считаться съ физического дгъйствителъностъю орга,—
.„ЗМЁ'“ опираться на нее въ борьб'Ь съ нею же. Если-{бы врачъгв, ‚ума,.пъ Довольствоватьсн нравственнышъ негодованіемъ про—
"

Ъ болгьзни, то оиъ заслуживалъ бы самой злёйшей насмЪШКИ.
„_дэтомъ СМЫСЛ'Ё Маркоъ и осмдізивалъ «моршшзирующую кри-№ ну» и «критическую морсыъ» своихъ противниковъ. А про-н*ддвники думали, что онъ насмёхается наДЪ<<нравственностъю».«Человізческая нравственность и воля не имёютъ пгЬны въ гла—

3331? людей, которые сами не имізютъ ни нравственности, ниВ“ И», восклицал'ь Гейнценъ 1).
‚Надо, Однако, замётить, что если наши русскіе противники

«'ЭКОНОМИЧВСКИХЪ» матеріалистовъ въ общемъ только повто-
дютъ‚ встз де задаёт, ДОВОДЫ своихъ нёмецкихъ предшествен-
к'овъ‚ то всетаки они нъсколько разнообразятъсвою аргумен-та ‘ііо Н'Ькоторыми частностями. Такъ, напримізръ, н'Ьмецкіеписты не предавались ДЛИННЫМ'Ь разеужденіяшъ о «закон!;

"кеномическаго развитія» Германіи. У насъ же разсужденія
'*'тощ рода приняли поистин'із ужасающіеіразм'Ьры. Читатель

1 НЙТЪ, что г. В. 'В. еще въ самомъ начал?) восьмидесятыхъ
Дов'ь обёщалъ открыть законъ экономическаго развитія Рос-

іи ‚"/Правда, г. В. В. сталъ впослЪдствіи побаива'гъея такого
„вона„ но онъ самъ же показалъ при этомъ, что боится

е_го“ЙШЬ временно, лишь до той поры, пока русская ИНТЭЛЛИГВНЦШ,

Ё откроетъ очень хорошаго и очень добраго закона. Вообще же
'.‘ ‚В. В. охотно принимаетъ участіе въ безконечныхъ спорахъ

„т.оьх'ь, должна или не должна Россія ПРОЙТИ ‘ЮРезъ фазу К“"
ИТализма. Еще съ семидесятыхъ ГОДОВ'Ь КЪ ЭТИМЪ СПОРаМЪ

И тан ’ыло ченіе Ма кса.
_ „=Р Ёакъовёдутсё у насъ Закіе споры, показывгъетъ самоновЪи—

шее слово г. С. Кривенко. Этотъ автоР'Ы возражая “ П.Отруве‚

ъ ближнихъ.
ложепію своего больного:

   

 
…1) пла. з. 22. ‘
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совЪтуетъ своему противнику получше вдуматься въ вопросъ
объ «обязательности и добрыхъ посліздствіяхъ капиталйзма».

«Если капиталистическій режимъ представляетъ роковую, не-
избёжную стадію развитіщчерезъ которую ДОЛЖНО пройти всякое
человЪЧеское общество, если передъ этою историческою необХОДи-
ыостью Остается только склонить голову, то слЪдуетъ—ли при—
бдізгать къ вгЬрамъ, которыя шогутъ только замедлять наступ-
леніе капиталистическаго порядка, и, наоборотъ, не слёдуетъ-
ли стараться облегчать переходъ къ нему И употреблять всё
усилія къ скоргЬйшему его наступленію, т.—е. стараться 0 раз-витіи капиталистической промышленностй и капитализаціи про—
мысловъ, о развитіп кулачества... о разрушеніи общины, объ
обезземеленіи населепія и вообще о выкуриваніи лишняго му-жика изъ Деревни на фабрики?» 1).

Г—нъ О. Кривенко ставитъ тутъ собственно два, вопроса:1) представляетъ—ли собою капитализмъ роковую; неизбгЁжную
стадію? 2) если Да, то какія вытекаютъ изъ этого практическія
задачи? Остановимся на первомъ. - \

Г—нъ О. Кривенко правильно формулируетъ его въ томъ смыслбв,
что одна„ и притомъ огромнгЁйшая, часть нашей интеллигенціпвъ такомъ именно ВИД'Ь и задавалась имъ: представляетъ-ли
капитализмъ роковую, неизбгЬжную стадію, черезър которую
должно пройти всякое челов'Ьческоеобщество?Одно время думали,
что Марксъ отвйчалъ на, этотъ вопросъ утвердительно, и очень
огорчались этимъ. Когда было обнародовано извйстное письмо
Маркса„ будто бы) къ г. Михайловскому 2), съ удивлені'емъ уви—
дГЬлн, что Марксъ не признавалъ обязательности этой отадіи, и
тогда злорадно р*ізшили: ну и пристыдилъ же онъ *своихъ рус_скихъ учениковъ! Но злорадствовавшіе забыли французскую
пословицу: Ьіеп гіга чиі гіга 19 (іегпіег. . "

Отъ начала до конца этого спора противники « русскихъ уче— 
1) «Русское Богатство»‚ декабрь 1893 г. Отд. П, стр. 189.‚
2) Въ этомъ черновомъ, не получившем'ь окончательнойобработки, на-

броск'із письма, Марксъ обращается не къ г. МиХайловскому, &. къ редактору«Отеч. Зап». 0 г. Михайловскомъ Марксъ говорптъ въ третьемъ лишь.
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чаи..._.`ь;.4;г.’. г.в" -. *к 1; Маркса» предавались
самому<<віеестественному ЦРЗЗЁЦЁЁ:

..

Д’ЁЛО В'Ь 'Г0МЪ‚ что, разсуждая о примізнимости къ Россіи
тоф'ической теоріи Маркса, забыли безд'Ълицу: забыли выяс-ть себіз, ВЪ чемъ же эта теорія заключается. И по истин'Ь; и;;олізпенъ былъ тотъ' прошит), въ который попали, благодаряжу, наши субъективисты съ г. Михайловскимъ во глав'Ь.

*Михайловскій прочиталъ (если прочиталъ) предисловіе къ
ШіКгі’вШ», въ которомъ изложена философско—историческаяр Маркса, и рёшилъ, что это не болёедакъ гегельянщина.

\ ‚мч'зТивъ слона тамъ, ГД’ТЗ слонъ д'Тзйствительно находился,
МИХайловскій сталъ оглядываться по сторонаыъ, и ему пока—

Алб‘сь,‘ что онъ уВидчЁлъ, наконецъ, иокомаго слона въ главі;
ервОначальномъ напиталистическомъ накопленіи, гд'Ь рёчьетъ 'объ историческомъ движеніи западнаго капитализма, &
Дне объ исторіи всего человёчества.

] _

‘Всякій процессъ безусловно «обязателенъ» тамъ, гдё онъ
вуетъ. Такъ,на‚пр.‚ горёніе спички обязательно ДЛЯ нея,

дона, загор'ізлась; спичка, «обязательно» гаснетъ‚_ разъ про-
›

Горчёнія пришелъ къ концу. Въ «Капитам'ь» рЪчь идетъ
'Ё капиталистическаго развитія, обязательнаго для тёхъ
Ъ; ГД’Ё это развитіе ИМ’ЁеТЪ 'мёсто. Вообразивъ ЧТО В'Ь

нной главч“) «Капитала» онъ имёзетъ передъ собою Ц'ЪЛУЮ

{ческую философію,г. Михайловскій рёшилъ, что, по мнЪ-

‚марта„ капиталистичесное производство обязательно для

 

 
_, ) См. статью: Карлъ Марксъ передъ СУДОМЪ Г- Ю- ЖУКОВСКМО, «О“ 8"

’

Ё . ‹Въ шестой главч‘з ‹Еапитала» имёется параграфЪ озаглав-
`:' '«Такъ-называемое—первоначальное накопленіе». ЗД'ЁОЬ Маркс'ь

лъ "191; 'виду историческій очеркъ первыхъ шаговъ капиталистиче-

ібд'іпроцесса производства, ,но далъ на‘зчто гораЗДО большее"
Ц'ЁЛУКТ

ь'ЙЁг/Ё—ОСОфсЁи—историческую теоріюм Это, ПОВТ0Р39М'Ь,
СОЁСЁМЪ

ПУСТЯКИ‘

‚_ идческая философія Маркса изложена. въ непонятомъг. Михайловскимъ
‘е› бёювіи къ ‹Ииг Кгі’вік ‹1ег ро1ісі$сЬеп ОеКопошіе»,въ

видъ‚‹н'Ьск0{ЬкиЁъАщчаіощих'ь, тёспъйшимъ образомъ связаннъщъ между сооою
идеи›.0мъом“ Тоходомъ.Г. Михайловскій ухитрился не понять Марксадаже

ВЗЪТ а,
`касалось ‹обнзательностш капиталистическаго процесса для апад

 



 
по пов0ду затрУднительнаго положенія т'Ъхъ русскихъ ліодей,
которые и проч., И—шутникъ! _отдавъ должную дань своей
субъективной потребности въ нытьё, онъ важно произнесъ,
обращаясь къ г. }Куковскому: вы видите, и мы УМ'ЁеМ'Ъ крити-ковать Маркса, и мы не слізпо сл'Ёдуемъ за, тёмъ, что шадізъег‹ііхіі! Само собою разутяёется, что все это ни на шагъ не по—
двинуло виередъ вопроса объ обязательности, но прочитавъ нытье
г. Михайловокаго, Марксъ вознамі‘зрился, было, пойти къ немуна помощь. Онъ набросалъ въ виддБ письма къ редактору<<0.3.»
свои замёчанія на, статью г.1\1ихайловскаго.Когда,послтз смертиМаркса, набросокъ этотъ появился въ нашей печати, русскимълюдямъ, которые и проч., дана была, по крайней міръ, возмож-
ность правильно р'Ьшить вопросъ объ «обязательности».

Что могъ сказать Марксъ по поводу статьи г. Михайлов-
скаго? Человёкъ впалъ въ бтзду, принявъ за философско—исто—
рическую теорію Маркса то, что вовсе ею не было. Ясно, что
Марксу нужно было прежде всего выручить изъ бъды ЦОДавгъв-шато надежды молодого русского писателя. Кром'і'з того, рус-окій МОЛОДОЙ писатель жаловался, ЧТО Маркоъ приговариваетъРоссію къ капитализму. Надо было показать русскому писа-
телю, что діалектическій матеріализмъ никакихъ отранъ ни къ
чему не приговариваетъ, что онъ не указываетъ пути, общаго
и «обязательнаго»для всгЬхъ народовъ во всякое данное время;что дальнёйшее развитіе всякаго даннаго общества… всегда за,—
впситъ отъ соотношенія общественныхъ силъ внутри его‚ичто‚поэтому, всякому серьезному человгъку надо, не гадая и не ноя
по поводу накой—то фантастической «обязательности», изучить 
Онъ увидалъ въ фабричномъ законодательствъ «поправку› къ фатальнойнепреклонности исторического процесса. Воображая, что по Марксу «эко-номическое» д'Ьйствуетъ само по себіз, безъ всякаго участія людей, онъ былъ
посл'Ьдогателепъ, ВИДЯ поправку въ казкдомъ вмізшательствъ людей въ
ходъ своего производительпаго процесса. Онъ ве зналъ только, что‘ по
Марксу само это вмЪшательотво,въ каждомъ данномъ своемъ видэь, есть не-изб'Ьжный продуктъ данныхъ экономическихъотношеній` Извольте споритьо Маркет; съ людьми, которые не понимаютъ его съ такимъ зап'ізчатель—нымъ поотонпствомъ!
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ежде всего это соотношеніе: только
азялъ, что «обязательне» и что
ества.

‹

„___Все это И сдізлалъ Марксъ. ПреЖДе всего онъ обн(‚‚_епдоумізніе» г. Михайловскаго: «Въ главізёкепленіи я хочу тольке нарисовать тот
& адной Европ'Б ка
е дал-Ьно—экономиче

женъ

такое изученіе можетъ
«необязательно» для даннаго

яружилъ
0 первоначальномъ
'ь путь, какимъ въ

питалистическій строй вышелъ изъ н'Ьдръскаго строя. Въ ней, слілдовятельно, про—тотъ ходъ историческихъ еобытій, которымъпроизве
д‚‚‚Т6ЛЪ * бЫЛЪ оторванъ отъ средствъ произведствя‚ причешърВ-Ый превратился въ няемнего рабочего (пролетарія въ со—
ременномъ сшыслгь слова),.гъ послйднія—въ капитялъ. Въ этой
Сферіи каждый переворотъ составляетъ эпоху, служа рычагомъзвитія класса капиталистовъ; главную же основу такого раз-1

_ія составляетъ экспропріація земледёльцевъ. Въ концдв главы
"";;‚ГОВОР‘Ю объ исторической тенденціи капиталистическаго не—

ленія‚ утверждая, что его послёднимъ словомъ будетъ пре—Щеніе напитялистической собственности въ собственность
бщественную. Въ этихъ заключительныхъ словяхъ я не при—

`у _никакихъ доказательств'ь въ пользу сдгЬланнаго утверж—
__еЁія, по той простой причилдз, что само оно есть нечто иное,& ъ общій выводъдлинпяго ряда разсужденійо капиталыстиче—

ош; производствіз»,
..Для лучшяго уясненія того обстоятельства, что г.

Михяи;„'Оітзсюій принялъ за историческую теорію то, что такои теор1еи6 было И быть не могло, Марксъ уназываетъ на примізръ
еревняго Рима. Очень уб'ЬДительный примізръ! Въ самомъ дізл'Ъ‘,
сли для вс'Ьхъ няроловъ «обязательно» пройти черезъ Ёд'д‘і'.илизмъ, то какъ же быть съ Римомъ, какъ быть со

Спяргея,&Ё'Ь быть съ государствомъ Инковъ, какъ быть со
лшеэыівсмъ ДРУГИХЪ народовъ, которые сошли ‚съ

ИСТОЁИЧЗЬЁЁЁЦёНЫ, _не исполнивъ мнимой обязанности? Марксу
суд'ь аэтОГТародовъ не осталась неизвіастной; сліщовательношнь не

л:.аг;оверить 0 повоюдной «обязательности» капителистичеш
тг" _

,

" _

РЧЁЭЁЁЗУ Критикуповоритъ Марксъ, «угодно было МОИ очерЬ'Ь



  
исторіи происхожденія западно—европейскаго капитализма пре—
вратить въ цгЬлую историко—философскую теорію историческаго
пути народовъ, роковышъ образомъ предначертаннаго для каж—
даго изъ нихъ, каковы бы ни были условія его историческаго
бытія. Но я прошу извинить ме_ня: такое толкованіе для меня
одновременно и слишкомъ почетно, и слишкомъ постьщно».

Ну еще бы н'Ьтъ! В'Ьдь подобное толкованіе превращало
Маркса. въ ОДНОГО изъ т'Ьхъ «людей съ формулами», на…дъ ко-
торыми онъ см'Ьялся еще въ своей полемики“; съ Црудономъ.
Г. Михайловскій приписалъ Марксу «формулу прогресса», &,

Марксъ отвдЁтилъ: нётъ, покорнёэйше васъ благодарю, мый; этого
Добра не нужно.

Мы уже видіали, какъ смотргЬли утопист"ы на, законы исто-
рическаго развитія (пусть припомнитъ читатель, что сказали
мы о Сенъ—Симонё). Законосообразность историческаго движе-
нія принимала у нихъ мистически? ВИДЪ; путь, по которому
идетъ человізчество, былъ, въ ихъ представлены, какъ бы
жредначертанъ зарашъе, и никакія историческія событія не
могли изшёнить направленія этого пути. Интересная психоло-
гическая аберрація! «Человізческая природа>>нвляется у утопи—
стовъ исходнымъ пунктомъ ихъ изслЪ‘дованій. Законы же раз-
витія этой прирошл, немедленно принимаЮщіеу нихъ таинствен-
ный характеръ, переносятся куда-то втъ челов/‚ът % еть
фактическиазъ отношений людей, въ какую—то «@@@-историче-
скую» область.

Діалектическій матеріализмъ и здёзсь переноситъ вопросъ на
совершенно ЛРУгую почву, Т'Ъмъ самымъ придавая ему совер—
шенно новый видъ.

_

Матеріалисты—Діалектики «все сводятъ къ экономіи». Мы
уже объясняли, какъ надо понимать это'. Но что же такое эко-
номія? Это совокупность фактическийъ отношеній людей, соста-
вляющихъ данное общество, въ ихъ производительномъ про-
Цессдіз. Эти отношенія не представляютъ собою непоцвижной
метафизическойсущности. Они В'ЁЧНО ИЗМ’ЁНЯЮТСЯподъ вліяніемъ
развитія производительныхъ силъ, равно какъ педъ вліяніешъ
той исторической среды, которая окружаетъ Данное общество.
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;ЗЪ даны фактическія отношенія людей въ процессгЬ про-

. тва, изъ этихъ отношеній вытекаютъ роковымъ образомъ‚'тныя слЪДствія. Въ этомъ смысл'Ь общественноедвиженіе
оеообразнщ ‚и никто лучше Маркса, не выяснилъ этой за-

щеообразности. Но такъ какъ экономическое движеніе каж—
д-ічобшества имЪ‘етъ «самобытный» видъ, вслёздетвіе «само-
{”дом/И» условий, среди которыхъ оно совершается, то не

 
„
’етъ быть никакой «формулы прогресса», охватывающей
Ё'екдшее и предсказывающей будущее экономическое дви—

_
'всгьт обществъ. формула прогресса это—та отвлечен—

_1.Ё_иетина‚‚ которую, по словамъ автора, «Очерковъ гоголев—

ни и мёста. А если все зависитъ отъ этихъ обсТоятельетвъ,
ъ", значитъ, и должны изучать люди, которые и проч..    .’.НИКИ Маркса руководствуются не субъективнымъ идеаломъ,

Ёе \какой—нибудь «формулой прогресса», & обращаются ьъ     
   

   
  
  

“Къ какому же вьпюду пришелъ Марксъ относительно
Росии?

и Росеія будетъ продолжать идти путемъ, изораннымъ ею

7084143 1861 года‚, она потеряетъ одинъ изъ самыхъ удобныхъ

_"а‚евъ‚ который когда-либо историческій ходъ давалъ на-

ОДУ для минованів вс'Ьхъ перипетій капиталистичесыаго
рае;

Тін». ‚Н'Ъ‘снолько ниже Маркеъ добавляетъ, ЧТО ВЪ
песлёдшь

.'гдЙ Россія «довольно потрудиласъ» въ смыслёъ шествш по на-

В ‚нн0му п‘ути. Съ тёзхъ поръ, какъ писано было это, письмо
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(т.—е. съ 1877 года‚), прибавимъ мы отъ себя, Россія шла по
этому пути все Дальше и все быстргБе.

Что же с.пЪдуетъ изъ «письма» Маркса? Три вывода,:
(1) Пристыдилъ своимъ письмомъ онъ не русскихъ своихъучениковъ, &, гг. субъективистовъ, которые, не ИМ'ЁЯ ни ма,—

л'ізйшаго понятія о его научной точкёз зр'Ьнія, пытались пере—Дізлать его самого по своему собственному образу и подобію,
превратить его въ метафизика и утописта.2) ГГ.. субъективисты не устыдилисъ письма по той при-чинёз, что‚—върные своему <<идеалу>>,—0нии письма не поняли.3) Если гг. субъективисты хотятъ разсуждать съ нами по
вопросу о томъ, каКъ и куда. Идетъ Россія, то они въ каждуюданную минуту Должны исходить изъ анализа экономической
дгъйствитщъности.

'Изученіё этбй дёйствительности привело Маркса въ семи—Десятыхъ голахъ къ условному заключенію: если Россія будетъпродолжать итти по тому пути, на, который она вступила современи освобожденія крестьянъ, то она сд'ізлается совершеннокапиталистическою страной, &, поешь этого‚разъ попавши под'ярмо капиталистическаго режима, ей придется подчиниться не—умолимымъ законамъ капитализма, наравн'Ь съ другими наро—Дами-профанами. Вотъ И все!
‘Вотъ И все. Но русскій ЧеЛОВ’ЁКЪ, желающій трудиться дляблага своей родины, не можетъ удовольствоваться такимъ услов—НЫМ'Ъ выводомъ: у него Неизбізжно возникаетъ вопросъ: бу—детъ—ли продолжать она итти по этому пути? Не существуетъ-ли данныхъ, позволяющихъ надёяться, что путь этотъ будетъею оставленъ?

\Чтобы отвізтить на этотъ вопросъ, надо опять-таки обра—титься къ изученію фактическаго пошоженія страны,. къ ана,-
лизу современной ея внутренней жизни. Русскіе ученики Маркса,на основанъ'и такого анализа, утверждаютъ:да‚ будетъ продол—жатъ! Нэьтъ данньжъ, позволяющиж надтьятъся, что Россг'яскоро покинетъ иутъ капиталистичестъо развш‘щ'я, на кото-рый она вступила иосмь 1861 года. Вотъ и 006!ГР. субъективисты дума…ютъ, что «ученики» ошибаются. Имъ*‘



 
    
     
   

      
       
   
  
   

     
     
   

  

}дадб доказать это съ помощью данныхъ
"русской дтьйствитемностъю. «Ученики» говорять.- Россія бу-

,

;детъ продолжать итти по пути капиталистическаго развитія, непотому, что существуетъ какая—то внізшняя сила„ какой—то
__”;инственный законъ, толкающій ее на этотъ путь, & потому,{ччто н*Бтъ фактической внутренней- силы, которая бы могла, сдви-`

нуть ее съ этого пути. Если гг. субъективисты думаютъ, что
дтакгья сила есть, то пусть они скажуть, въ чемъ она заклю—чается, пусть они Докажутъ . ея присутствіе. Мы очень рады_будемъ ихъ выслушать. До сихъ поръ мы не слыхали отъ нихъ{на этотъ счетъ ничего опредізленнаго.

_
у

— Какъ нётъ силы, а, наши идеалы на что?——восклицаютъ‚наши дорогіе противники.
—— Ахъ, господа! Право, вы наивныдо умилительности! В’ЁДЬ

"вопросъ-то въ томъ и заключается, какъ осуществить, допу-
_{Ьтимъ‚ хоть ваіпи идеалы, хотя они представляютъ собою нё—
дёъто довольно—таки нескладное? Поставленный такимъ образомъ
'НОПРОСЪ\_ПР1/1НИЬЮ,ВТЪ‚ правда, очень прозаическій характеръ,но
„пока. онъ останется неразрёшеннымъ, ваши идеалы будутъ
ЁИМ’Ё'ГЬ лишь «идеальное» значеніе.

Привели добраго меладца въ каменный острогъ, посадили
За, запоры желёзныщ окружили стражей неусыпною. Добрый

, ДОСТЁЪВЛЯЭМЫХ'Ъ ТОЮ ЖВ  

`:молодецъ только усмёхается. Онъ беретъ зарандізе припасенный
}Ёголекъ, рисуетъ на, стдБндЬ лодочку, садится въ нее и... про-
Щгъй тюрьма„ прощай стража неусыпная, добрый шолодецъ опять

'тхэгуьдяетъ по свізту бізлому!
-

.,

Хорошая сказка! Но—только сказка. Въ дъйствительности
Ъарисованная на, стЪн'Ь лодочка еще никогда никого и никуда
№ уносили.

.Уже со времени ОТМ’ЁНЫ крёпостного права Росшя явно вы—

6тупила на путь капиталистическаго развитія. Гг. субъекти-
івгисты прекрасно видятъ это, они сами говорятъ, что старыя

‘.
- ;ЁлЁономическіЯ отношенія разлагаются у насъ {съ поразительно”
…вре болёе и болтзе увеличивающеюся, скоростью. Н?

это
ни-'-_ \;

Чего, говорятъ они одинъ Другому: мы посадимъ
Росспоцвф ЛгО-Ё

,;
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дОЧКУ НЕЪШИХ‘Ъ Ид8&Л0ВЪ‚ и Она уплыветъ съ этого пути за три-девять земель, въ тридевятое царство. ’

Гг. оубъективиоты хорошіе сказочники, но... «Вата и все»!Вотъ и все‚——а‚ вЪдЬ этого страшно мало, и никогда еще сказкине измч‘эняли историческаго движенія народа„ по той же самой“
прозаической причИнЪ, по которой ни одинъ еще соловей небылъ накормленъ баснями. " `

У гг. субъективистовъ принята странная классификація«русскихъ людей, которые...» на, дві; категоріи: Т’Ё, которыетьрятъ въ возможность уплыть на людочк'Ь субъективнаго идеала,признаются хорошими людьми, истинными народными доброжела-телями. Тёмъ же, которые говорять, что эта вёра ртиителъно нина чемъ не основана, приписывается какая-то неестественная зло—намёреннооть, стремленіе уморить .русскаго мужика съ голоду.Никогда еще ни въ одной мелодрамі; ие фигурировало такихъз.пОДЪ‘еВЪ, какими должны были бы быть, по мнч‘знію гг. субъек—тивистовъ, послёдовательные русскіе «экономичеокіе» матеріа—листы. Это удивительное шнЪніе столь же основательно, какъосновательно было уже знакомое читателяМъЁшн'Ёніе Гейнцена,который приписывалъ Марксу нашёреніе оставить нёмецкій на—родъ «11111199111 иші уегЬипзегп».Г. Михайловскій опрашиваетъ себя, почему именно теперьявились господа‚ способные «съ спОкойной совЁотью обрекатьмилліоны людей на, голодную смерть И нищету»? Г—нъ С. Н. Кри-венко думаетъ, что разъ посл'Ьдовательный человёкъ р*Ёшилъ,что въ Росоіи неизбъженъ капиталиёмъ, то ему остается лишь«стараться... о напитализаціи промысловъ, о развитіи кулаче—ства... о разрушеніи общины; объ обезземеленіи населенія ивообще о выкуриваніи лишняго— мужика ИЗЪ деревни». Г—нъ0. Н. Кривенко Думаетъ такъ единственно потому, что самъ несцособенъ къ «пос.;тдователъному» мъзшленг'ю.
Гейнценъ признавалъ за, Маркоомъ, по крайней мЪрп‘з, при-с'граотіе къ труженикамъ, носившимъ на своё «фабричныйштемпель». Гг. субъективисты не признаютъ, повидимому‚ въ«русскихъ ученикахъ Маркса,» даже ‚и этой маленькой слабости:они, молъ, поолёдовательно ненавидятъ всйхъ сыновъ чело—



       
                    
                      

ВКИХЪ до единаго. Вс'Ьхъ ихъ хот'Бл
@ШОДЗП за исключеніемъ‚ ножа
авы. “Въ самомъ дгЬлгЬ, если бы г. Кн 'ахъ» н*ЪКцторыядобрыя напгізренія… _абочихъ, то не написалъ бы онъ

ось бы имъ умерить

ривенко допускалъ въ
въ отношеніи фабрич-
только что цитирован—

гараться... вообще о выкуриваніи лишняго
…

Ст. нами крестная сила,! З
ьдприливъ новыхъ рабочихъ ру

еды поведетъ къ пониженію
‹аже И г. Кривенко извЪ'стно

‚_шаэты' не можетъ быть полезно и пріятно рабочимъ. За—же станутъ послёдовательные «ученики» стараться при—рабочему вредъ, сд'Ёлать ему непріятыостъ?Ясно, что этиЦосліздовательны въ своемъ
человъконенавистничествъ‚И не любятъ Даже и фабричнаго рабочаго! А моЖетъи любятъда, на, свой особый ладъ: любятъ — и потому

Ёртся навредить: люблю какъ душу, трясу какъ грушу.
Ые люди! Удивительная посл'Ьдовательность!
араться...‘б развитіи кулачества, о разрушеніи общины,
Зземеленіи населенія». Какіе ужасы! Но зачёмъ же ста—
обо \‚Всемъ этомъ? В'ЁДЬ развитіе кулачества, и обеззе-

1351 *населенія можетъ отразиться на, пониженіи его покупа—
‹ способности, & пониженіе покупательной способности по—
"къ пониженію спроса на фабричныя издізлія, & пони-
Т’СПрОса на фабричныя издізлія понизитъ спросъ на рабо—

]. т.—е. понизитъ заработную плату. Н'ЬТЪ, посл'Ьдова-
е «ученики» не любятъ рабочаго человіжа! Да и

одноф—очаго? Вёдь уменьшеш'е покупательной силы населены
,; „отразится даже на интересахъ предпринимателей, 00—

.яющихъ, по увізренію гг, субъективистовъ‚ предметъ нгЬж—

Ші'ъ попеченій ДЛЯ «учениковъ». Нйтъ, что ни говорите,
йтельные люди эти ученики!

›Ра‚раться...ло юнитализаціи промысловъ»…не «стёсняться
У1`Пко`ю крестьянской земли, ни открытіемъ .швокъ и каба—
ЁЁи иною нечистоплотные дізятельностью...». Но ЗаЧЁМЪ ЖЗ

мужика изъ
ЁЪЧ'ЁМЪ же стараться?

къ въ среду фабричнаго
заработной платы. Ну, а
‚ что пониженіе заработ—

\
 

*
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все это будутъ д'Ь‘лать посл'іщовательиые люди? В'ЁДЬ они убіз—ждены въ неизб'Ьжности капиталистичеснаго процесса„ следо-вательно, если бы заведеніе, напр., кабакевъ было существен—ной частью этого процесса., то неизбізжно явились бы кабаки-(котор‚ыхъ‚ надо думать, теперь не существуетъ). Г-ну Кривенкокажется, что нечистоплотная д'ізятельность должна ускорятьдвиженіе капиталистическаго процесса. Но, опять екажемъ, есликапитализмъ неизбёженъ, «нечистоплотность» явится сама со-
бою. Чего же такъ «стараться» о ней послгБдовательнымъ уче—никаиъ Маркса?

_— Тутъ уже теорія умолнаетъ у нихъ передъ требованіемъ
нравственнагочувства: видятъ, что нечистоплотиость неизбёжиа,обожаютъ ее за, эту неизб'іъжиость и со всізхъ сторонъ сп'Бшатъей на помощь, а то молъ не скоро управится безъ насъ бгЬд-ная нечистоплотность.

Такъ, что-ли, г. Кривенко? Ес.ли—иЪтъ‚ то ВС’Ё ваши раз—сужленія о «послдіздовательиыхъ» ученикахъ никуда не годятся.А еели—да, то никуда не голится ваша личная поелёдова—тельность, ваша, собственная «познавательная способность».Возьмите, что угодно, хотя бы капитализацію промысловъ.Онаппредставляетъ собою двухстороиній процессъ: во—первыхъ,
появляьотси люди, скотшющъе въ своихъ рука…хъ средства про—изводства, & во—вторыхъ, люди, употребляющів въ дамо эти
производительныя средства за. извізстную плату.Положимъ‚чтоиечистоплотность составляетъ отличительную черту людей пер-ваго разряда„ но В’ЁДЬ т'Тз, которые по найму трудятсяна нихъ,могутъ, кажется, иминовать эту «фразу» нравственнаго разви-тія? А если такъ, то что же будетъ нечистоплотнаго въ моейдёятельности, если я посвящу ее этимъ людямъ, если я будуразвивать ихъ самосознаніе и отстаивать ихъ матеріальиыеинтересы? Г. Кривенко скажетъ, можетъ быть, что такая дея-тельность замедлитъ развитіекапитализма,.

Нисколько! ПримёръАнгліи, франціи и Гермаиіи покажетъ ему, что тамъ такая дія-тельность не только не замедлили развитія капитализма, но, напро—тивъ, ускорила его, чёзмъ, между прочимъ, приблизили и прак—тическое р'Ьшеиіе нёкоторыхъ тамошнихъ проклятыхъ вопросовъ.
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Или возьмемъ разруШеніе общины. Это тоже двухсторонній

процессъ: крестьянскіе на…д-Ълы скопляются въ рукахъ кулаковъ;
все большая и большая часть прежде самостоятельныхъ хозяевъ

' __ обращается въ пролетаріевъ.Все это, разуМ'Ьется, сопровождается{ столкновеніемъ интересовъ, борьбой. Приходить на этотъ шумъ
«руссній ученикъ», возсылаетъ краткій, но прочувствованвый
гимнъ «категоріи пеобхоцимости» и... открываетъ набат! Такъ
поступитъ самый «послгъдовательный»; болЪе ум'і'зренный огра—
ничится открытіемъ лавочки. Такъ‚что-ли‚ г. Кривенко? А по—

чему бы «ученику» не стать на сторону Деревенскихъ бъдня—
ковъ?

———' Но если онъ захочетъ стать на ихъ сторону, онъ долженъ
будетъ стараться шёзшать ихъ обезземеленію?—Ну‚ положимъ,
должена старатъся.—-А это зашедлитъ развитіе капитализма.—
Нисколъко не замедлитъ. Напротивъ, даже ускоритъ его. Гг.
субъективистамъ вое кажется, что община, «сама собою» стре-
мится перейти въ какую-то «высшую форму», Они заблуждаются.
Единственное дГЁйотвительное отремленіе общины, это стремле—

`
` ніе къ разложенъ'ю, и Ч'ЁМЪ лучше было бы положеніе крестьян—
ства, Т’ЬМЪ скорізе разложилась бы община. Кромё; того, раз-
ложеніе можетъ произойти при условіяхъ, болше илмметье вы-
зодныж для народа,. «Ученики» должны «стараться» о томъ,
чтобы оно совершилось при условіяхъ наибошъе для него выгод-

' мыша ._

—— А почему бы не предупредить самого разложеніягмАпо—

чему вы не предупредилиголола 1891 года? Не могли? Мы в'Ьрим'ь
вамъ, и мы сочли бы наше діло проиграннымъ, если бы намъ

"ОСТЗВЗЛОСЬ ТОЛЬКО ОТНОСИТЬ НЭ, СЧЭТ’Ь вашей нравственности ПО—

добныя незавиоъвшія отъ васъ события, вмізсто того, чтобы

опровергать ваши воззртьнія съ помощью логическом аргумен-
таці'и. Но зачізмъ же вы воздаете намъ другою мгЬрою, за-

чёмъ вы, въ спорахъ съ нами, изображаете нароцную нищету,
какъ будто бы она, была, нашимъ дёломъ? Потому что тамъ,

‘ГД'Ё не вывозитъ логика, вывозятъ иногда слова, особенно жал—

т’я слова. Вы не могли предупредить голода 1891 гола. Кто
же Поручится, что вы сможете предупредить разложение об—
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щины, обезземеленіе крестьянства? Возьмемъ столь любезный_эклектикамъ средній путь: вообразимъ, что въ нч'зкоторыхъ слу—чаяхъ вашъ удастся предупредить все это. Ну, & въ тёхъ слу-чаяхъ, гда‘з ваши усилія окажутся неудачными, гдё, вопрекиимъ, община всетаки разложитея, ГДГЁ крестьяне всетаки ока-жутся безземельнымщ—какъ будете вы поступать съ этимижертвами рокового процесса? Харонъ перевозилъ черезъ Летутолько такія души, которыя“ въ состояніи были заплатить емуза этотъ трудъ. Станете—ли вы принимать въ вашу лодочку,для перевозки въ царство субъективнаго идеала, только дёй—ствительныхъ членовъ общины? Станете-ли Вы отбиваться вес—лами отъ сельскихъ пролетаріев'ь? Вы, вгЬроятно, сами согла,-ситесь, госп0да‚ что это было бы очень «нечистоплотно», а,разъ вы согласитесь съ этимъ, то Вамъ придется поступить поотношенію къ нимъ совершенно такъ, какъ, по нашему МН'Б—нію, слгЬдуетъ постуйать всякому порщочному человЪку, т.—е.ие заводить кабаки для продажи имъ дурмана, & увеличиватьсилу ихъ сопротивленія прощает кабака, противъ кабатчика ипротивъ всякаго дурмана, какой только подноситъ или будетъпедносить имъ исторія.

Или, можетъ быть, теперь мы начинаемъ разсказыватьсказки? Можетъ быть, община нв разлагается? Можетъ быть,обезземеленіе нар0да не совершается фактически? Можетъ быть,мы выдумали это съ единственной цгЬлью ввергнуть въ нищетукрестьянина, пользовавшагося до сихъ поръ заізиднымъ благо—состояніемъ? Но разверните любоё изолёдованіе вашихъ жеединомышленниковъ, и оно покажетъ вамъ, какъ обстояло дЪлоДО сихъ поръ, т.-е. раньше, Ч'ЁМЪ хотя бы одинъ «ученикъ»открылъ кабакъ или завелъ лавочку. Когда ВЫ спорите съ нами,вы изображаете дізло та…къ, какъ будто народъ живетъ ужевъ царств'із вашихъ субъективныхъ идеаловъ, & МЫ, по свой—ственному намъ человіконенавистничеству,тащимъ его за ноги
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ному»? Вы можете находить, что мы отвгЬчаемъ на этотъ во—просъ неправильно, но 'зач'Ьм'ь же извращать наши нашёренія?

 ВгЬдь, право же, это очень «нечистоплотно»; право же, :гакая«критика» недостойна Даже «суздамцевы,
“

… . Но какъ же бороться съ капиталистической прозой, но—торая, повторяешъ, уже существуетъ независимо отъ нашихъ и
: Отъ вашихъ усилій? У васъ ОДИНЪ отвізтъ: «закрдізпить общину»,

упрочить связь крестьянина, съ землей. А мы отвёчаемъ вамъ,,что это отвёт'ь, достойный лишь утопистовъ. Почему? По'тошучто это—отвлеченный отвізтъ. По вашему, община хороша, всеща' и/ вездё, & по нашему, отвлеченной истины нётъ, истина, всегдаКонкретна, все зависить отъ обстоятельствъ Времени и Маста.—
было время, когда община могла быть полезна, всему народу;есть, Вёроятнщ и теперь мгЬстности, гдгТз она выгодна для
земледёльцевъ; не мы станемъ возставать противъ такой 06-
щины, но въ Ц’ЁЛОМ'Ь рядіз случаевъ община превратилась въ

‚"
‚ средство эксплуатации крестьянина. Противъ такой общины мы

возстаемъ, какъ противъ всего вреднагодля народа. Припомнитетого крестьянина, который, у Г. И. Успенскаго, платитъ «сиу-
сти». Какъ слёдуетъ, по вашему, поступитьсъ нимъ? Перевезть

_его въ царство идеала, отвёчаете вы.0чень хорошо, перевозите
577%

_ ШЗ Господомъ. Но пока онъ еще не перевезенъ, пока онъ еще
‘ ‘не СИДИТЪ въ лодочкіз идеала, пока, еще лодочки не подъ'Ьхгъла

Ёк'ь нем;; и пока еще неизвч‘эстнщ когда она подъёдетъ‘, не
‚ -.1учше-ли было бы ему избавиться отъ платежа, «спуста»? Не

„лУчше-ли ему перестать быть членомъ общины, которая обез-
печиваетъ ему только совершенно непроизводительныераСХОДЫэ` да развгв лишь еще періодичес-кую порку въ ВОЛОСТНОМ’Ь прав—

)

`

_ леніи? Мы думаемъ, что—луцще, &, вы за это обвиняете
наст;въ намгвреніи уморить народъ съ голоду. ОПРаВЗДЛИВО'ЛИ ЭТО'

›Н'Ьт'ь—ли тутъ нёкоторой «нечистоплотности»? Или, можетъ
‚.

;:"бЬ1ть, вы дёйствительно неспособНы понять насъ? Неужели ЭТО

такт,? Чаадаевъ говорилъ когда—то, что РУССКОМУ ЧЭЛОВ'ЁКУ не—

„извЪстенъ даже силлогизмъ Запада. Неужели это какъ раЗЪ
„ ‚топ'е ваз? Мы Допускаемъ что г. С. Кривенко совершеНЁО

искренне не понимаетъ насъ; допускаемъ это и по ОТНОШЭШЮ
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къ г. Кёрчёеву, и по отношенію къ г. Южакову. Но г. Ми—хайловскій всегда, казался намъ человёкомъ ума значительноболёе «остраго». '

Что придумали вы, господа, для улучшенія судьбы милліоновъфактически обезземеленныхъ крестьянъ? Когда рёчь заходитъ0 платящихъ спуста», вы умёете давать лишь одинъ сов'ізтъ:хоть и платитъ онъ спуста, & всетаки надо, чтобы не разруша-лась его связь съ общиной, потому что когда разрушится она,ее ужъ не возстановишь. Конечно, это поведетъ за собою вре—менныя неудобства для платящихъ спуста, но... «не бгЁда, чтопотерпитъ мужикъ».
Такимъ—то образомъ и выхошдтъ, что наши гг. субъекти—висты готовы приносить въ жертву своимъ идеаламъ самые на,—

сущные интересы народа; Такимъ-то образомъ % вытодитъ, чтоиж пропотьдъ на дтт становится все божье и бомъе вредо—носной для народа.
«Быть энтузіасткой ед'Ълалось ея общественнымъ положе-ніемъ», говоритъ Толстой объ Анн'Б Павловн'Ь Шереръ. Нена—видёзть капитализмъ стало общественнышъ положеніемънашихъсубъективистовъ. Какую пользу могъ принести Россіи энту—зіазмъ старой дъвы? Ровно никакой. Какую Пользу приноситърусскимъ производителямъ ‚«субъективная» ненависть къ капи—тализму? Тоже никакой. Но энтузіазмъ Анны Павловны былъ,по крайней мізрёз, безвреденъ. Утопическёя же вражда къ капи-тализму начинаетъ положительно вредить русскому произведи—телю, потому что она дёлаетъ нашу интеллигенцію крайне не—разборчивой по отношенію къ средствамъ закрёпленія общины.Едва, заговорятъ о такомъ закрч‘зпленіи, тотчасъ нас'гупаетътьма, въ которой вс'Ь кошки кажутся сёрыми, и гг. субъекти—висты готовы любезно лобызаться съ «Московскими Шэдо—мостями». И все это «субъективное» умопомраченіе идетъ какъразъ на пользу тому кабину, который «ученики» собираются,будто бы, культивировать. О'гьтдно сказать, & грч‘эхъ утаить:утотшест'е врат капитализма оказываются на дэъимь пособ-никами капитализма въ самомъ грубомъ, въ самомъ гнусномъ %въ самомъ вредномъ его видим ‘
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ДО сихъ поръ мы говбрили объ утопистахъ, старавшпхся.или старающихся нынгЪ придумать то или другое возраженіе‚против?; Маркса. Теперь посмотримъ, какъ ведутъ или вед…себя утопивты, склонные на него сссылатъся.
Гейнценъ, котораго съ такою поразительною точностью воо—

производятъ НЫН’Ё гг. россій'скіе субъективисты въ спорахъ съ
«РУССКИМИ учениками», былъ утопистомъ демократическо-буржу-‚азнаго направленія. Но въ Германіи сороковыхъ годовъ было

„много утопистовъ направленія противоположнаго этому.
Ооціально-экономическоеположеніе Германіи было тогда, въ

общихъ чертахъ, таково.
Съ одной стороны7 быстро развивалась буржуазія, настоя—

тельно требовавшая отъ нёмецкихъправительствъ всякаго рода
вспомоществованій И поддержекъ. Извёстный 20110878514 былъ
цгЪ'ликошъ ея дгЬломъ, причемъ агитація въ его пользу велась
не только съ помощью «ходатайствъ», но такжеипосредствомъ
болёе или менЪе научныхъ изслёдованій: напомнимъ фридриха‚Листа,. СЪ другой стороны, разрушеніестарыхъ экономическихъ
«устоевъ» сдёлало н'Бмецкій народъ беззащитнымъ въ отно—
шеніи къ капитализму. Крестьяне и ремесленники были уже
достаточно вовлечены въ процессъ капиталистичесыаго дви-
женія, чтобы испытывать на, 0661; всё его невыгодныя сто-
роны, особенно сильно дающія себя чувствовать въ перешодные
иеріоды. Но трудящаяся масса, еще мало способна была, тогда

-къ сопротивленію. Она, еще не могла Дать сколько-нибудъ за-
мйзтнаго отпора представителямъ капитала,. Еще въ шестиде-

›сяты.ссъ зодшиъ Марксъ говорилъ, что Германія страдаетъ ОДНО-

временно И отъ развитъ'н капитализма, и отъ недостатка
`сео развитія. Въ сороковыхъ года‚Х'ь ея страданія отъ недо-
статочнаго развитія капитализма… были еще сильнізе. Капита-
лизмъ разрушилъ старые устои крестьянской жизни;_кустарная

промышленность, прежде процвіэтавшая въ Германш,
должъ'ш

была теперь выдерживать непосильную для нея конкурреНШЮ
машинназо произведства. Кустари бгЬднЪли, съ каЖДЫМЪ ГО-

Домъ попадая все въ болі'зе и болёе тяжелую зависимость отъ

"скупщиковъ. А въ то же время крестьяне должны были нести
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цЪлый рид'ь такихъ повинностей по отношенію къ помёщикамъи государству, которыя могли, пожалуй, быть неотяготитель-ны въ прежнее время, но въ сороковыхъ годахъ станови—лись тёмъ тяжелёе, что ондіэ все МЭН’ЁЭ и менёе соотвётство-вали фактическимъ условіямъ Ькрестьянской жизни. Бёдностькрестьянъ приняла поразительные размгьры; кулакъ сдёлалсяполнышъ господиномъ деревни; крестьянскій хлёбъ нерсЪдкопокупался имъ еще на корню; Нищенство стало родомъ отхо—жаго промысла,. Тогдашніе изслч'здователи указывали на общины,въ которыхъ изъ н*Ьсколькихъ тысячъ семействъ не нищен—ствовгъло только нЪсколько сотъ. Въ иныхъ М'ЁСТЗХЪ—ВЭЩЬпочти совершенно невч‘эроятная, но своевременно констатиро—ванная нгЁмецкой печатью—крестъянв питалисъ падалъю. По-кидая деревни, они не находили достаточно заработка въ про-мышленныхъ центрахъ, и печать указывала, на возрастающуюбезработицу И вызываемую ею эмиграцію.Вотъ какъ рисуетъ одинъ изъ самыхъ передовыхъ орга-новъ того времени положеніе трудящейся массы. «Сто тысячъпрядильщиковъ въ Равенсбергскомъ ойругё и въ другихъ м'Ёст-ностяхъ н*Ьмецкаго отечества не могутъ уже жить своимъ тру-домъ, они не находятъ сбыта, своим'ь изд'Ьліямъ (р'Ьчь Идетъ‚главнымъ образомъ, о кустарнхъ), они ищутъ работы ихлйзба,не наХОДя ни той, ни другого, потому что Трудно, если не не-возможно, имъ найти заработок'ь помимо приденья: Оуществуетъогромная конкурренція между рабочими изъ за самой ничтож-ной платы» 1).

'

Нар0дная нравственность несомнй‘знно падала. Разрушеніюстарыхъ экономическиж отношет'й соотвтствовала расшаткастарыхъ нравственнышъ понятий. Газеты и журналы того вре—мени полны жалобъ на пьянство рабочихъ, на, половой развратъвъ ихъ средгЬ, на, франтовство и мотовство‚ развивающіясямежду ними рядомъ съ уменьшеніемъ заработной платы. Вънъмецкомърабочемъ еще не замёзчалось признако'въ новой нрав-\
1) Віе 36591180118…Ш1'0Ьеп Иазсёпае. 1. Вана, 8. 78. Корреспондегщг'лизъ Вестфаліи.
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 ственвости, той нравственности, которая стала быстро разви-

ВМЬЁЯ впосл'ЁДствіи на основі; новаго освободительнаго дви-жешя, вызваннаго самимъ развитіемъ капитализма. Освободи-тельное движеніе массы тогда еще не начиналось. Ея глухоенедовольство сказывалось время отъ времени лишь безнадеж-ными (этажами, да безцгізльными бунтами, безсмысленнымъ раз—рушеніемъ машинъ. Но уже въ головы нёмецкихъ раббчихъначинали попадать искры сознанія. Книга, составлявшая не-
нужную роскошь при старыхъ порядкахъ, сд'Ълалась предметомъ
необходимости при новыхъ. Страсть къ чтенію стала овлад'Ь—вать рабочими.

Таково было то положеніе дёлъ, съ которымъ надо было
считаться благомыслящей части нёмецкой интеллигенціи ((іег
@еЬШіеізеп—какъ говорили тогда). Что дёлать, какъ помочь
народу? Устранитъ капитализма, отвёчала интеллигенція. По-
явившіяся къ тому времени сочиненія Маркса и Энгельса ра—
достно были встрЪчены частью нёмецкой интеллигенціи, какъ
рядъ новыхъ научныхъ доводовъ въ иолъзу устранет'л коти-
тализма. «Между тёмъ какъ либеральные гг. политики съ но-
вой силой затрубили въ Листову трубу покровительственнаго
тарифа, стараясь уВ'Ьрить... что они заботятся о педъемй про-
мышленности,главнымъ06разомъ, въ интересахъ рабочаго класса.,

„& ихъ противники, энтузіасты СВОбОДНОЙ торговли, старались
доказать, что Англія сдёлалась цвЪтущей классической стра-
ной торговли И промышленности вовсе не вслёздствіе покрови—

‘ТВЛЬСТВЗ, чрезвычайно КСТЕЪТИ ЯВИЛЕЪСЬ ПРЗВОСХОДНЕЪЯ книга ЭН-
гельса о положеніи рабочаго класса, въ Англіи, разрушившая
послізднія иллюзіи. Всёми признано, что эта книга составляетъ
ОДНО изъ замёчательнёйшихъ произведеній новаго времени...
Рядомъ неопровержимёйшихъ доводовъ показываетъ она, въ

какую пропасть стремится упасть общество, дёлающее своимъ

двигательнымъ принципомъ личную алчность, свободную конкур-
ренцію частныхъ предпринимателей, для которыхъ деньги—
бОГЪ» 1). 

 1) ПОШ. $. 86. Косіиеп пші ЫасЬгісШеп.
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Итакъ, надо устранить капиталйзмъ, иначе Германія упа-детъ въ ту пропасть, на, днгЬ которой уже лежитъ Англія.Это
доказано Энгельеош'ь. Кто же устранитъ капитализмъ? Интел—

_лигенція, (ііе ОгеЬіШеСеп. Особенность Германіи, по словамъ
одного изъ такихъ (}еЬіШеЪеп, именно состояла въ томъ, чтовъ ней устранить капитализмъ призвана, я'Ёмецкая интеллиген-ція, между тёмъ какъ <<на Запедё (іп ‹іеп шезШсЬеп Ьапаегп)съ нишъ борются больше рабочіе 1). _Какъ же устранить на—питализмъ нізмецкая интеллигенція? Посредствомъ организаціи
производства (Огзапізаюіп (іег АгЬеіЪ). Что же должна дЪлать
интеллигенція для организаціи произвощътва? Выходившій въКельніе въ 1845 г. «А113ешеіпез УОПЁЗЪШЫЪ» предлагелъ слёз—
дующія мъры: ' _

1) Седізйствіе народному образованію, организацію народ-ныхъ чтеній, концертовъ и т. п.
2) Устройство большихъ маетерскихъ, въ которыхъ рабочіе,

ремесленники и кустари могли бы работать на себя, а, не на
предпринимателяили на, скупщика. «А113'ешеіпе3 УоШзЫаЕС» на—деялся, что современемъ эти ремесленники-кустари сами собою
егруппируются въ ассоціаціи. '

3) Учрежденіе складовъ для продажи издізлій, которыя бу—дутъ доставляться кустарями и ремесленниками, & также и на-ціональными мастерскими.
Эти мЪры спаеутъ Германію отъ язвы капитализма. А при-нять ихъ тёмъ легче, прибавляетъ цитируемый листокъ, что«здесь и тамъ уже начали устраивать постоянные склады, такъназываемые промышленные базары, въ которыхъ ремесленникимогутъ выставлять для пр0дажи свои товары», получая подънихъ тотчасъ же нёкоторую ссуду. Далёе слГЬдуетъ изображе-ніе ВЫГОДЪ, которыя ироистекутъ изъ всего этого и для про-изводителя, И для потребителя.
’) Ом. статью Незз’а, въ томъ же тоже того же тощзтаго журнала„стр. 1 и сліздующія. Ор. также ‹Ыеие Апе1«101:еп›,11ега‚и$8е3еЪеп топ Саш(Чггііп, Вегшеша’с, 1845, стр. 220: Въ Германіи, въ противоположность с`ъФранціей, борьбой съ капитализмомъ занимается и ‹обезпечиваетъ побгьдунидь нимъ» образованное меньшинство.



  

 

269   , Устранить капитализмъ кажется всего легче тамъ, гдт; онъ
* еще слабо разеитъ. Поэтому, нёмецкіе утописты часто и охотно

оттгЪняли то обстоятельство, что Германія еще не Англія;
Гейнценъ даже прямо готовъ былъ отриЦать существованіе
фабричнаго пролетаріата въ Германіи. Но такъ какъ для уто-пистовъ главное Д’ЁЛО заключалось въ томъ, чтобы доказать
«обществу» необх0димость организаціи производства„ то они
безъ труда и незамізтно для себя переходили, по временаыъ‚
на точку зр'Ьнія людей, утверж'давшихъ, что нжмешсд'й капи—
тализмъ не может уже развиваться дает, есмьдстег'е свой-
ственныж ему противоргъчз'й, что внутренней рынокъ уже пе-
реполненъ, что покупательная (;и/ш населеніл падает, что за—
воевание етьшншсъ рынковъ мало тролтно и что, поэтому, число
занятышъ въ обрабатывающей промышленности рабочшсъ должно
все бомъе % бомъе уменьшатъсн. На такую точку зрізнія сталъ
не разъ цитированный нами журналъ «Віе зеэеПзсЬаЮісЬеп
2ив’сё'шс16»‚ одинъ изъ самыхъ главныхъ органов'ь тогдашнихъ
ьідізмецкихъ утопивтовъ, послі; появленія интересной брошюры
Л, Буля: Апаеи’шпзеп ііЬег (Не ЫО’ЬЬ ‹іег агЬеіСепаепК1а$$еп иші
ііЬег (ііе АиізаЬе (іег Уегеіпе ииш “70111 ‹1егзе1Ьеп. Вег1іп 1845.

Будь спросилъ себя: въ состояніи-ли союзы для подняты
благосостоянія рабочаго клабса справиться со своею задачей?
А чтобы отв'Ътить на, этотъ вопросъ, онъ выдвинулъ ДРУГОЙ
именно вопросъ о томъ, откуда, проистекаетъ въ настоящее

время б'Ьдность рабочаго класса?
’Б'Ёднякъ и пролетарій вовсе не ОДНО и то же, говоритъ

Буль. БГЁднннъ не можетъ или не хочетъ работать; проле-

тарій ищетъ работы; онъ способенъ къ ней, но ея нётъ, и

онъ впадаетъ въ нищету. Такое явленіе было совершенно не—

иЗвЪстно въ прежнія времена„ хотя ВСЕГДа бЫЛИ бгЁдНЬЮ И

всегда были угнетенные, напр., крёпостные крестьяне.
_

Откудаже взялся пролетарій? Его создала. конкурреншя.

Конкурренціёё разбивъ старыя узы, связывавппя производство,

вызвала небывалый расцвізтъ промышленности. Но она, же

заставляет'ь предпринимателей понижать
Ц'Ьну‘

своихъ ПРОДУК'

товъ. Поэтому они стараются уменьшить зараоотную ПЛЁЪ'ГУ ИЛИ
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число ребочихъ рукъ. Эта послёздняя ц'Ьль достигается усо—
вершенствованіемъ метить, которыя выбрасываютъ на улицу
множество рабочихъ. Крома того, ремесленники не могутъ вы-
Держать конкурренціи машиннаго производства и тоже обра—
щаются въ пролетаріевъ. Заработная плата, все болЪе и бОЛГЬе
падаетъ. Будь указываетъ на примёзръ ситценабивного произ-
водства„ которое процв’Ётало въ Германіи еще въ двадцатыхъ
года‚ХЪ. Заработная плата, была тогда, очень высока. Хорошій
рабочій шогъ заработать отъ 18 до 20 талеровъ въ нед'Блю.
Но явились машины, съ ними женскій и дётскій трудъ, и за—
работная плата страшно понизилась. Принципъ свободной кон-
курренціи Д'ЁЙСТВУЭ'ГЪ такъ всегда и всюду, гдгЬ онъ Дости-
гаетъ г‘осподства. Онъ ведетъ къ перепроизводству,& перепроиз—
водство къ безработиціз. И Ч'ЁМЪ больше совершенствуется
крупная промышленность, т'Ёмъ божье растетъ безработица,
тіъмъ меньше становится число занятыхъ въ проіпышленныхъ
предпріятіяхъ рабочихъ. Что это дъйствительно такъ, доказы-
вается 'Г'ЁМ'Ь 060тоятельств0мъ, что указанныя бёдетвія ИМ'Ё—
ютъ М'ЁСТО только въ промышленныхъ странахъ, земледгізльче—скія же государства ихъ не знаютъ. Но создаваемое свободной
конкурренціей положеніе дёлъ чрезвычайно опасно для обще-ства (іі'п' (ііе (}евеПзсЬаіЪ), и потоШу общество не можетъ оста—
ваться ревнодушнымъ къ нему. Что же дізлать обществу?
ЗД'ЁСЬ Будь обращается къ вопросу‚который етоитъ, такъ ска—
за…), ВЪ переднемъ углу его сочиненія: въ состояніи-ли вообще
какой-нибудь союза искореНить бъдность рабочего класса,?

МЪ‘стный берлинскій союзъ для помощи рабочему классу за,—

дался цйлью «не столько устранять существующую нищету,сколько воспрепятствовать возникновенію нищеты въ буду-щемъ». Къ этошу-то союзу И обращается теперь Будь. Какъ
предупредите вы возникновеыіе нищеты въ будущемъ, спраши-ваетъ онъ; что вы сделаете ДЛЯ этого? Нищета, современнагорабочего происх0дитъ отъ недостатка спроса на трудъ. Рабо—
чему нужна не милостыня, & работа. Откуда же возьметъ со-юзъ работу? Чтобы увеличился сиросъ на труды„ надо, чтобы
увеличился спрос'ь на предуыты труда. А этотъ спросъ умень—



2,71\  шаетсяэ'блатдаря уменьшенію заработка трудящейся массы.`?Или, можетъ быть, союзъ откроетъ новые рынки? Бульи этогоне считаетъ возможнымъ.‘ Онъ приходитъ къ заключенію, чтозадача„ которую поставилъ себ'Ь берлинскій союзъ, есть лишь\ «благодушная имюзэ'я».
Будь совётуетъ берлинскому союзу получше Вдуматься въпричины нищеты рабочаго класса прежде, чіэмъ вступать въборьбу съ нею. Лалм'ативамъ онъ не придаетъ значенін.«Биржи труда, сберегательныя и пенсіонныя кассы и тому по-добное, могутъ, конечно, улучшить положеніе немногихъ отдізль-ныхъ лицъ, но не вырвутъ корня зла». Не вырвутъ его иассоціацін: «и ассоціацін не изб'Ьжать тяжелой необходимости((іига песеззігаз) конкурренціи».

Въ чемъ видълъ самъ Буль средство для устранены зла—это трудно вывести съ точностью изъ его брошюры. Онъ какъбудто намекаетъ, что для помощи злу нужно вмъшательство`государства, прибавляя Однако, что результатъ такого вмізша-тельства, былъ бы сомнителвнъ. Какъ бы то ни было, его со—чиненіе произвело сильное впечатлёніе на тогдашнюю Н'Тзмецкуюинтеллигенцііб. И вовсе не въ смыслі‘з разочарованія. Напро-тивъ, въ нешъ увидёли новое доказательство“ необждимости
организация труда;.

Вотъ что говоритъ о брошюръ Буля журналъ «Віе 395611—зсЬаШісЬеп Иизъапае».
.<‹Изв*Ьстный берлинскій писатель Л. Будь издалъ сочиненіе

ПОД'Ъ названіемъ «АШіеЦЁЦЦЗЗЦ» и т. д. ОНЪ дуМдеТЪ—И МЫ
раздізляемъ его мнгЪ-ніе—что

бч‘здствія'1эабочагоклассапроисгіо—_ дятъ отъ избытка произведительныхъ силъ; что этотъ изоы-
'ЧТОКЪ есть влгЁдетвіе свободной конкурренпіи И НОВ’ЁЙШИХЪ

отКрьлтій и изобргЬтеній въ физикъ И механикіз; ЧТО возвра-‘ >

щеніе къ цехамъ и корпораціямъ было бы такъ же вредно‚какъ
› затруднять открытія и изобрётенія; что, поэтому, при суще— 

'

ствующиж общественнъжъ условг'яазъ (нурсивъ
автора

рецензш),
Н'ЁТЪ д'і-эйствштельныхъ средствъ для помощи раоочимъ. Пред-'

пбложивъ, что современпыя эгоистическія частно-предпринима-
тельскія отношенія останутся неизмішенными, надо согласиться 



съ Булемъ, что никакой союзъ не въ состояыіи уничтожить
существующую нищету. Но такое предположеніе вовсе не не-
обходимо; напротивъ, могли бы возникНуть и уже возникаютъ
союзы, которыхъ цізль есть устраненіе мирнымъ путемъ выше-
указанной эгоистической основы нашего общества. Надо только,
чтобы правительство не затрудняло такой д'Ъятельности сою-
зовъ».

Ясно, что рецензентъ не понялъ или не хотізлъ понять
мысли Буля, но для насъ это не Важно. Мы обратились къ
Германіи лишь ДЛЯ того, чтобы съ помощью уроковъ, давае-
мыхъ ея исторіей, лучше разобраться въ Н'Ъкоторыхъ умствен-_
ныхъ теченіяхъ современной Россіи. А въ этомъ смыслгЬ дви-
женіе вёмецкой интеллигенціи сороковыхъ годовъ заключаетъ
въ себіз много поучительнаго для насъ.

Во-первыхъ, аргументація Буля напоминаетъ намъ аргу—
ментацію г. Н. _она. И тотъ, и Другой начинаютъіуказаніемъ
на, развитіе производительныхъ силъ, какъ на, причину пони—
женія спроса, на трудъ и, сліздовательно, относительнаго-умень—
шенія числа рабочихъ. И тотъ, и другой говорятъ. о перепол-
неніи внутренняго рынка, и о вытекающей изъ этбго НЕИЗб'ЁЖ-
ности дальн'іайшаго уменьшенія спроса на рабочую силу. Будь
не признавалъ, повидимому, возможности завоеванія нізмцами
иностранныхъ рынковъ; г. Н.——онъ різшительно не признаетъ
этой возможности по отношенію къ русскимъ промышленникам'ь.
Наконец'ь, и у того, и у другого этотъ вопросъ объиностран—
ныхъ рынкахъ остается совершенно не изолі‘здованнымъ: ни
тотъ ни ДРУГОЙ не приводятъ въ пользу своего шнёнія ни
ОДНОГо серьезыш@ Довода.

Будь не дЪлаетъ изъ своего изслёдованія другого явнаго
вывода„ кроміз того, что надо хорошо вдуматься въ положеніе
рабочаго класса прежде, чдЬмъ помогать ему. Г. Н. _онъ при-
ходптъ къ тому заключенію, что передъ нашимъ обществомъ
стоитъ, принца, трудная, однако не неисполнимая задача. орга-
низовать наше національное производство. Но если дополнить
взгляды Буля Т'ЪМИ соображеніямп которыя высказалъ по по—
воду ихъ цитированный нами рецензентъ журнала «Біе 303611-4



Ш Ч оо 
$с11а1°с1ісЬец Еизъг'шае», то получится какъ разъ выводъ г. Н.«она,. Г. Е—онъ=Булъ—}—рецензентъ. А эта «формула» наво—дит'ь насъ вотъ на какія размышленіж

Г. Н. ——она‚ называютъ у насъ марксистомъи даже единышъ«истиннымъ» марксистомъ. Но можно-ли сказать, что суммавзглядовъ Буля и рецензентана положеніе Германіи сороковыхъгодовъ равнялась взглщамъ Маркса на то же положеніе?Дру—гими словами, былъ-ли Буль, дополненный рецензентомъ, марк—систомъ, и притомъ единымъ истиннымъ марксистошъ, маркси—стошъ раг ехсеПепсе‘? Конечно, н'Ътъ. Изъ того, что Буль ука—зывалъ на противорёчіе, въ которое попадаетъ напиталистиче—ское общество, благодаря развитію производительныхъ силъ,еще не с.пдБдуетъ, Что онъ стоялъ на точкгіз зрёнія Маркса..‹Онъ разсматривалъ эти противорёчія съ очень отвлеченнойточки зрёнія, и уже благодаря ОДНОМУ этому, его изслі'здовавіене имёло, по душу своему, ничего общаге со взглядамиМарнса.Наслушавшись Буля, можно было подумать, что нізмецкій капи—
тализмъ не сегодня-завтра задохнется подъ тяжестью собствен—наго развитія, что ему дальше итти уже некуда, что промыслыокончательно капитализированы и что число нЪмецкихъ рабо-чихъ быстро пойдетъ на убыль. Такихъ взглядовъ Марксъ не
высказывалъ. Напротивъ, когда, ему случалось говорить въ
концё сороковыхъ г0довъ‚ & въ особенности въ началё пяти—
десятыхъ годовъ о ближайшей судьб'Ь н*ЬмецкагоЁкапитализма,
онъ говорилъ совсёмъ другое. Только люди, совершенно не
понимавшіе его взглядовъ, могли бы признать истинными марк,-
систами нёмецкихъ Н. _оновъ 1). 

1) Н. —оновъ было много въ тогдашней Германіи, и самыхъ_различ-ныхъ направленій. Замёчательнёе всего, можетъ быть, консервативные.
Такъ‚на‚пр.‚ докторъ Карлъ Фолльграфъ, огдепЫісЬег РгоЕеззог (іег ВесЬ’ве,
въ брошюрсё, носящей чрезвычайно длинное заглавіе (Чоп && ііЪег иші
ппЪег іЬг пасишоізпшепаідез Мааз егшеісегсеп пші Ьегаъё'еагйск’сеп Ооцспг-
кепи 1'11 аПеп ПаЬгипё‘з 11ш1 ЕгшегЬзишеіз'еп (16$ ЬііщегНсЬеп ЬеЬепз, 318
авт пёсЬзЬеп ПгзасЬе (іев а113ешеіпеп, аПе Шаззеп шеЬг оаег шепідег (ігііс—
Кепаеп Ыоъъзсапйез іп ВепЬзсЫапа, іпзошіегЬеі’в дез 6е’огеійеи7шЬегз, эошіе
чоп деп Мі’сге1п 211 іЬгег АЬвсеПипЗ'. Вагшз’оай’о, 1848), изображалъ экономи-
ческое положеніе «пЪмецкагоотечествш, поразительно сходно съ тёмъ, какъ '

18
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Н'Тзмецкіе Н. _оны разсуждали такъ же отвлечение, каікъ инаши нынгЬшніе Були ифолльграфы. Разсуждать отвлечениезначитъ ошибаться Даже въ тёхъ случЗяхъ, когда, исходишьизъ совершенно візрнаго принципа. Знаете-ли вы, читатель, чтотакое антифаЗика д’Аламбера? Д’Аламберъ говаривалъ, чтоонъ, на основаніи самыхъ безспорныхъ физическихъ законовъ,докажетъ неизбёжность явленій‚ совершенно невозможныхъ В'Ь

дёйствительности. Надо только, ‚сліздя за, д'Ьйствіемъ каждагоданнаго закона, забыть на время, что существуютъ другіе за—коны, видоизмёняющіе его Д’ЁЙСТВіе. Результатъ, навёрное, ЦО-
…пучптся совершенно нелгЁпый. Въ доказательство этого Д’Алам-беръ приведилъ нёсколько дёйствительно блистательныхъ при-мізровъ и собирался даже написать въ свободное время, цёэлуюантифизику. Гг. Фолльграфы И Н.—оны‚ уже не въ шутку, &

›   
, изображено русское экономическое положеніе въ книг:“в ‹Очерки нашего по-

)

реформеннаго общественнашохозяйства».;Фолльграфътоже изображалъд'ЁЛОтакъ, какъ будто развитіе производительныхъсилъ уже привело, ‹подъ влія-ніемъ свободной конкурренціш, къ относительному уменьшенію числа за-нятыхъ въ промышленности рабочихъ. У него подробніёе, Ч'ЁМ’Ь у Булл,изображено вліяніе безработицы на состояніе внутренняго рынка,. Про—изводители одной Отрасли промышленности являются въ то же время по—требителями для продуктовъ другихъ отраслей, но такъ какъ безработицалишаетъ производителей платежной силы, то спросъ уменьшается, всл'Вд—ствіе чего безработица становится всеобщей и возникаетъ полный пау—перизмъ (чбПіЗ'ег Раирегізшиэ)... «А такъ кати крестъянство разоряется,всмьдствз'е чрезмюрной конкурретоіи, то наступаетъ полный застой въ дп;-лаазъ. Общественный организмъ разлагается, его физъ'олошческ‘ів процессыприводятъ къ появлет'го дикой массы, @ голодъ вызываетъ въ 'этой мастьброжеш'е, противъ …которазо безсильны государственном жары и даже ору—жіе». Свободная конкурренція ведетъ въ деревняхъ къ измельчанію кре—стьянскихъ участковъ. Ни въ одномъ цзъ крестьянскишъ дворовъ рабочисилы не нашодятъ седи, достаточншо приложет'я въ теч'еніе крушщоюда.‹Такимъ образомъ, въ тысячахъ деревень, особенно въ малоплодородныхъмёстностяхъ, почти совершенно какъ въ Ирландіи, бЪдные крестьяне сто-ятъ безъ работы и безъ занятій передъ дверями своихъ домовъ. Никтоизъ нихъ не въ состояніи помочь другому, ибо ведь они им'Ьютъ слиш-комъ мало, всё нуждаются въ заработай, всі; ищутъ и не находят'ь ра—боты». Фолльграфъ съ своей стороны придумать рядъ «М'Ьропріятіт дЛЯборьбы съ разрушительнымъ д'Ьйствіемъ ‹свобыдной конкурренціи», хотяи не въ дух'Ь журнала ‹Віе зезеПзеЬаШісЬеп Шшсйпае».
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серьезно пишутъ анпшэкономіи. Ихъ пріемъ таковъ. Они бе— .рутъ извгТзстиый неоспоримый экономическій законъ; они пра-вильно указываютъ на его тенденш'ю; затізшъ, они забываютъ,что осуществленіе этого закона ВЪ жизни есть шыш? исто-ричест'й процесса, и изображаютъ Д’ТЗЛО такъ, какъ будто тетденшя даннаго закона. уже шыикомъ осуществимоъ въ жизникъ тому времени, коГда они стали писать свои изслёдовавія.Если при этомъ данный Фолльграфъ, Будь или Н. _онъ нагро-шоздптъ вороха хотя бы плохо перевареннаго статистическагоматеріала, да примется кстати и некстати цитировать Маркса,то его «очеркъ» приметъ ВНДЪ научнаго, уб'Ъдительнаго извлё-

Дованія въ дуХГТз автора «Капитала».Н0это оптическій обманъ,не болізе того.
Что, напр., Фолльграфъ многое ‚упустилъ при анализіз эко-

номической жизни въ современной ему Германіи, показываетъ
то безспорное обстоятельство, что совершенно не сбылось его
пророчество относительно «разложения общественныморганизма»этой страны. А что г. Н. ——0нъ совершенно всуе пріемлетъ имя
Маркса, подобно тому, какъ г. Ю. }Куковскій всуе прибішалъ,
бывало, къ интегральному исчисленію, безъ труда пойметъ
даже почтеннгЪйшій С. Н. Кривенко.

Вопреки шнънію тізхъ господъ, которые упрекаютъ Маркса,
въ Одностороиностщ этотъ писатель никогда не разсматривалъ
экономическаго движенія Данной страны втъ связи его съ ттьми
общественнылш силами, которыя, вырастая на его поить, сами
вмяютъ на его дальнийтее направление (это пока еще не со-
ВС’ЁМ'Ь ясно для насъ, г. С. Н. Кривенко, но терпізніе!) Дано
извёстное экономическое состояніе—этимъ сашымъданы извЪст-
ныя общественныя силы, дёйствіе которыхъ необходимо отра-
зится па, дальнізйшемъ развитіи этого положенія (терпіаніе
оставляетъ васъ г. Кривенко? вотъ вамъ наглядный НРИМ'ЁРЪ).
Дана экономія Англіи эпохи первоначальнаго капиталистиче-
скаго накопленія. Этимъ са…мымъ были даны Т'Ь общественныя
силы, которыя, между прочимъ, засіэдали въ тогдашнемъ англій—
скомъ парламентіз. Д'Тзйствіе этихъ общественныхъ силъ было
необходимымъ условіемъ дальн'Ъйшаго развитія даннаго эконо-

` *
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мическаго положенія, & напривленіе ихъ дГТзйствія обусловлива—лось свойствами этого положенія.—Дано экономическое поло—
женіе современной Англіи; зтимъ самьшъ даны ея современ—ныя общественнйш силы, дізйствіе которыхъ скажется на бу—дущемъ экономическомъ развитіи Англіи. Когда Марксъ зани—
мался тёмъ, что н'Ъкоторымъ угодно называть его гаданіями,
онъ принималъ въ соображеніе эти общественныя силы и не
воображалъ, что ихъ д'Ъйствіе можетъ остановить по своему
произволу та или другая группа липъ, сильныхъ лишь своими
прекрасными наМ'Ьреніями. («МП: ‹іег (}гйпаЦсШкеіс ‹іег 36801110111;—1іс11еп Ас’віоп Мга ‹іег Пшріапзг аег Маезе иииеЬшеп, ‹іегец
Асш'оп еіе 15$»).

НгЬмецкіе утописты сороковыхъ годовъ разсужцали иначе.Когда они ставили передъ собою извъстныя задачи, они имі'зш/хвъ виду только неудобства экономическаго положенія своейстраны, забывая изсл'Т-ддовать тг}; общественныя силы, которыявыросли изъ этого положенія. Экономическое положеніе нашего
народа печально, разсуждалъ вышеупомянутый рецензентъ; сліз—
довательно, передъ нами стоитъ трудная, но не неисполнимаязадача, организаціи произведства. А не помёшаютъ-ли этой орга—низаціи тг}; самыя общественныя силы, которыя выросли на,
почвёз печальнаго экономическаго положенія? Объ этомъ не!
епрашивалъ себя. благожелательный рецензентъ. Утопистъ ни—когда не считается въ достаточной мёр'Ъ съ общественнымисилами своего времени, по той простой причинё, что онъ, по
выраженно Маркса, всегда ставит себя нада обществомъ. Апо этой же причинй и, по выраженно того же Маркса, всё` раз—ечеты утописта, оказываются «о1ше \Уігш дешевы» и вся его«критика» есть не болёзе, какъ полное отсутствіе критики, неум'ізньекритически взглянуть на, окружающую его дёйствительность.Организація производства въ данной страт; могла-бы явиться .лишь результатомъ Д'Ьйствія Т'ЁХ’Ь общественныхъ силъ, кото—рыя въ этой страніз существуютъ. Что нужно для организаціипроизводства? Сознательное отношеніе производителей 1% про—изводительному процессу, взятому во всей его. сложности исовокупности. Тамъ, гдіз пока нч‘этъ такого сознательнаго отно—
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шенія, могутъ выдвигать организацію производства, какъ бли-
жайшую общественную задачу, лишь люди, которые всю жизньсвою останутся неисправимыми утопивтами, хотя бы они пять
милліардовъ разъ произнесли имя Маркса съ Ьеличайшимъ по—
чтеніемъ. Что говоритъ о еознаніи произвщителей г. Н. _онъвъ своей пресловутой книг'Ь‘? Ровно ничего: онъ уповаетъ на
оознавіе «общества». Еели, пооліз этого, его можно и должно
признать истиннымъ марксистомъ, _то мы не видимъ, почемунельзя былодбы признать г. Кривенко единственпышъистиннымъ
гегельянцемъ нашего времени, гегельяыцемъ раг ехсеПепое.

Но пора кончать. Какими результатами подарил-Ъ насъ нашъ
сравнительно -историческій пріемъ? Если, мы не ошибаешся,
сліздующими: ›

1) Убёзжденіе Гейнцена и его единоМышленниковъ относи—
тельно того, что Марксъ былъ осужденъ на, бездёйотвіе въ
Германіи своими собственными взглндамщ оказалось вздоромъ.Такимъ же вздоромъ окажется и убёжденіе г. Михайловскаго
относительно того, будто бы не могутъ принести пользы рус-
скому народу, & напротивъ, должны вредить ему,.пюди, держа—
щіеоя у насъ теперь взглядовъ Маркса.

2) Взгляды Буллей и Фолльграфовъ на тогдашнее экономи—
ческое положеніе Германіи оказались узкими, односторонними
и ошибочными въ силу евоей отвлеченности. Можно опасаться,
что дальнЪйШдя эконОмическая исторія Россіи обнаружить
подобные же недостатки во взглгщахъ г. Н. ——она.

8) Люди, ставившіе въ Германіи сороковыхъ годовъ орга—
низацію производстве своей ближайшейзадачей, были утопистами,
Такими же утописташи являются люди, толкующіе объ органи-
заціи производства въ ныніашней Россіи. _

4) Исторія смела, иллюзіи нёмецкихъутопистовъ сороковыхъ
гоцовъ. Есть всё; основанія думать, что подобная же участь
цостигнетъ и иллюзіи нашихъ русокихъ утопистовъ. Калита,—
лизмъ насмъялоя надъ первыми; съ болью въ сердцдЁ предви-
димъ, что наемёзется онъ и падъ вторыми.

Но неужели эти иллюзіи .не принесли никакой пользы ні;-
Мецкому народу? Въ энономическомъ отношенш ровно никакой,
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или, еоли вы требуете болгТзе точнаго выраженія, почти ровноникакой. ВсгЬ эти базары для продажи кустарныхъ издгЬлій ипопытки созданія производительныхъ ассоціацій едва—ли облег-чили положеніе хотя бы сотни н'Бмецкихъ производителей. Но
они содъйствовали пробуЖДенію оамосознанія этихъ произво-дителей и Т'Ъмъ принесли имъ большую пользу. Такую же пользуИ уже пряшышъ, & не обхоцнымъ путемъ, принесла просвЪти-‘

тельная дгЬятельность н'Ёмецкой интеллигенціи: школы‚ 'нарОД—ныя читальни и т. п. Вредныя для нёмецкаго народа, поолгЬд-ствія капиталистическаго развитія могли быть въ каждое Дан-ное время ослабляешы или уотраняемы лишь въ такой шёрі‘з,въ какой развивалось самосоЗнгъніе н'ЬМецкихъ производителей.Марксъ понималъ это лучше утонистовъ, И потому его д'ізятель—ность оказалась болгЬе полезной ДЛЯ н'Ьмецкаго народа. ,То же несомндізнно окажется и въ Россіи. Не да,.п'іэе какъвъ октябрьской кпижкё «Русскаго Богатствшдг. О.Н. Кривенкохлопочетъ, какъ говорятъ у насъ, объ организаціи русскагопроизвщотва. Ничего не устранитъ, никого не осчастли'витъг. Кривенко этими «хлопотами». Его хлопоты неуклюжи, не—ловки, безплодны, но если онгЬ, не смотря на во'Т-з эти отрица-тельныя качества, разбудятъ сашосознаніе хоть одного произво—дителя, он'Ё окажутся полезньши, и тогда, выйдетъ, что г. Кри—лвенно жилъ на, свгБтгЬ не затгЬмъ только, чтобы дёшать лощ—чеокія ошибки или НЭВ'ЁРНО переводить ‘

отрывки изъ статейсвоихъ противниковъ, написанныхъ на чужомъ язык'Ь. Боротьсяпротивъ вредныхъ посліздотвій нашего капитализма… и у насъможно будетъ лишь въ той М’ЁПЁ, ‚въ какой будетъ разви-ваться оамосознаніе производителя. А изъ этихъ нашихъ словъ
господа… субъективисты могутъ ВИДЕТЬ, что мы вовсе не «гру—бые шатеріалисты». Если мы «узки», то только въ ОДНОМЪ смы-слгъ': въ томъ, что ставимъ передъ собою прежде всего совер-шенно идеалистическую задачу.А теперь, ДО свицанья, гг. наши противники. МЫ заран'Ьепредвкушаемъ все то величайшее удовольствіе, которое доста—вятъ намъ ваши возраженія. Только приоматривайте вы, го-спода, за г. Кривенко. Пишетъ онъ, пожалуй, и недурно, по`крайней М’ЬР'Ё съ чувствомъ, но «что къ чему»‚——это ему не дано! 
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что такое мн'Ёніе основано въ лучшемъ случай только на«Льюисё».

`

Но до какой степени «Льюиса» плохо знакомитъ г. Михай…ловскаго съ ХОДОМ'Ь развитія философской мысли въ' Германіи,показываетъ, кром'Ё вышеуказаннаго, еще сл'Ёдующее обстоя—тельство. Нашъ авторъ съ восторгомъ цитируетъ извЪстноеписьмо Бізнинскаго, въ которомъ тотъ раскланиваетсн съ фи-лософскимъ колпакомъ Гегеля. Въ этомъ письміз Б'Ёлинскій го—
воритъ, между прочимъ: «судьба субъекта, индивидуума, лич-ности важнёе судебъ всего Міра и здравія китайскаго импера—
тора (т.-е. гегелевской А118°ешеіпъеі0>>.По поводу этого письмаг. Михайловскій Дізлаетъ много замізчаній', но онъ не «валт—
чаетъ», что у БГЪ‘линснаго гегелевская А11зетеіпЬеіъЦрипутана
совершенно некстати. Г. Михайловскій думаетъ, повидимому,
что гегелевская АПёешеіпЬеі’в есть то же самое, что духъ или
абсолютная идея‚ но АПёешеіпЬеіъ не составляетъ у Гегеля
даже главнаго отличительнаго признака абсолютной Идеи. АП-
зешеіпъеі’с занимаетъ у него не бол'Ье почетное мёсто, Ч'ЁМЪ,
напр., Безотіетеійили Етгеіпіъег'й. А потому и непонятно, почему
именно А1136шеіп11еіъ именуется китайскимъ императоромъ и
з'аслуживаетъ, не въ примЪръ другимъ своимъ сестрамъ, пре-
Дупредительно-насмъшливаго поклона. Это можетъ показаться
мелочью, недостойною вщамгънія въ настоящее время, но это не
такъ: плохо понятая гегелевская АПЁ'ешеіпЬеіЪ ДО сихъ поръ
м'іэшаетъ, напр., г. Михайловскому понять исторію нёмецкой
философіИ.—д0 такой степени мгЁшаетъ, что даже и «Льюисъ»
не выручаетъ его изъ бёды.

По мнгЕніюг, Михайловскаго, преклоненіе преДЪ А118°ешеіпъеііз
приводило Гегеля къ полному отрицанію права личности. «Нізтъ
философской систевіыг—дговоритъ 0нъ‚`—которая относилась бы
къ личности съ такимъ уничтожающимъ презрдЁніемъ и (такою?)
холоднойжестокостью, какъ система Гегела» (стр. 55). Это В'ЁРНО
разв'із только по «Льюису». Почему Гегель считалъ исторію Востока,
первой, низшей ступенью въ развитіи человгТзчества? Потому что

'на, Востокіч не „развита, была и до сихъ поръ не развита лич.-
ность. Почему Гегель съ восторгомъ говорилъ о древней Греціи,
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въ исторіи которой современный человЪ'къ, наконецъ, «дома»?
Потому что въ Греціи была развита личность («прекраснаяличность», «3сЬбпе ішііУіаиапсё'ъЪ»). Почему Гегель съ такимъ^

восторгомъ говорилъ 0 Сократч‘э? Почему онъ, едва—ли не пер-вый изъ историковъіфилософіи, отдалъ справедливость даже
софистамъ? Неужели потому, что пренебрегалъ личностью?Г. Михайловскій слышалъ звонъ, да не знаетъ, гддв онъ.Гегель не только не пренебрегалъ личностью, но ооздалъцёзлый культъ гвроевъ, цізликомъ унасл'Ъдованный впослъдствіиБруно Бауэромъ. У Гегеля герои. были орудіями всешірнагодуха„ и въ этомъ смысл'Ь они сами были не свободны. БруноБауэръ возсталъ противъ «духа» и т'Ьмъ освободилъ «героевъ».У него герои «критической мысли» являются настоящими де—міургами исторіи въ противоположностъ «масть», которая хотяи раздражаетъ почти до спезъ героевъ своею непонятливостьюи неповоротливостьщ но кончаетъ всетаки тёмъ, что идетъ попути, проложеьіному героическимъ сашосознаніемъ. Противопо—ложеніе героевъ маст («толп'Ь») перешло отъ Бруно Бауэра къего русскимъ незаконнорожденнымъ Д'Ё'ГЯМЪ, и мы Ивйземъ те—перь удовольствіе созерцать его- въ статьяхъ’ г. Михайловскаго.Г. Михайловскій не помнитъ своего философскаго родства; этонепохвально.

Итакъ, у насъ неожиданно пощчились элементы для но-вагб «синтеза». Гегелевскій культъТероевъ, нахоцящихся въуслуженіи у всемірнаго духа—тезисъ; Бауэровскій культъ ге-роевъ «критической мысли», руководимыхъ лишь СВОИМЪ<<СБЪМО-
сознаніемъ›>—антите3исъ; наконецъ, теорія Маркса, примиряю-щая 0613 крайностщ устраняющая всемірный Духъ И объясняю-щая происхожденіе героическаго самосознанія развитіемъ сре—ды‚———синтезисъ.

Нашимъ, склоннымъ къ\‹<синтезу>› противникамъ, надо 11031—НИТЬ, что теорія Маркса, вовсе не была первой, непосредствен—ной реакціей противъ Гегеля, что этой первой, поверхностнойвслдіздствіе своей оцносторонности, реакціей явились въ Герма—ніи взгляды Фейербаха и особенно Бруно Бауэра, съ кото—рымъ нашимъсубъективистамъдавно уже пора родными сЧесться.
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мало и еще несообразностей наговорилъ г. Михайлов-скш о Гегелё и о Маркт“) въ своей стать'Б противъ г. П . Струве.Мёсто не позволяетъ намъ “перечислить ихъ здйсь. Мы огра—ничимся тдЬ‘мъ, что предложимъ нашимъ читателямъсл'іздующуюинтересную задачу.
Данъ @. Митайлост'й; дано полное незнанг'е имъ Гегеля; дано

совершеннёе непониманг'е има Маркса: дано его неудержимое
стремлеще разсуждатъ о Гегемь, о Маркт % объ ихъ взаим-
нома отношет'и; спрашивается, сколъко еще ошибожъ сдгьметъ:. Мишайловст'й, блазоддря этому стремленію?

Но едва-ли кому удастся рйшить эту задачу: это уравіненіе со многими неизвёстными. Есть только одно средство за-
мгЪнить въ немъ опредёленными величинами величинынеизвтъст-
нын: именно‚ надо внимательно читать статьи г.Михайловскаго
И замтьчатъ его ошибки. Д'Ёло это, пралща, невеселое и нелег—
кое, ошибокъ будетъ очень много, если только г. Михайлов-
скій не отд'Ълается отъ своей Дурной привычки

`

разсуждать 0
философіи, не посовётовавшись предварительно съ людьмщболйе
его свгЪдущими.

Мы не станёмъ касаться зд'Ёсь нападет, г. Михайловскаго
на, г. П. Струве. Поскольку різчь идетъ объ этихъ нападкахъ,
г. Михайловскій принадлежитъ отнын'Ь автору «Критическихъ
замётокъ къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи», а,

мы не хотимъ посягать Ёе, чужую собственность. Впрочемъ, г.
Струве, можетъ быть, извинитъ насъ, если мы позволимъ себ'Ь
сдгЪ‘лать два шалевькихъ «замізчанія».

Г. Михайловскій обидізлся тёмъ, что г. П. Струве «замах-
нулся» на него вопросительнышъ знакомъ. До такой степени
обидёлся, что, не ограничившись указаніешъ неправильностей
въ языкдЁ г. Струве, выбранилъ его инородцемъ и даже вспом—

нилъ анекдотъ о Двухъ нёмцахъ, изъ которыхъ одинъ сказалъ:
«стригнулся», & другой поправилъ его, утверждая, тЧто по русски
надо говорить: «стриговался». По поводу чего же поднялъ г.
Струве на, г. Михайловскаго руку, вооруженную вопросителё—
нымъ знакомъ? По поводу словъ: «Современный экономичесшй

порядокъ въ Еврош'з` началъ складываться еще тогда„ когда,
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наука, завждующая этимъ кругомъ явлевій‚ не существовала»
и т. д. Вопросительный знакъ еопровождаетъ слово «завіэдую-
щая». Г. Михайловсній говоритъ: «По Н'Ь‘МВЦКИ это можетъ быть
не хорошо (какъ зло: по тъмецки!)‚ но по—русски, увёряю
васъ, г. Струве, ни въ комъ вопроса не возбужіщаетъ И вопро—
сительнаго знака не требуетъ». Пишущій эти строки носитъ
чисто русскую фа…милію И обладаетъ столь же русскою ДуШою‚какъ И г. Михайловекій; самый ехидный критикъ 'не різшится
обозвать его нёмцемъ, И, Т'ЁМЪ не мент, слово «ЗЕЪВ’Ъ‘ДУЮЩЁЪЯ»въ немъ возбуждаетъ вопросъ. Онъ спрашиваетъ себя: "

если
можно сказать, что наука завтьдуетъ. извёстнымъ кругомъ
явленій, то нельзя же поелё этого произвести техническія ис-
кусства въ началъншш особъж‘ъ частей? 'Нельзя—ли сказать,
напр.: пробирное искусство командуетъ сплавами? По нашемуэто неловко, это придало бы искусствамъ слишкомъ военный
вида, совершенно такъ же, какъ слово: завтъдующал придаетъ
наукё видъ бюрократов. Стало быть, веправъ г. Михайловскій.
Г. П. Струве молча. схватилъ вопроеителыіыйзнакъ; неизвЪстно,
какъ поправилъ бы онъ неудачное выраженіег. Михайловенаго.
Допустимъ, что онъ сталъ бы <<стриговаться>'>.'Н0 что г. Ми-
хайлевскій уже нёсколько «стршнулся>>——это‚ къ сожалЪнію,
уже совершившійсн фактъ. А кажется, СОВС'ЁМЪ не ИНородеЦЪ!Г. Михайловскій въ своей статьгіз поднялъ СМ'ЁШНОЙ шумъпо поводу словъ г. Струве; <<Нчётъ,у*признаемъ нашу некуль-турность И пойдемъ на выучку къ капитализму». Г. Михайлов—
скому хочется изобразить дГТзло такъ, какъ будто бы эти слова
означали: отдадимъ же производителя въ жертву эксплуата-тору. Г. П. Струве легко будетъ показать Тщету усилій г. Ми—хайловские, Да ее., візроятно, И теперь видитъ веякій внима—тельно прочитавшій «Критическія замжтки». Но г. Струве все-таки очень неосторожно выразился, Ч'ЁМЪ, вёрсятно, ввелъ въсоблазнъ многихъ проетяковъ И обрадовалъ Н*Ьсколькихъ акро-батовъ. Впередъ наука, екажемъ мы г. Струве, & гг. акроба-
тамъ напомнимъ, какъ Бізлинскій, уже подъ конецъ своей жизни,когда онъ уже давно раскланялея съ <<А113ешеіпЬеів», въ одномъизъ своихъ писемъ высказывалъ ту мысль, что кулетурное бу—
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Ёдущее Россіи обезпечитъ то
_

была, тоже очень неловкая ф„неловкость? Благороднымъ у
увлеченіемъ причинена, увгЪ
[ЦУМ’Ё'ГЬ по ея поводу позв
возражать, напр.,

раза. Но Ч’ЁМ’Ь была, вызвана, его
влеченіемъ западными. Такимъ же
рены мы, и неловкость г. Струве.

олительно только тому, кому нечегона экономическіе доводы этого писателя.
.

. Ополчился на г. П. СтруВе И г. Кривенко. У того своя
_ обида. Онъ невдЬ'рно перевелъ'отрывокъ изъ одной ніэмецкойстатьи г. П. Струве, & тотъ уличилъ его ВЪ этомъ. Г. Кри—`

. венно оправдывается, старается показать, что переволъ почтиСОВС’ЁМЪ ВЪренъ; но оправданія его неудачны, онъ Авсетакиостается виновнымъ въ искаженіи словъ своего противника.Но взять съ г._ Кривенко нечего, Въ ВИДу несомнённаго его
сходства съ н*Ъкоей птицей, о которой сказано:

Райская птица Сиренъ,
“. Гласъ ея въ П'ЁНіЙ з'Ьло силенъ,

Когда Господа, воспсізваетъ,
Сама, себя позабывает'ь.

' Р‘Когда г. Кривенко «учениковъ» пристыжаетъ, онъ самъ сеоя
позабываетъ. Что же вы пристаете къ нему, г. Струве?
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