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Признаемся,   мы   с  немалым  предубеждением  взяли  в

руки  эту  книгу  римского профессора:  мы  были  напуганы

Ёс3#8[Ё[gМиИ#ее:Е:ЧИ3:::#Иjо:ЕМz:ао:Нее(Кс:м:.:,::Ёiа#+,:*:оi%о::уе,:t<е:СаТпВ:еБН%Н:iЁ

::РОаеНЕg:]оКЖ:#л#доИрЛиИа,Н3СйнЧОТ8дМеЬ:обЬАТ]:оЕ:Г:Р#ВаЬ5рИиоЧлТа:
Когда  же  мы  подошли  к  ее  концу,  нам  захотелось  пого-
ворить   о   ней   с   русским   читателем.   Надеемся,   что   о1+
не  посетует  на  нас  за  это.  Ведь

Так  редки  книги  не  1тустые!

Сочинение Лабриола вь1шло прежде по-итальянски. Фран-
цузский  перевод тяжел,  а  местами  и  прямо  неудачен.,  Мы
с  уверенностью  говорим  это,  хотя  не  имеем  под  руками
итальянского подлинника.  Но итальянский автор  не может

:::селЧиаТйа%арифоЕааНЕ%ЗнСяКтОнГь:Ееgе:g#Ч#Коав.еgнОомВё3КрОаЕцСуЛзУс:%:;
переводе.  ПОсмотрим  же,  каковы  они.

та:i#ачРреее:Вв:',чЖР;]дйа'ч:8Гиg€:#ОЬсВяекСиЬйМ%тg;&gГНиОмеЧюИ.-
щий  хоть  некоторое  отношение  к  лФ#mср##j6исmииесколGу
ио##л#я!ию  истории,  наверное  зачислит  нашего  автора  по,
в_е_ц_о_+_с_;_г:_у_ «эnкоромицюского  материаліRма».  Это  буд!ёт:  не-
правильно.  Лабриола  твердо  и  довольно  последовательно
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держится    материалистического    понима11ия    [1стории;    но
«экономическим     материалистом»    он    себя    1Iс    считает.
Он    думает,    что    такое     название    скорее    1юдходит   к
писателям,  вроде  известного  Т.  Роджерса4,   чем   к   нему
и  его  единомышленникам.  И  это  как  нельзя  более  верно,
хотя,   на   первый    взгляд,    может    быть,    и    не    совсем
понятно.

ко:ПэЁ::ИоТмеиЕеЮсg:йОмНа:Ё;Ё:##:тИ?Л8нСУобтЪ::::?ИэСтТоа'чЧ::в:::

:ЕаИчПеИнСиЬ:ВавЮFбИЕе:::::##е±КиОзЕй.фта#ОЕgн:ОмСаПюО:С::g:оЕ::
ческий   материализм   наши   народники   и   субъективисты.
И  надо  признать,  что  люди,  приписывающие  экономиче-

§Ё8iЁЁЁН;Ё;%саЁК::е:Ён:};!:вЬЁ;:нЁоЁ;нЁа:::!Ё:ig::;§=:li::ЁЁч%и:;:Ё:о:т;ЁоЁ;Ё;Ё;:ЁЧigЁ:О;:Е;#:
::ЕZ:#о::::::iл::Ч:ЖуНиаШБл#:.ТИ6:]йдо:УжбеЪнеК:ьЁ:Н%Ё[

%:,алТоЬ'мЕТоОгоВпЕ::ешРеесСтУв#неиМкоНв?СиОТгНиОзЕ,еНиИИмйнГеУИиБ8:Е:
стен  Тьерри,  и  Токвиль  признавали  преобладающую  роль

3Б€:3%#Ч:::%:Ои"фнаоКвТоОгРоа»Ьр::е#9.йН€fалМоеРбе:[т:,Ив:ТеО%:Е
историки  бы,ли  экономическими  материалистами.  В  наше

#i:М:пtУе:3FеЯt:#::[й:f.Е:sЕgгеу?>С*ВтСоВ#вКьТкИаГзеа:КТсhеебяеС;%8:

#рд€5бНЁ:#юК&=%МИзЕеаСчКеИнЕеМаэТкеоРнИОамЛиИчС::кМо;г:Н«ЪОа#g>Г.З.Нйg
этого,  конечно,  еще  не  следует,  что  социально-политиче-
ские  взгляды  Т.  Роджерса  были  тождественны  со  взгля-

#8:ЕёНзарПеРнЕ#6уg%ТуЯаз&Ьо]йЛgкИонБО#и:.аРО#;:РСБ::3ЯЛбыНЁ
когда-то   одним   из   представителей   утопического   социа-
лизма.  Если  бы  вы  спросили  Роджерса,  как  он  смотрит
на  буржуазный'  экономический  порядок,  Он  ответил  бы,
Lчто   в   основе   этого   порядка   лежат   коренные   свойства
человеческой  природы,  и  что,  поэтому,  история  его  воз-
никновения  есть  постепенное устранение препятствий,  не-
когда затруднявших проявления названных свойств  и даже
делавших  его  невозможным.  Луи  Блан  же  объявил .бы,

Ф  tЭкономическое  тоtпювание  истории».-РеЭ.
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нто  сам  каг1итализм  есть  одно   из  препятствий,  воздвиг-
нутых невежеством и насилием на пути к созданию такого

\  iйiЁе§,Ик:i§сiiГен:е$;ЁВг::g:%;;н:8:::кЁB%::ЧЁе%СЁКЁ::Ёе;§;gkЁ§,Еа:е%ЭдЁi€СяТ:Вб:Ё

эти  писателя  бьши  почти  одинаково  далеки  от  нее,   но
мы  не хотим  и  не  можем  останавливаться  здесь  на  этом.`::ЛiЁе::Z::С:ЁВаЁiЁ:ТвТьЁЁЁ;i%СЁ:с;Ёу:#и:й:И;;д:Л;Яаб*Ьi:П:Ёв:е;ЁнЁ,зй;iЁ#3FЁ:

Ё;Ё!#Ётз:с:ЁЁ:;#Ь§'§НЁ%iд§О;::;ЁЁаЁiЁ[Ё:Ё:Ё:Ё:iЁ;Ё§ЁЁЁдЁЁ%Ё;Ё::ЁiрЁ:Ёij;§;:Ё;яЁЁЁЁЁ;
11лодом  человеческих  знаний  и  понятий?  Такие  взгляды
нельзя   на3вать   иначе,   как   иЭея+gлсmииеск!!лgи.   Выходит$
ЧрНш°июЭ%о%оМuuЦдееСаКлИ#мМа:ТЁ3u%гЗоМееЖ#:Ис:Кр:Ёf3_оТн_гt:_С.:Ё.

ГмОоВ%Реt#i;ь:#ьЁ,НuедИоСRсПuЮ±ЧапеоТрНч%%ЛеИЗвМсае.гоа,ЁьеLg%%пСрКО"сЗ#ОЬЁ

33Оод%"з#gg#gсжьиЕз:л:еэтЕБ33ЕgЕ:тнсое)бяпо;Ёggо#еI:
скими материалистами:  ##е##о иолtgо#у, иmо  о#и #ос+зеЭо-
ВчаеПсЭкеиЛеЬН##в%аг%яедРь:апЛр%дТсЬ#аНвл%МюепГ:оg:%ОМпУdяЧмТуОюНп%:%Ш;*

во1юіі,ожность  uсто-ршtескому`  uдеаліізму.

1I

с:ggсдтНваеКнО#ЕнСКманЖоегТ"Н%{#еПнОиЖаамЛуYй#рЕЬьЁчУнg,РИпНр%'б-е=аЫе'теПОн

ЕiапРаагди:КСуаМЬаgГgzое::миСчЛеОсВкаиМмИи'#::;#::ис:#Зиа'o:g;#:::
идеалисты.  НО  в  таком  случае,  как  же  прикажете  г1они-
мать  подлинных  и  последовательных  материалистов?  Не-

g%ег%Иф%ЕТо;:ЗеЕГеауЮжТелЕЫ5#ЁпОриПзРнеаОюбF,а€i%Иgя:g3Н8МэИтЧиГЁ

Ё:#;:gr:g   ЁыИС::аРлИиИ   8S]йС:ЗЕЕ:ы:аЧ:ся:   ЁgХ:Ее' иg   ':Е%
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господствует  над  всеми  ост{ільн1,іми?  Нсльзя  не  порадо-
ваться  за  подлинных  и  последователы1ь1х  материалистов,
если  они  в  самом  деле  не  склонI1ьг вс1оду совать экономи-
ЧеЖrйоЁ:::2#».г.  кудрину,  что  подлинные  и  последОВа-

тельные  материалисты,  действительно,  не  склонны  всюду
лезть  с  экономическим  фактором.  да  и  самый  вопрос  о
том,  какой  фактор  господствует  в  общественной  жизни,

LаиЖтеТрСаЯдоИвМат::%СНг?Вй}едЛрЬиНнЬ.[МпВоОдПлРиОнСнОьYёЕОп:Жо::т::S:

::[девМлаиТяенРиИеамЛИгСгТЫнаПрРоИдЕZ#оg:Т:#ъgкбтеиЖвЗес::g.ЕОаВдСевоНз:
ражениями,   которые  делаются  этими   господами   против
мысли  о  господстве  экономического  фактора,  подлинные
и  последовательные  материалисты  могут  только  смеяться.
Притом  же  опоздали  гг.   народники   и  субъективисты   с

атаИктgрв3%%:gдеснтИвяуме:.вНЖееС&НвОеСнтнЬdЕО#Е3:%,Осfа°#аtg:%3Ё
3аметной  уже   со  времени  Гегеля.   Гезел!сбс:кий  идеализм
исключал   самую   возможность  подобных  вопросов.   Тем
более  исключает  ее  современный  нам  диалектический  ма-

ЁЁЁЁЁЁ::2Тu.тС%:3:ЁЕd%§§§:{вt;s:ЁЁЁЁ:Ё:kl:#Ё:Ё:>%*:#Ё:еЁ:и€рfаЁт8ьй.
ся   об   относительном   значении   различных   социально-

#gдОиР.ИМеьС]Кg:аефм:К:#ОнВашМиОГсЛлИов:О#z#:я:ТнС:аоЛЁLеогВо:::9k4g
Г.чКт%дЕ:Е8ь_ИсоПцОиТаОлМьУно:#сеiШоБ%чеОсбкЪ%СНфИаТ[?тСоЯЬы?каквоз.

никает  представление  о  них?

ги8еОлЗ:#ье]#дПлРяИБ:#.а:8::::сГз8&Ёz:аСоТбРi#:::н:ьС[:аg::g::
римскими  богачами.  Богачи  сопротивляются  Гракхам.  За-

§§ЁЁ[!с§т;йтЁОjР:ЬЁбЁ:;2ЁР;Ёдт!яЁв§иЁйсЁь:';е::,ЩкЁЁ:ЁСЁЯiЁ:gjо:б::;;Ё:gСС€:i;iЁЁ:Ёi
так  и  их  противники  пользовались  в  борьбе  теми  сред-

8ВЁ#нИёчКнОо:ОЕg.:од3ааВбауЛдОуИоМбРэИтМоСмКОве:8:%дgЕ€:Е:gg°ие,ПтЕЗЁОм.
образом,  римское  государственное  право  тоже  окажется

t. «  критике  политической  экономии».-Рс@.

фактором  внутреннего  развития  римской  республики.  'да-

йiЁi;Б:ЁЁЁЁаеОЕ:z;;.ЁтЁ:е:#оЁ:Ёiа;Н:Иве:рlF§iа§вiЁб;iЛеFн3иЁи;Ё§я:ТуаЁГ:ЁЁС§
и   на   это   обстоятельство,   вследствие   чего   Qписываемая
мною   борьба   явится   борьбою   материальных   1,1нтересов,
борьбою   классов,   борьбою  бедных   с  богатыми.   Следо-
вательно,   вот  у  меня  уже  и  третий   факто,р,  и  на  этот
раз   самый   интересный:  3наменитый   экономический  фак-
тор.   Если  у  вас   есть  время  и   охота,  вы,  мой  читатель,

#:gненТ:иПзРОЁ:Ё:gg:вР:анСуСтУрЖеЁ:Те:оН3азТвеиМтйяОр:%'гоКсапКоОдЧ

::й%%::дНоасдтОат:::%Иiа:ньY:едМляИ::°#:;:СаКнОиМя#ЬСбС:f:ем:сЫ.
ния  на этот счет.

ра:сТкОазКча:Ё;,ТiЯяМнееН:'т::уП:::н:::рВяЬ:йgЁс:ЗпРоО::в:Ё;СТфОаГк€

:;8:.В.кТЁЁЕ8:gаИзТчеиЛкЬуН;О%нЗеНанЧ;ЕИн%МоедНнЯо:СОпВ:еgоg:оИжНнТоесРте=
точно  и  живо  изобразить  данные  события.  для  этого  я
должен  установить  известную,  хотя  бы  только  внешнюю

:::%?Ё:#идУяН;#:мИинРаа:П:ЛОс:рИаТ:тяИхХ,ВвоИлЗЕ::::&йихПе8оСg:::

FтЕ:СЯр:::?ОиНлЬi.,ИнЛаИкоОн:Ё:д3ШсНуещМе:::gg:F±ТеВмеНвНОнМе#СТнЁЗ]::
венстве имуществ, то я делаю это единственно в интересах
связного  и  живого  изложени.я  событий.  достигнув  этой

Б::ЁЬдgшПнОоЧУ:СрТдУо:таСвелбяЯяС%ВиелРоШс:ЪНаОмУg:ЁЛаетТь:iРгеоНсНпЬ:#:
ствуют ли` страсти  над экономией, или экономщ над стра-
стями,  или,  наконец,  ничто  ни  над  чем  не  господствует,
так  как  каждый  «фактор»  пользуется  золотым  правилом:
живи и жить давай другим.

Все  это  будет  в  том  случае,  если  я  не  выйду  из  роли
простого  рассказчика,  чуждого  всякой  склонности  к  «лу-

:;%:М%тg#дРрСоТлВьО::НЕfЖАяЧ:;щбуУсдьеТЬие€5Ёо8стНвеовОаГтРьаНпИ6
1юводу   іописываемых   мною   событий?   Тогда  я  уже   не
удовольствуюсь  одною  внешнею  свя3ью  событий;  тогда  я
пожелаю  открыть  их  внутренние   причины,  и  те  самые
факторы,-человеческие   страсти,   государственное   право,
экономика,-которые я прежде оттенял и выдвигал, руково-
димый  почти  одним  только  художественным  инстинктом,
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получат  в  моих  глазах  новое,   огромное  значение.  Они
представятся  мне  именно  этими   искомыми  внутренними
причинами,  именно теми «скрытыми силами», влияние.м ко-
ТОF:rХиИли°бЁg;:аЯ:°ТрСgз:%8:]дгТgёт€С:аЗ##ТтееОоРрИиrg,ф#g#вО{:..

тельно, должна родиться всюду, где люди, иIIiересующиеся
общественными  явлениями,  переходят  от  простого  их  со-
зерцания и ошисания к исследованию существующей между
ними  связи.

Теория  факторов  растет,  кроме  того,  вместе  с  ростом
разделения труда  в общественной  науке.  Все отрасли  этой
науки-этика,  политика,  право,  политическая  экономия  и
ыроч .-.- рассматривают  собственно  одно  и  то  же:  деятель-

::,СкТдЬаяОбсЩ::::%Н%::%ойеЛтОоВчекКиа.зЕ:н:#.ИгР:ССЖ#:%gсТкией
сказал  бы,   что.  каждая  из   них  «3аведует»   особою   «стру-

g:Е:';рК:Ж::т:t::Ё%::''р:зОвЖиетТия:ЬLТЬвРсааСмСоМмаТ#еИлВеа,е#::Ж
жем теперь  насчитать почти  столько  же факторов, сколько
СУЕ:Гл%Уе:к::g::З:::Хt±Ж:#::,ИНi'о:яОтбн%,еСТчВтеоННтОайкоНеаУ:::

циально-исторические  факторы  и  1{ак  возникает  представ-
ление о них.

ыаСвОлЦеИнаиЛеЬНоО-:::ОЁg::iЁzЁтфЁ;::#еоС;:л%биСG###"Zа"бЯ;тЕ!:#:
рования)..   Благодаря   процессу   абстрагирования,   различ-
Еіые  сmоро#б{  общественного  ZjGио3о  цринимают  ви.д  обо-
собленных KсZm€зоj7##,  а  различные  проявления  и  в,ыраже-
IIия деятельности  общественного человека-мораль, право,

;[iОеН:М:::г8:ГеесЁлОьЁГЬбZудИтоПё:tЧ.вТ=t:9Z::РюаЕиаеЮТиСЯобВус:gвШлеиЧ
вающие эту деятельность, являющиеся ее последними при-
чинами.

Раз  возникла  теория факторов,  необходимо  должны  на-
чаться  споры   о  том,  какой   фактор   1.іуж1ю  при3г1ать   гос-
ПОдСТВУЮЩИМ.

ш1

ды#еиЖздY]и#3lt=%g:М,]r'i'вСсУеЩ€€,:.?,Y,:,l,,,`:З:[ТМвОдсСiaоС]ЪВИоеч:ерКеадЯь{:
испытывает  на  себе  влиjlпіIс  вссх  ос.I`:іл1,1п,Iх.  В  результате
получается  такая  запуташIая  сс.ть  п:з{іимііь1х  влияний,  пря-
мь1х  действий  и  отраже1,шых  во3дсйствий,  что  у  человека,
задавшегося целью объяснить ссбс ход общескренного раз-
8

ЁБ:%%лНи%4ЧуЧgа:Ът;88нЖОИсТт:СЯнаГйОтЕО±ао'тьИкgi]уюЧУЕ:иСЗ.;#З''.г[i`те:
для  выхода  из  этого  лабиринта.  Так  как  горький   опыт
убедил его в том, что точка зрения взаимодействия  приво-

gg:н##Г:нК:ОаЛрОаВе::ЁУ#gсЮт'итТьОсОвНоюИЩ3:Тда:;УГ8йнТсОпЧрКаИ.
шивает  себя,  не  является  ли  какой-нибудь  из  социально-

ЁоСТв:ЁЕЁе::ggофсатКаТлОьРнОь:х.ПЁР::йб:]СНеО#Н;йа:8::ИрНеОЁи::ЗgF#

::Еg]?:,ВбьY.::е%ЗГТ:;ПсЬрНаОЬМнеСнМнЬ:СЛпеьоТЕе.еГЁоЗлаодЖ',доенйС;%]::
дился,  что  все  общественные  отношения  всякой  данной
страны,  в  своем  возникновении  и  развитии,  обусловлива-
ются  ходом  ее  умственного  ра3вития,  который,  с  своёй

{::8::Е[dтf:еРсекдаеяЛЯтеоТчСкЯаСзВрОейнС::)а.МТо:#аО%:ЧелСеКгОкйоПвЁkРоОдди:
и3  заколдованного  круга  в3аимодействия  и  создает  более

Ё±lЁiЁiйЁ:Ё:;ЁЁіЁlЁьТ;Е:g:;!гЁ::ЁЁЁi;е:Ё:ЁОвЁет;:ЁееJ§]iЬ;:%Ё:gЁ:::;еЁОЁРЁiЁЁЁОЁзй

ваясь в своей ошибке, он в то же время заметит, вероятно,
что ему все-таки полезно было его временное убеждение в

:§:::З§:Ё]:й:э:те%:г:о:вНуиНбяОеГ*дне:наи:я:О%РйаиЕНеашдсаогLСнееелМ:боЕОвС:н#Ё[вМ8ИЁ
в  понимании  общественных явлений.

Было  бы  несправедливо осуждать  такого  рода  попытки

йСеТсатНвОеВнИнТоЬ.иТсУтоИрЛиИчgсРкУоГгУоЮрИа:З:ЁЁ:ГоМнеиЖ%Уы#иаК::кРа#::ё:

igе:8васИет:еЬ:дрЁуигСиахОаекмтЁЁе%рЕи:;#§#ЁЁсИкйибахебБпЕи8сла:,:#е:йлнП:°:Я3FбеБНЕИ::
ший  эту  tеорию,  очень  верно  говорит,  что  «исторические

ЁЁ#:@РаЁт:О:Р::3СдТпgрВ#ЁgЮ:Т#а€8€бв%#i§л;ЗоГе::Ёig:хжМндеаеНунЬки:е.:::ЕЧЁе%:
циальное  изучение  историко-социальныk' факторов  послу-
жило.-как    служит   всякое   эмпирическое   изучение,   не
идущее  дальше  видимого движения вещей,-к усовершен-
ствованию наших орудий наблюдения и дало во3можность
найти  в  самих явлениях,  искусственно  изолированных по-
средством  отвлечения,  ту  связь,  которая  соединяет  их  с

9



общественным  целым».  В  настоящее  время  знакомство  со
специальными общественными науками необходимо для вся.
кого,  кто   пожелал  бы  восстановить  какую-нибудь  часть
прошлой жи3ни человечества. Историческая наука недалеко
ушла  бы  без  филологии.  А  мало  ли  услуг  оказали  науке
односторонние   романисты,    считавшие   римское    право

::ЁаоНфЕа::к:Обрgаа:;УИМоi]ЁI:ЁеЗавКь:#ражИивПаОеЛтеЗтНеапеВр:В3БиВтЕ#:ТоеР:
расчленяет  деятельность  общественного  человека,  превра-

ggаЁтео:а§Ё:ИЧвНЕ]Ее%gе%елря;#РриОаеНзЬв]:о:био:юР:Еi:е%сЁЁЁЁЁ%%€Ог:дЁ;%кgСЕЁЁ':
теория играла  такую же роль, как теория отдельных фи3и-
ческих  сил  в  естествознании.  Успехи  естество3нания  при-
вели к учению об еdия!сm8е этих сил, к современному уче-
нию  об  энергии.  Точно  так  же  и  успехи  общественной
науки  должны  были  повести  к  замене  теории  факторов,
этого плода общественного анализа, с##иеmzzиескил бз2jзя-` дом_ на обществен;ную жuзнь.

Синтетический  взгляд  на  общественную  жизнь  не  со-
став.ляет  особенности  современного  нам  диалектического

gаадТаечРаИас:Ё:::hаЕГвОнЕ}]ч:%ЖЕяУс#:нйиГ:ГсFг:'оТбЛйеКсОт:%Е:[::
исторического  процесса,  взятого  во  всем  его  целом,  т.-е.,
между прочим,  со  всеми теми  сторонами  и  проявлениями
деятельности   общественного   человека,   которые    людям

аба:Тт%арКоТв:ОЕОоF:[гШе#:ГЕЯс:8ее#С::::g:вИеС:tаВбсВоТлдюет::#:Л:Ё:i:
листа»,   объяснял   деятельность  общественного    человека
свойствами всемирного  духа.  Раз даны  эти свойства-дана
«ап  siсh»*  вся  история  человечества,  даны  и  ее  конечные
результаты.   Синтетический   взгляд   Гегеля   был   в   то  же
время  иелеоjgозииескил!  взглядом.  НОвейший  диалектиче-
ский  материализм  окончательно  устранил  телеологию  из
общественной науки.                                        t

Он  пока3ал,  что  люди  делают  свою  историю  вовсе  не
затем,  чтобы  шествовать  по  заранее  начертанному  пути
прогресса,  и  не  потому,  что  должны  повиноваться  зако-

Ё§#Ё::Ё§#)нО;ТЁо::еg%:иНи::${:Одд?iа:ю:т:ее:,:ЁтярсТй;§ьИЁйГЛ#а:k-
$  -(®  себе».-рео.
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38ИщЯеЮс:в8Ё::]ИеЧНоЬi:оСшПеОнСЕgЫл%Ё:ЁЛеиТВнОаРе##Яд;kИоЁн;УюЖддеНя:
тельность.

ё::вйП;:Св:аf#Ь:е:л:ь:нВо:й:;:#с#:иоН:%Ё#ь:тбикЩон:уСо:рВЁе:Ё,НgО:ЗвеЕбЁ::ю:тК:а#'
или  меньшей  степени  подчиняет  себе  природу;  иначе  ска-
зать,  они  определяются  состоянием  его  производительных
сил.   Всякое  значительное  изменение  состояния  этих  сил
отражается  также  и  на  общественных  отношениях  людей,
т.-е.,  между  прочим,  и  на  их  экономических  отношениях.
для  идеалистов  всех  видов  и  разновидностей  экономиче-

::;:аОлТиНс9гТ]::##л€Ё]тЛиИкифУсНчКиЦтИаеюйтИ:#:%iСо"ЕgнЁZ"аОуОнЬkJiиМеай
общественных  производительных  сил,.

Отсюда  следует,  что,  если  бы  материалисты-диалектики
считали  позволительным  говорить  о  факторах  обществен-

;:::[хРЗЗиВкИцТиИй:#gаоЧнейЁ3:ж:еЦвесЛе:gдКоРлИжТЕ:tИб:[:ИиХп8::::

ЁЁЁЁНЁ::й:В2Ио:ддйаК#сЁаоЗЁЬ:ЁЁjтЁй%:щьО:ЁЁЁ;СЁ:Ё::::е::Ё:::г;;РнИЁа;ЛЁИ:СЁj[:{,
между   тем   как   все  другие   виды  экономического  обще-
ственного  устройства  являлись  бы  следствием  большего
или меньшего насилия над нею. По учению новейших мат.е-
риалистов, человеческой природе соответствует бсякий эко-

::FеИлЧьенСg[zйсЕ:Р:д::hнСоОеОТвВре:#?УиЮЕ:gб:ЗСоТт:Я#%ЖР:Ж:::
Мический   порядок   начинает   противоречить   требованиям

:::ЁоЕЁй8:дпЬЬ'о:ё::дТиОтЛе:Кь%ь?хНсПиРлТ*tОгдоИсТпоВдсПтРв?ТюИЕiОиРй:,Чаеак:

#кСтаоМруО»ТаЁЬ;?а:Т:gJс::КgFо:обРкааЗкОоПЁ'#Ое"о"н#:{g#;%эдi%:;b:Х
"'"й»?

Если  все  это  так,  то  ясно,  что  между  материалистами-
диалектиками и людьми, которых не  без основания можно
назвать э#о#олGииескzGлG# материалистами, лежит целая  про-
пасть. А к какому направлению принадлежат те совершенно

::;П#И:ТНкЬd:орУьЧ]%НИгКгТй:реСеОвВ,еНеНмН2хаПйРлИоЯвТсНк%Гй:ЁТИkерЛиЯ.'
венко10  и  прочие умные  и  ученые  люди  еще  недавно  вь1-
ступали так азартно, хотя и  не так счастливо?  Если  мы  не
ошибаемся,   «ученики»   целиком  стояли  на  точке   зрения

11



#iа#е#:gЕ:gБ%::й,мё?е#Балв%%%%.иПпОрЧоечМиУеуЖмены:Г.и$:%:::Б
•[Г:ЮгдрИО#Е#ЕИ:±'ВЁ#:нИнМоВЗ:ЛЯтдо?]#%#3#%Су"д%М8:[еРпИраиЛпИиС::[:

вают  экономическому  фактору  преувеличенное  значение.

эЧ8Жr:3тg#П::8Ж#:БЬдЧь:ОбУлЖё:н%йУЧпеаНмЬ:етиЛ[3ЁgнgгеиТдачЛеТ
ских  материалистов  легче  опровергать,  чем  доводы  мате-
риалистов-диалектиков.  А  можно предположить  еще  и  то,
что наши ученые противники учеников плохо ус,воили себе
их  взгляды.  Это предположение  даже  вероятнее.

Нам  возразят,  пожалуй,  что  сами  «ученики»  иногда  на-
3ывали   себя   экономическими   материалистами   и   что   на-

:З:%#:нgЭ%ЁЕ%#ИЕ:С$ИрЁн#;::Ё#zЛ«ИуЗчМе'LибкЬ;:,?LL:ПэеF:Ь::к.УНОо-
ни  французские,   ни  русские  ученики  никогда  не  связы-
вали  со  словами  «экономический  материали3м»  того  пред-
ставления, которое  связывается с ним у наших народников
и  субъективистов,  достаточно  напомнить  то  обстоятель,

:.ТВk}'.ЖТ;kо::к#йН:2Н%Р[л:.тFkи#иИЁ:ей?t:::Ё%ГмОkчеЛсХйм:Лмаgте:

##:f#:::кМоИг»6::гКлйдаНЬнz:еиШс:g;и%iШдИалСьТЕЁО:тНоИгКоИс#:Lе8нИEf:
понятий итти  н.е может.

IV

обg::Е%:Я:е::е:gнЩо%::ВеоНбНдgс:ваеУнКЕогВоСЯ:gLЮов:i%еОеТ8ГИн;жТ
ламй и  существующими в данное  время средствами  и  спо-
собами  их  удовлетворения,  диалектический  материализм ф
впервые придает назва,нной науке ту «строгость», которою
часто  кичилась  перед  нею  ее   сестра-наука  о  природе.

g:и::яНО„СmКgg#;„,ЪТй°нНаайКоай:О€по?гбеЩеdС::tегiп:"пааtuСгТii:%

Ё:h!Зi&jчГ:;,**dт%ПZ::еЕ%:3ОЗ3:89ьИТб#оалбоРгИиОиЛаd]иНв%еЭтТс%ВсО%8:
ластью  общественной  науки.  Лабриола-горячий  против-
ЕI~илк_..«_п?_!_утртес_к,ого  и  соцuальнюг,о  дар8uнuзлш», ttdгорыЁі
давно уж, «подобн,о эпидемии,- заразил умы многих мысли-
телей,  а  особенно адвокатов  и декламаторов  социологииi}

Ф Лабриола    дает   ему    3аимствованное    у   Энгельса    название-
"#z"йСа"#g  #::;З:#иЁkМiеская  доктрина  исюрии».-Ре@.
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И,  как  модная  привычка,  повлиял  даЖе  на  я3ык  lIол1,lтн:it-
ских  практиков.

Бе3  сомнения,  человек  есть  животное,  связанное  узаltіи
родства  с  другими  животными.  Он  вовсе  не привилегиро-

::gН83гаСgиЩзiСаТВеОа:Он€В%еоМл%е,ПЕ3ZСЁ8Fтднеь:#Юс;луфчЕ%И%%О±:[Ё
физиологии. Первоначально он, подобно другим животныьЕ,
всецело  подчинялся  влиянию  окружавшей  его  естествен,
ной  среды,  которая  еще  не  испь1Тала  тогда   на   себе  его
Еидоизменяющего воздействия;  он должен  был  приспособ-
ля-ться  к  ней,  борясь  за  свое  суuіествование.  По  мнению
Лабриола,   результатом. такого-#еиосZ7еаси8е##о3о-при+

€Еg#еНоИнЯиКотлеиС:::ТтВсеяНН:#наСРоетдедрЯуВгЛоFйЮТСфЯизЕ%€%[kиПм%`
при3наками-напр., белая, черная, желтая расы,-а не пред-
ставляют  собою  вторичных  истQрико-социальных  ,форма-
ций,  т.-е.  наций  и  народов.  В  качестве  такого  же  резуль-
тата  приспосЬбления к естественной  ісреде в борьбе за су-
ществование возникли  первобытнь1е инстинкты  обществен-
ности  и  зачатки  полового  подбора.

Но  мы  можем  только  догадываться  о  том,  каков  был
«первобытный  человек».  Люди,  населяющие  землю  в  наt
стоящее  время,  равно как  и  те,  которые  прежде  были  на-
блюдаемы заслуживающими доверия исследова.телями,  ока-
зываются  уже  довольно далекими  от  того  момента,  когда
прекратилась   ідля   человечества   животная  жизнь  в  соб,
ственном  смысле  этого  слова.  Таfс,  например,  ирокезы  со
своей-изученной и описанной Морганом 13-gепS mаtегпа *.
уже  сравнительно  очень далеко уIjlли  по пути  об%еслrzбе#-
#о2о   развития.   даже   современнь1'е   нам   австралийцы   не
только   имеют   язык,-который  можно  на3вать   условием
и орудием,  причиной и  следствием  общественности,-и  не
только  3накомы  с  употреблением  огня,  но  живут  обще-
ствами,  имеющими  определенный  строй,  с  определенными
обычаями   и   учрежденияМи.   Австралийское   племя   имеет
свою  территорию,  свои  охотничьй  приемы;  оно  имеет  из-
вестные  орудия  защиты  и  нападения,   известную  утварБ
для хранения  запасов, известные способы  украшения тела,

§Ё§§:Ё`iЁа8ВтнСсgя#,асЛИ%$мсо8г%ЗЗр%%У:#::SБедЕе%т?се:СвТg:о°т:З#,а[:о:н;:исОтЁЁ'fi:
ная,-общественная,-среда    есть    необходимое    условие

$  ~материнский  род.-РеЭ.
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всякого   дальнейшего   прогресса.   Степенью   ее   развиті1я
измеряется  степень  дикости  или   варварства  всякого  дан-
ного племени.

таgТ:азПь:B:g#g#[g  38gсе,%ТоВреиН#НеасЯ„о#Ж;.  :{ОеОлТоВ±ТчСеТсВт}:еаТ
Начало   исторической   жизни  предполагает   еще  большее
развитие  искусственной  среды  и  гораздо  большую  власть
человека  над  природой.  Сложные  внутренние  отношения

:gбЩс:СвТеВн'н:Ы:gУ:ЯgвЕ#:а#:сяПУ::всИеСТ:8И:::%:ГрОед8:::#:Ё[:;
влиянием естественной среды. Они предполагают йзобрете-

:§Ё::]Ё.:еэ;тЕиЕЕjЁее:д::УgдLТgиаТ:Ь::Н:е:К;Оь:8п#БРЬЁиЧзЁо:д:сЛтЁЁ`К:И::ТРО:h]:}зл2Ё§:
ных  обстоятельствах   изменялись  очень   различно;   в   ні1х
можщ было  заметить  прогресс,  застой  или  даже  регресс,
1ю  никогда  эти  изменения  не  возвращали  людей  к  чисто
животной жизни, т.-е. к жизни под непосредственным влия-
нием.  естественной  среды.

Ё€§gЁр:е:i:ЕИсfГлЛееаедВ%НЁа:,:%и%зд:а:Ч::g:#;уР€ИЁЧ:езС:К:О::оЁ]та3УрКэе'Ёа=С:рЁе%°а#Ё§:
ставляет  часть  природы,  3начит  высказать  мысль,  ко'горая
не  имеет  никакого  определенного  значения  именно  благо-
даря своему слишком общему и отвлеченному характеру» *.

Не менее отрицательно, чем к «политическому и социал1,-
ному  дарвинизму»  относится  Лабриола  и  к  усилиям  неко-
торых  «милых  дилетантов»  соединить  материалистическое
понимание  истории  с  общей  теорией  эволюции,  которая,

F3л::3BеiКрОоМсr}ЕОмВеетЕЪОи%Zч%%ЖаНмИеТафУо#;.ОГ8Ё:#8:Рса;
также  над  наивной любе3ностью  «милых  дилетантов»,  ста-

Б%ЕЩпИоХдСЯпg:;:%ЕТ:Ёь#::РЪаиЛлИоСсТоИфЧf:КОоег:%:gМ[%:Ё:аИ:[ТлОи-
Спенсера:   «это  значит  выдать  нам  за  союзников  самых
решительных  наших  противников>>,  говорит  он.

Замечание о дилетантах очевидно. Относится,  между про-

::нМ6гКо:8:Ёне:::ЕУ«%НпРеЕЕ::р?аРаРрИвіи%В:ОйУарОкЧсе»:ЬвьП]LВеедРЕ:гОj

:с{еЁg:НБ%:,ftТVОеY> **П.еРеВОде   ПОд   Названием    «sосiаіismе   et

$;{Т€%аj:'алРйзi4:(п%::РжК#е€:Ё;я]4н4а.;аТ,:i)Ье@.
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V

Итак,  люди  делают  свою  историю,  стремясь  удовлетво-

Е:::о:ВпОрИирНоУдЖой:[.нgУ3#:kЭзТнИачдиат::::оП:8::Е:i#сЬя:ОЬЁ®::
личественном    и    качественном    отношениях,  свойствами
искусственной среды.  Находящиеся в распоряжении людей
производительные силы обусловливают собою все их обще-
ственные  отношения.  Прежде  всего  состоянием  цроизво-
дительных сил оцределяются те отношения, в которые люди

:З::::g,ТСf..g.РУэГ„оК###:gс:„9б-g;;:ЪВ„еg###.ЦgтОиЦе:::оПшРеОнИиЗ;
естественно создают известные интересы, которые находят

т::а:ее::о::иРЕа:%tЁЁЁ#:Iнй:[Z"н:т:е:р{!:>:,:д:аfЯвро:р:идат:лОЁ#о3б#Ё.:с:ЗSа:BЁ:
классы,   интересы   коiорых  не  только   различны,  'но   во

Ж;::Ь=оИЕВ#3Ео:аоМл%kfg[ТеэС::еЕ~БЬ::и%ЪНпОо#:ЕЕ%:'т=д#::
терес.ов  пQрождает  Ераждебные  столкновения  между  об-

:цаемсетнвееЕноьа[gбиойк%3::анЕgэацЕ:2gg;`3#mЕgg:g%,зпард%Е3д#:тот

g:g.Ё:Ё::еЧЁ,е:СаЯпоВчв:ХоРбаЕ:Ё::енГнОь::ОодтС::Е€нЩиИй:о%;::3::
ливаемьж данным состоянием производительных сил, выра-

Ё:ЁЗТра:б;]уЧкНоавТод#иРт":Сюmд6ьем#и#:С#хЬ'o&-]:.н.оТйажНиРта&ТкВоейННпОрСаТкЬ.і
тике.

ст:еанКнИоМстОьбРвасЗяОkМо'гоПРадВаОн'н::оСУ#'gдlдВаеН#g#ос;ТсРо:И:gИс#ЕЗаВk
#ряло   обусл.овливаются   свойственными  ему  экономиче-
скими  отношениями.  Этими  же  Qтношениями  обусловли-

:%gТi:i=ЕОиУЁеобКрОаС:€:#g:Иис#€::gГ::;#gJТВт:ед:ОЗд"
Чтобы   понять  историю   научной   мысли  или  историю

Е8УиС:ТВЁадВо%:Нg#ноС#ЁН;;wе::д:еСТр%#Н3:g&ТеЬс#:е#Э#gЁ
\исихоjю2иZ7,, без внимательного изучения и понимания кото-
`рой  невозможно  материалистическое  объяснение  истории

Ё§,:р-:іЁiОй:о:8йЁу:хЁ>:Ё:;Н:аgЯйЁеЧЁтЁ:й:снЁн3о:Ё:%:3ОиЁ:и:i:Т:К€О9:ЬiЁТ:Ёи;сgтЁеЁ:аЕЕи:i
мистицизм»,    говорит  ` Лабриола.    для     ма.териалиста    в
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ЁаgТрОgенС##ЧЁ;в8тевЧЬиМуОiКоевТвИТдТаИннТоОмЛЬg8щОесПтB::g%%дак#с%%
йанной страны и данного време1~іи. Такое настроение чувств

йа8g:8лаЯВтЛвЯеерТfgуРбееЗхУ{Z:Г]а:ОТо#Тте5Т::НБЬо]i;мS[Т%3FнеаНнИий;
людей   определяют   формы   их   общественного   бытия,   а

ЕатОс#%ТрТьР°иРхМ%%gнаЕХия.Обн%,еСрТаВзеНвНо%ГнОикg;[вТИ[fа3g3Sёеg8:
1цественного  бытия,  формы  человеческ.ого  сознания  соста-
вляют часть истории. Историческая наука не может ограни-
`читься одной  анатомией общества *; она  имеет в  виду 6.cіо

§§Ёщ:Ёс:тfЁ&еСi€[Ёи3оЁдgнЁёг%й'#оzрgиОgЁ§]§отЁjСЁО:о:g#3О:%:еЁо#ря::йZЁ:ю:ч:ЁhЁ
происхождением  не  был  бы  обязан  общественной  эконо-
мии; но не менее верно и то,  что нет ни одного историче-

§§:щ:С!сgтеЁ:сЁоi[сЁйggКЁ#i]3М%%FЁЁiяЁО:ЁеО:РсЕ±еЕС;Ё8ю::Ёо;Ёй'.k{;#Ёi:
:3Т%:g]rgеен%лЕS:О8#gлаПтРьаВнаиИшgгОуЛйвТИиЧсет%КрИиХи%ЧиРl%gадтеуНБ':а::
ИСkУо::1:Ва#:8§8gzR:, Ич:8ОЕ.анное   произведение   вПОЛНе

верно  духу,  например,  эпохи  возрождения,  то это значит,
что  оно  совершенно  соответствует  преобладавшему  в  то
время  настроению  тех  классов,  которые  давали  тон  об-
щественной жизни.  Пока не изменились общественные от-
ношения,  психология  общества  тоже  не  изменяется.  Люди
привыкают  к  данным  верованиям,  данным  понятиям,  дан-
ным  приемам  мысли,  данным   способам  удовлетворения

Ё§[gмgЁ]ЕХ:;Ё:|::|:х:%:|:лИ:п]{э:и:в:о:#еиибчтНе%::е#йо.лgЁООу-:н%б:уедРь:ЗgВiЁЁЁ::,gl:а:
вследствие этого и во взаимных отношениях общественных
классов, то іизменяется и психология этих классов,  а с нею
и «дух времени», и «характер  народа».  Эта  перемена  выра-
жается  в   появлении  новых  религиозных   верований  илн

::g:[ХилфиИЛнОоСвОьТхСКэИ;ХiеПтЗЕ%::й±НпО:тЬЬХебНнаоПсРт:ЁТеНИйВИСКУС-
По  мнени1О  Лабриола,  надо  также  принять  в  сообріа-

*  В   перЬОм   и3даI"и:   {{не   может   ограничиться   и3учением   одIюй
экономической  анатомии  общества».-РеЭ.

1б

жение, что в идеологиях играют часто очень большую ролБ

п"рgЁ#о"вб"и#"с%хЕ3:::#Ё[хИлЁашПьРапВоЛепНрИейdа#:?Е§%йаеН[::!гХо,:
идеологиях сказывается также и влияние природы.

§:Ш;;СЁК;У2к:аiЁВйеЁiбЁа:Яй%о!:о:н%:g'#ЁН:Ё:];:Ьс;т]:Ё:ЁиЁя:н;Зи:g:а;Ё:Ё;еЁТ;В:i:я:|йЁ
пераменте всякого  народа сохраняются некоторые,  со3дан-
ные  влиянием  естественной  среды,  особенности,  которые

Ё:оИжЗаВ:FсЕОвйп::::еЕgи%ЁЖ#:::gbТСкЯ'о8&еНс::%:[днаоьФ:есрУеНд%

:тТоИнОаСзОь:веаНеНтОсСяТИр„НсаоРй?дБ::::Ё#зПь:B:еМтеНнТ:соС#нСТе%Ё%%Ю:л:#.'

g::а.НаиИэС::РgбЮстg::8:3gЁ%Иедще:Л8:#'еНз%ЕБ#Е:тИСеКеУС:
бе3 того  уже  нелегкое  научное  объяснение.

VI

Мы  'довольно  подроб,чо  и,  надеемся, точно  излож'или
взгляды  Лабриола  на  зависимость  общественных  явлений
от  экономической   структуры  общества,  в   свою  очередь

%боУСбЛоОлВьЛЁ:йеМчОайст:°:Ть:Я:gЁеМрше:SнgР:gгЗлВаОсднИ:еЛсЬНнЬiХм.СНЛj
местами его взгляды вызывают в  нас некоторы,е сомнения,
по поводу которых мы хотим сделать несколько замечаний.

Укажем прежде  всего вст на  что.  По  словам  Лабриола,
государство  является  органи3ацией  господства  одного  об-

Fу:д:ЁВтсе:НвН:°ЁГ:Оак:#:С:а:[аgйg#::тУдГЁ:МgЁй:и:с:тпиденЁ?.ГгИдВ:ИiаиЁвЁи%::а%К-:
ванная  жи5нь  была невозможна  без  очень  сложных  и  об-
ширных работ по регулированию  течения и разлива  боль-
ших рек и по организации орошения, возникновение госу-
дарства   может    быть    в   весьма    3начительной    степени

:§:#::::gт:::::F:дFрВоеFеНсЬ€#.ВН€g:::#с:gо:дб:8ЩсеоС:З::й%:
существовало  там  уже  в  доисторическое  время  и  в  той
или  другой  степени,  как б#уmри  племещ  вошедших  в  со-

::ауВэГтОнСоУгдрааРфС:::tТоИмуЧапС;:и:&%ежРдШе:Е%;Е::#И:Н#:ХжgуО::::

g€тНраеМчИа.емНс%:еисГ:ОС#ТидС-;:Lg,ЕИрgЁ:Ч€ЁЁ#~ёвКо=
г \. :`=  :i L,,; >   ьГ.  г`  ,Z:}  i,t Гч-, fЩ/! й       L`Г;` ! ' :  `'T '''!  ^`  /'T

i'+`;;.;i,э,/:     эг       н.     Jг`ЕL'l+i,'  Ji'\.

ф_!t.__2_&_

мимы
ее  или
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менее высокое общественное положение именно благодаря

:%С#gсатРвСеТнВнеg.НпОр]О:fзРвГоа##::,#ьИнИ6г%Ы:З%НцНе:gа:ЁZ::ИлЕУ#ОЖ
сомневаться  в  том, что сословие египетских жрецов  своим
iосподством обязано было тому огромному значению, кото-

Ё:[ее:#:gтИс#оХг:а3ЧеамТлОеЧдНеЬ::ZяН3.УЕНаЫзеа:::де:iИкЯкдоЛтЯорВ::g,СЬ4::;:
меется,   надо   отнести   также   Грецию,-мы   не   3амечаем
влияния  непосред.ственных  нужд  общественного  процёсса
производства,-не   предполагающего   там   сколько-нибудь
широкой   общественной   организации,-на   возникновение
государства.  Но  и  там  это  возникновение  должно .быть в
значительной   степени   отнесено   на   счет   необходимости
общественного   разделения   труда,   вызванной   ра3ритием
общественных  производительных  сил.  Это  обстоятельство
не мешало, конечно, го.сударству быть в то же время орга-
низацией господства привилегированного меньшинства над
более  или  менее  порабощенным  большинством**.  Но  его

kИанВиеКанКеОпМраСвЛиУлЧьанеыЕеиСЛое#Ё::+g;g:Ёа:ЬпИоЗняВтИйдйУ:8#%:::
рической   роли   государства.

А  теперь  перейдем  ко  взглядам  Лабриола  на  истори-
ческое  развитие  идеологий.  Мы  видели,  что,  по  его  мне-

Е:FЁо:::йРиаЗ:g:giеУ:#%#Е##СЯнад:йюС::#е#крРуаk:ЬЬiХейОСиО±

:;Тже::[ВмеНпНоОдйтв:З#Ь:;gЧпеоНяЬснЕ::Ь;т:Т:н:ЁFе%:::ЁиТ:и§;::
примерами;  нам  легче  было  бы  понять  его.  Во  Ёсяком
случае несомненно, что оно не может быть принято в том
виде,  в  каком  оно  высказано.

Краснокожие племена Америки, конечно, не пр.инадлежат
к одной  расе с 'племенами,  населявшими в  доисторические
времена греческий архипелаг или берега Балтийского моря.
Несомненно,  что  в  каждой  из  этих  местностей  первобыт-

Ёй:дЁЁ:е5€р#о3:!Ё:Л:Ё:и%ЁЁзКj:б:иЁ:.:п:р;#Ёи:#::ТЕ;:сзтв:3;##;;евt::ЁЁЁЗЁ%jЧ#и:;ч::#;
Тут   верно,   хотя   хвастливо,   изображается    роль    восточного   госу-
да$Р$СТкВ:кВонОоРГанНеИ3амЦеИшИае:бЩеемСуТВебНьЁ::От:Ё#tеС:анПе?{%#%#хСТВса;учаях

::ЕШЁ#ьМрипЗоа:мgЁе:]:8Ё#Ё:ьН,;:I:раекйiи%ЗЁЁоЁбВй::#вLе.нРнЁFеЬЁЕа:%зСуИ:Л:И#ЯаатяыОЧв:i]а:
силием  11имало  не  объяспяются.
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ный человек  испытывал очень  своеобразные  влияния ,есте-
ственной  среды.  МОжно  было  бы  ожидать,  что  различие
этих  влиян`ий  отразится на  произведениях  зачаточного  ис-
кусства   первобытных-   обитателей   названнь1х   местностей.
И,  однако,  мы этого не  замечаем.  Во  всех  частях  земного
шара, как бы ни отличались  они одна  от другой,  одинако-
вым   стадиям   развития   первобытного   человека   соответ-
ствуют одинаковь1е  ступени  развития  искусства.  Мы  знаем
искусство  каменного  века,  искусство  железного  века;  мы
не  знаем  искусства  различных  рас:  белой,  желтой  и  т.  д.

:ОО:яОхЯ.НИсен:чРаОлИаЗВ#[ИТвесЛтЬрНеЬЕЁеСм:ЛнОаТпРраиЖмаеерlСЯнадаFо:]чВа;S:[Тх-
изделиях  только  прямые  и  ломаные  линии:  четырехуголь-
ники,  кресты,  зигзаги  и  т.  д.  Этот  род  украшений  заим-

8:[ВтУнеьТ:ЯреПме8сВеОлб:Ы:кНаЬl#вСаКУиС:ТлВеОтЖТ:.ЁЩберобнОзЛоевеомПевРе%%:

%%SFбеотСкеОбвРс%g85#жнМь::аТ€3:'етСрПЕ€8сбкНиЬ:ХфПоРрИмНь:,МапТОЬявП#яИ.

#::ЯотЁГхВОпЛоГяНвелйяНюЬiесяУt#ЁаБ::;gi[НиаК#:,Т{'деСвПсРе:3У8еи:;;#
лошади

Правда, при изображении человека уже непременно дол-
жно   сказаться   влияние   расовых   признаков   на   «идеалы
красоты»,   свойственные   первобытным   художникам.   Из-

::СщТgсО[веЧнТ:огКоаЖрЕ::иЁЁ::'с:::g::НсОебЕас:#йЫ:раСсЕgое#Яй

::%НтЬе:ЫоСfКдОруЦгеиНхИЪаКса*К*.Рна3о,Твео.Пп%Б::[ахК,И;тйОТоОс%%:н::gтИ±
расовой   эстетики,-поскольку   они   остаются   постоянны-
ми,-не   могут   изменить   своим   влиянием   ход   развития
искусства;  а  во-вторых,  и  они  прочны  то,лько  до  поры
до  времени,  т.-е.  только  при  известных  условиях.  В  тех

:Е#:i%:'ьЕОаГддасо%%НюНОпереПвЛоес#%д:тКва:ЬLВрауе::гЯо,Вё]оНлУе%д;:g:[иЧ
того племени,. ег,о раоовое самодовольство исчезает и вмеого
него  является  подражание  чужим  вкусам,  прежде  считав-
шимся  смешными,  а  иногда  и  постыдными,  отвратитель-

::[нМнИ6мТFбщСе&ИвКеаР:gвgрРЕ::::#И:ТкОре:теiяЕТиОноВм,ЦИкВоТ:Fь:й
сначала  осмеивает  нра.вы  и  костюмы  горожан,  а  потом,-

*  Обо  всем  этом  см.  во  введении  к  истории  искусства  Вильгельм{]

:Ё*бК(8пбр(;:?йо#н#иИейачgе:лЕо:в:еО=)РейСоеЕiо%fТ8а8П3',L:Fрd.ОП58]28i358%?L5р8е2эТ.
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с,   возникновением    и    ростом    господства    города    над
деревней,-старается  усвоить  их  по  мере  сил  и  возмож-
ности.

Переходя к историческим народам, укажем прежде всего
на то,  что в применении к ним слово рлс4 вообще не мо-
жет  и  не  до`лжно  быть  употребляемо.  Мы  не  знаем  ни
одного  исторического  народа,  который  можно  бы,ло  бы
назвать  народом  чистой  расы;  каждый  из  них  яв,Ляется
плодом чрезвычайно продолжительного и сильного  взаим-
ного  скрещивания  и  смешения  различных  этнических  эле-
ментов.

Извольте   после   этого  определять   влияние   «расы»   на
ИСЬОаРИпЮерЕЁ[ейОЛ:зГгТлйядУ кТаОЕ%т:#,И чдтРоУГ[:::  :%Ё:#g ! проще   и

правильнее мысли о влиянии естественной среды на народ-
ный   темперамент,   а  через  посредство   темперамента  на
историю  его  умственного  и  эстетического  развития.  Но
Лабриола достаточно было бы припомнить историю своей
собственной страны,  шобы убедиться в  ошибочности этой
мысли.   Современных  итальянцев  окружает  та   же  іесте-
ственная среда, в которой жили древние римляне,  а между
тем как  мало похож «темперамент»  современных нам  дан-
ников  Менелика   на  темперамент   суровш  победителей
Карфагена|  Если  бы  мы  вздумали  объяснять  итальянским

ЁЁЁеЁ';;iйЬ;с:вЁойSеЁj::Т:ОЁРЁЁЁ]:Ёi:ЁхЁЁАЁе:#ЁёЁНЁ#Ёzд;акЛ3ЁгЯ;:ЁЁЁйГ;§j:мЁ;ЁiiЁЁ
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д;ыор- «Юцерков  гог,6левжого  периода  русжой  jштера-'#нУиРг:'»пL:л:ОтВиОч%::оЕ ':#g:#м#% &В.ОЕТ йРиИл#а5ТИй  К  ПеРВОй

«Мы  не  скажем,  чтобы  раса  не  имела  ровно  никакого

::%:Ё:#g:еЁ;аеЗВтИаТкИоейетСоТченС::f#НаЬ:ХалZз::ТчОтРоИбЧь:С#gж:нНоаУбКш::

:л8:::FаеЁб::#тнgУнЧеат:Вп8::ХСуЛ::g:ь,Г8:]ОтРьИ::#,ТвЭэТтО:#
стальном  пере   есть  частица  платины:   абсолютно  іотвер-
гать  этого  нельзя.  МОжно  3нать  одно:  llo  химическому.
анализу   в   составе  этого   пера   оказывается  такое   коли-
чество частиц несомненно не, .пд,атищQрьіх,  что совер,шенно
20

:И:гТо°Жс%%таЧваеС;Т:'е:#%:[ЯэтМаО*::тьП%;НщаедсЛтев%:Т=а,П#:Т#%:
нельзя обращать никакого внимания с  практической точки
зрения...   Если   дело  идет   о   практическом  действовании,
поступайте  с  этим  пером,  как  надо  вообще  поступать  со
стальными  перьями.  Точно  так  же  не  обращайте  в  прак-.
тических  jіелах   внимания  на   расу  людей,  поступайте   с
ними  просто  как  с  людьми...  Быть  может,   раса   народа
имела   некоторое   влияние   на   то,   что   известный   народ
находится  ныне  в  таком,  а  не  в  ином  состоянии;  абсо-

#gТ#:стНиТЬ#:#::#::::о3?О5:;у::ТоОвРнИоЪеСтК#ноасНтаиЛ;ИЗпоес#:
него,  как  и  после,  нынешнего  химического  анализа,  еще
остается  небольш6й,. очень  небольшой  rеsjd##и,  остаток,
для  которого  нужны  более  тонкие  способы  исследования,

::еат::д%::ЁЪН#:л.НБН%#FаезМоУва:ОиСиТОнЯьН]Ёgш,::ГоКИhо#о:к:Е::
каждого  народа  такая  громадная  часть  принадлежит  дей-
ствию   обстоятельств,   не   3ависящих   от   природн1,1х   пле-
менных  качеств,   что  если  эти   особснные,  |tазличные   от
общей   человеческой   натуры   качества   и  существуIот,  то
для их действия оставалось очень мало места,  неизмеримо,
МИ5Ё:С:::g:е:Б#шМлаиЛОнаМмеС::»hамять,  когда  мы  читалИ  СО-

#!:зе%Н;,:ЁЕТ#е::О:Л:а:чс%с:в:о:ЁЯрЪИ:И:#ао:{Ьё#:Ёg]Ё#:Ёо:льf,ёЁй
:#МдоОлб#ЁЗ[О%'ы:иП8S[К:ИоЧс::КяОнйноТ°иЧмКеИтьЗРвеНв#уНтОакС#:ЗаН:::

::'я#Жg]iе%:::#ЁаЮяТСнЯауЧкИаСТчОреТзевОьРч:#::С#%:оИff]#Оа%i:
іесли  мы оставим, наконец, дурную  привычку  сваливать  на
расу  все  то,  что  кажется   нам  непонятным  в  духовной
истории данного народа. Может быть, племенные свойства
и имели  некоторое влияние на  эту историю.  Но это гипо-
тетическое влияние,  наверное,  было так  неизмеримо мало,

::]ОмВнуИлН:еРиеСЗХас:::Еi#ОвВаатЕИFосЛо%:ЕнеосПтРи?З:%%ч::ОмыРеаВ:
развитии  того  или  другого  народа,  как  продукт  `особых

:Ё:З8,И:еСнКеИkа#С;:;#ьт:тКвОлТиОяРнЬLЁ§:::[РШрааЛз?СмЬее:::,РнааЗгу;

§;аЕв:Ё:еуВкС:Т:Р:еЁт:еТрСк:ас±Л:У::iiйе'еВн:КFОеТgО:Р:Ь::ЁЁ[:t:тНиеу`сВно:вО::;,Я:Ё]:
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::::ggЯмН:жПетОдд;::;:и:Зед:Тм:аМс:ьаr#[#ОГ%еИСнСаЛедрОаВсаоНвЕ]Я:
свойства  неудобны  тем,  что  они  прекращают  исследова-
ние   как   раз   там,   где   оно  должно   было   бы   начаться.
Отчего истОРия францу3ской поэ3ии непохожа  на историю
поэзии  в  Германии? По  очень  простой  причине:  темпера-

#:[::ЁЁаНЦеУсЗс:КнОгГа?:ЁРЕiдЁл&Ье[gаТаЕ:ВГеЧтТеО.Ун;,еГбОлgгео#аОрГ#:
за  объяснение;  теперь  мы  все  понимаем.

Лабриола  сказал  бы, конечно,  что  он,  как  нельзя  более,
далек  от  подобных,  ничего  не  объясняющих  объяснений.
И это  было бы  верно.  Вообще  говоря,  он  прекрасно  по-
нимает всю  их негодность  и  очень  х9.рошо  знает.,  с  какой

s:Жk[иНi#%ПпОрдиХмОедрИаТ.ЬНо?епШреиНзИн:в:%ТачЧт:Р##±о:Еg:еЗ:::
витие  народов  усложняется  их расовыми  свойствами,  Он
тем  самым .рисковал  ввести  своих  читателей  в  большое
заблуждение  и   обнаружил  готовность   сделать,   хотя  бы
и  в  незначительных  частностях,  некоторые  вредные  для
общественной   науки   уступки   староіму   образу   мыслей.
Вот   пр`отив   таких-то   уступок   и   направлены   наши   за-
мечания.

g:#ви:[яве::ел:бёебЗ:а;ЁЁЁЗасЁ;:юыНЁ::[:В:а:еЕМ##СоТgатдРьеЬ:#С#ьа:%ИЕВьа:Ё::rФ:
пространенной  в  прошлом  веке,  теории,  по которой  весь
ход  истории   объясняется   свойствами   человеческой   при-
роды. Материалистическое понимание истории совершенно

:З:ОрВоМд:СТоИбМщОесСтв::Онйог:е:Ё#:gёк:ОиГзЛ#:::етНс%В%#ЁстВ:Г:Я%;•щественньімu  отношенuятu.  Следоватеііьно, Общие свой-
ства  человеческой  природы  объяснить  историю  не  могут.
Горячий   и   убежденный   сторонник   материалистического
понимания истории,  Лабриола признал,  однако,  до извест-

:Р3й!sоЁ::fзБ:ЁЁЁ:Ьпн*М?аЁЁзцнS::нП:еБНаИБ'з#Тьа:К8ЖЁоьрЁ:аПр8г:оF:ё:€ОЁСЁt;
в  одном  случае,  Лабриола  доjЬкен  был  признать   его  и
в  некоторых  других.  Нужно  ли  говорить,  что  это  соеди-
нение  двух  противоположных  взглядов  должно  было  по-
вредить  стройности  его  миросозерцания?

•.  Кто  говорит  А,  должен  также   сказать  Б.-Реб.
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Организация   всякого   данного   общества   опреде.ляетс+і

состоянием его цроизводительных сил. С изменением это1`о
состояния  непременно  должна  раньше  или  позже  и3ме-
ниться  и  общественная  организация.  Следовательно,  она
находится  в  неустойчивом  равновесии  вез.де,   где  растут
Фбщественные   производительные   силы.   Лабриола   очень
верно  замечает,   что  именно  эта   неустойчивость,   вместе

8оЪОРоОбЖщд:&МвЬ:##ы±Юк:gFс%Св?В:ЪЕЕ#<:р#:#еЖтеНлИюЯ#еИйИотбОуР#.-
ственного  застоя.  Антагонизм  есть  главная  причина  про-
ГНЁо::еСг::еЁiЕеЁgиГИ:Т,Э:КЁ:Нн:ь#§L:ЁРб%.ч#о:t:О:Н:л:ОУдzНь*Г:ОоО;Гб::ЁЁ:Ё;Ё:ч:т::

#gлдоИж:::ГедаиИясЕОоЗ%едХятСТЁЧаоЯбХщ:сОтРвОе::ы:ОgаИдМаачЕГкСоВтОое.
рые  оно   им  ставит.   «думать  так,-говорит  он,-значит
предполагать    нечто    невероятное,   нечто   іIикогда   небы-
валое».

Мы   просим   читателя   обратить   большое   внимание   1Iа
эту оговорку. Лабриола развивает свою  мысль следу1ощим
Об{ЕЁЗр°аБ;вые   формы,   политическ`ие   действиЯ   И   ПОПЫТК1{

Общественной организации  были и бывают иногда удачны,
а  иногда   ошибочны,  т.-е.   несоответственны   положению, `

:g,рочптоорцеисолниалвьснеывемнуёйи8:]олроиян:3g:gд3Еоиб3Б.иэ:3нЁ%k.
умственном   развитии   тех,   кому   предстояло   преодолеть
йзвестные трудности  или решить известные  задачи, и  если
Ьсе  в  ней  имеет  свою  достаточную  причину,  то  не  все

ЁЕ[gтОамРиа.ЗУпМgОпВоСшМеЬ::g:'иПЕеИкдоатВоа#оМвЭ;еО#еУни:,ЛОкВоУреОнПнТыИё
причины всех общественных изменений, т.-е. изменившиеся
экономические   условия,   приводили   и  приводят,   иногда

ЁЁ§ЁЁZО::еОсЁ§F;;рМь#Ё§§Ё:ИЁrКстиТвауЕ:Ёак:о:йвРОЬо:%уМщ:с:т:в:еЁ:§#Тf?КрОЕМЁ:

kеивНоатднОог3У#Е'влЧяТ:асИьНСиТИпН#:gЗ##тс#?8С:tЬsТ:'sF[g]ТеегГ*:
в ясном  и полном понимании  всех положений,  и  что,  раз
дана  экономическая  структура,  мы  можем  очень  простым

*  -таким  образом  и  просто;  безоговорочно.-РеЭ.
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логическим  путем  вывести  из  нее  все  остальное.  Невеже-

§:Ё:F[КееОлТь:н:::°::есТ%й{ее|,l%:Ё'Ёl::%:I:;еЯт[СS:яi:ЭоЁ$Ё#fi#Ё;Ёьл=
инстинктьі,  у11аследоваIшые  человеком  от  своих  предков-
живот11ых-и еще далеко не вполне побежденные, а также
все  страсти,  все  несправедливости  и  все  различные  виды,
испорченности,-всю  лживость,  все  лицемерие,  всю   наг-
лость  и  всю подлость,-которые неи3бежно  должны  были
родиться  и  рождаются  в  обществе,  основанном  на  под-
чинении человека человеку. Мы можем, не впадая в утопии,
предвидеть,  и  мы,  действительнQ,  предвидим,  появление  в
будущем  такого  общества,  которое,  развившись  по  зако-
нам  исторического  движениЯ  из  современного  обществен-
ного порядка,-и именно из противоречий этого порядка,-
уже  не  будет  3нать  антагонизма  классов...  Но  это  делQ
будущего,  а  не  настоящего  или  прошлого  времени.  Соч

З8:#g:МосПвРоабВоИдЛиЬтНОж:9::Нg:О::gпН::с:вбаЩ::::%йН::у:g##::
сти,  теперь  же  случайность  является  многообразной  при-
чиной всякого рода неожиданнж происшествий и непред-
виденного  сплетения  событий» $.

Во   всем   этом  много   справедливого.   Но,  причудливо
пере11летаясь с 3аблуждением, сама истина принимает здесь
вид  не  совсем удачного  парадокса.

р,сFгадбаРИяОсЛнаобЖЛмОаВюНтО:g::':8LОеРс:'в:::о:Ю#gыgkЛеенКиОеНЁ
не всегда хорошо сознают те общественные задачи,  кото-
рые из него вытекают. Но, когда он, основываясь на этом,

§iЁg;:;мЁЯоЕ:РахИЧ:И:ЕьЁчЖаВ:3в;:#gсЁемННИ:Яо;#ЁЁ2#8Кчgа#§нЩИе:#
вращается  к  точке  зрения  просветителей  ХVШ  века.  Пре-

gьТЁ'пЧреиМчиУнК,а%Ьб'::ТсЬняТОащЕ%В%#::%'чеКма##gтоОрдиНяУшИ:аВfаЖк-.
а  не  иначе»,  следовало  бы  определить,  в  каком  именно

SЕ:[нСьЛеб%%ЕiТОйбЫОТЁиУбПк°оТ].Ре#:3ь:д:i%Э::оСЛпОоВнОатЕ%LЛ%а&Ь:

::gО:;жЧ::;.ЭТпОо:Жи::ТнааК8З::ТцНиОюИхНVе][]Та:екПа?ОСвТсОё

:tтЬЬСеЛмЯяТg:кПЁ:%%ТоадВеИТиеЛgав::стТвРу:ТЬЁ:Ё::::#йИе:и:О3:gЁ

$  Еssаis,' рр.183-185  (Очерки,  стр.183~-185.-Реа.}.
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цели   они   требуют  отмены   многих   ус.I`{ііtі`jііd.`   ttttlі\t``.іmm

::[рХжgсЧтРвеоЖкдаеЕ]иИтй;лиНз%а,О:%::SыЁ?ИкХакУэ`:!:`::',{:{\i`':;:,`;'п`t,;,`,",`::;:!::;:
хорошо   известно,    трудно    назвать   цаіэс'і`ііом    сііtігtttj\і,і    іі
равенства.  Поэтому  можно  сказать,  что  благtііtоіuі;`tі  і\``,іп,
философов прошлого века оказалась недостиI`пуі`ttі.l.  Мtі,і`іIU
сказать  также,  что  философы  не  умели  указа'1.1,   t`іt``;`t`.і"I,
необходимые  для  ее  достижения,  можно  обвиIш'і`I,  ііх   іі\і
этому  в  #е8еЖеСm6G,  как  Это  И  делалИ  мнОГИе  СОцml7I|l``'| I,|.

Х:2gтИвС::.ёлsЁgйЛаgЕgЗ%аиПчОеРсак%ЁеТСтЯе:дРеОнТцИиВеОйРеЧ:%::дr,l,`,t;:;!Х

g:Р!аgНзЦнИьЁйТБоЕчЁеБмааЛс:Iу:лв:ое€=#;Е{t:о:н:.:.g§сС:Т:Р3:>НжНj;тау:]Т:tуl`!`jі::`і,`I,`і:`
просветителей?  В  том,  что  они  смотрели  на  средства  іI{і-
стижения всеобщего  благополучия не так,  как смотрим  мI.і
в  настоящее  время?  Ц.о  ведь  тогда  об  этих  средствах  m
могло быть  и речи:-их еще  #е созdл+ю  историческое  і\і3н-
жение человечества, т.-е.,-правильнее,-р&з8ии#е еео ;t,і;tt-

ГоЗs6оОраh"еЖо"пЬ'оХmfs#;>>FРйЧаТбИлТи:{#В8:i:sjеР<:8Ро%sеёsd:uГа''гi:``:
tuге» ** Морелли-вы увидите, что, поскольку эти писатс7ііі
расходились  с  огромным  большинством  просветителей  і3tt

:;ГЛоЯндиаХмНе:тУаСлСЛиОВоИбЯ;:r#%:%Чже:#:zОчбаЛсатГнОоПйОЛgоЧбИсЯ;в:::[::J:::
постольку  они,  во-первых,  становились  в  явное  и  вопі11о-
щее  противоречие  с  самыми  существенными,  самыми  пtі-
сущными  и  общенародными  нуждами  своей  эпохи,  а  во-
вторых,  смутно  сознавая  это,  они  и  сами   считали   сво1г
мешы совершенно неосуществимьши. СледоватеI[ънg, сщс
раз-в чем же состояло невежество просветителей? В том,

Ё::вреьiЁнИоiрi%в:и:л::В:а%ЯйО:бпЁ:§Ё:;е,НЁ:[:ЁЁ:ьf:д:Ь:йоСЁ:й%сЁ§:ЖI;:
Б88g8&е:;еЖтИьЧ#Н8:о3еНЁЧееЕ%е'очТе.Ё:.дЗиНкаоЧееНнИе%е,[]:%:,F„t::
а  с  практической  точки  зрения   его  надо   при3ші'і'і,  і\;і]і```

;н:У:НгЁВ:€нgе:аЛЛ:3нЕиg[е:;ЁТЁа:ЧьiЁ#:МРие:бОу:е:м:ь:%еаТьм:и:.]Ь]::itС:;::'j`:".:`:,':;
Несомненное  невежество  обнаружили  піtосвс'і`Iі'гt`jііі  Iі   іі

$  t{Сомнения,   предложенные   -филосd.фам-9!{опоміісті`мo,  т ,]'.0,
**  td(одекс   прирQды».-Ре6.



том  смысле,  что  они  не  умели  найти  нить,  связывающую
нх. взгляды  и стРемления с экономическим положением  то-

:g%FйНеЁи:и:аНоЦ#[:'сИмgf;еелиНен:ОдсОе%Ря:Вак%:СнУаЩегСлТаВ±::::g
4!бсо,еюи#ой  истины.  Мы  знаем  теперь,  что  абсолютной
истины  нет,  что все  относительно,  все  зависит  от  обстоя-
тельств  места  и  времени,  но  именно  поэтому  мы  должны
очень  осторожно  судить  о  «невежестве»  различных  исто-
рических эпох.  Их невежество, поскольку оно проявляется
в свойственнь1х им общественных движениях,  стремлениях
и ид:еа.1іах,  тогже отноСuтельно.

1х

Как возникают юридические нормы? Можно сказать, что
всякая  такая  норма  представляет  собою  отмену  или  видо-

§:ыgеРеgоГебgь:3е8L=::Ё:о-т#о%м€уiЁiт§:g:еiй::Т:С:Я:тЕ:ТЁИЕЛЬТсеоК#О::е%::тНвИИо:С:т:::
новым  «условиям»,  т.-е.  новым  фактическим  отношениям,

Ёg:o:ц:е:с:с:iеепЛзЮ:д:И::СоТд:с:т:вЁ::§Ё:дЕ:в:о:бЕК::##:н#пиер:g:иВзе:Н:НЕОii
тельные   силы   растут  лишь   постепенно.   Поэтому  лишь
постепенно растут  и новые фактические  отношения людей
в   общественном   процессе  производства.   Поэтому   лишь
постепенно   растет   и   стеснительность   старых   норм   или

:;Ё:Ч:а%еемВнiнч%егс%:%:р)ОиВа:и:Ёе:сЁН€Оа&ИявЁIОр:аРЁд8е:й#Ь3:Е:м:#тgи%в#нИZИZеСс:к;и:Ё
рость  мыслящего  животного обыкновенно  следует  за эти-
ми  фактическими  изменениями.  Если  старые  юридические

ggЕЁ:ЫжЕРтееПйЯс:СиТхВУцЮ:ей:Вуед%g:gтвЧ#:ьОtбв%ЁС::%удщОнС:,%Га;:
жды, то эта часть общества непременно и чрезвычайно, лег-

Ё:мПнРоИг%еТб#ьОЁЁаНмИуЮдрИОХс:::С:g:еЛдЬлНяОС:gЗндаЛнЯи:Т:Го°гоН,УЖ
неудобно  носить  слишком  узкую  обувь  или  чересчур  тя-
желое  оружие.  Но  от  сознания  стеснительности  данной
юридической  нормы,  конечно,  еще  далеко  до  соз#&mеtзь-
ндго -стремленйя  к  ее  от№ене.  ТТервсшачально  люди  пы-
таются   просто   обходить   ее   в   каждом   частном   случае.
Вспомните,  как  происходило  дело  у  нас  в  больших  кре-
стьянских   семьях.,   когда,   по`д   влиянием   зарождавшегося
26

ЁаЕ:::[ЛеИЗдМлая)g:g##:::[хНОчВлЬ::оИвСТсОеЧмНьИиТИоЗбаьЁ:Ё::К%іе#йОгr:ТьИс-
пр`аво  становилось  тогда  стеснительным  для  счастливцев,
зарабатывающих  больше  других.  Но  эти  счастливцы  во-
все не так легко и  не так  скоро  решились восстать  против
старого  обычая.  долгое  время  они  просто хитрили,  скры-
вая  от  большаков  часть  заработанных  денег.  Но  новый

::3:2#[ЪеСg:]ЁвПсОеРЯбдоОлКееП:СТбеоПлееНеНОраЁКшРаетПьТgаЛлС&;С:%Ё:[]Ё
семьи,  заинтересованные  в  его  отмене,  все  выше  и  вь1ше
поднимали   голову;   разделы   все  учащались,   и,   наксtнец,
старый   обычай   исчезал,  уступая  место   новому  обычаю,
вызванному новыми условиями, новыми ф##m#иескилg# от-
і-юшениями,  новой  э#о#олgzzА'оjZ  Общества.

Рост  сознания  людьми  своего  положения  обыкновенно

g:kееениИйТи%:Не:ея#СиТ2е:т%ТпРО%СоТйеЁ3::]Хнgаg:#::#:Хв:::
таки  идет  за  фактическими  отношениями.   Где  слабо   со-
знательное  стремление  л1оде1`,'1  к  отмеIіе  стсііэых учреждеI1ий

Ёо:ьУйСТ::;:Е:ЕИЕеОщr:ОВнОеГ°вiОоРлriдеИЧ„СоС;{eО;`,%#';д[:а6,jГ3сМ„,%:%:
#ою  эьrо#олGикой.  Иначе  сказать,  в  истории  1Iеясность  со-

:::#::;{FР:оМбаg]:Н::#:#:йоМдЬ::ТИ'й.м"еНненВое,Ж:СтТоВО:'jlеНепРЖ

&аоЗ„ВюИ;„ПG%%дМоеиТ##::Еz].йнНуа,дОаСнОеЗвНеа::'ст:.;е.эFООгВоЫеро"д"а?=
незнание  и  непонимани,е  того,  чего  еще  нет,  что  нахо-
дится еще в процессе возникновения,-очевидно, есть лишь
относuтельн,ое  невежество.

к:s:ЬрgдРеУГОЕйгоРОмдоkенВоеЖнеаСзТвВаатТН„е;;оЖ„е€LВ:„П„?ОмТg;#йеНеИг:
i[вIіяется  в!1,асть  природы  над  ttеjі,овеком.  AL  та,к Т[ак  раз-

:Ё:Ё:g]#и#л;ЁОg:о:d:о:й:::уgiХеянсСьГЁЛ,енО:Зт:о:Чбуасвео:лл:Р:О:С:ТF:В:Ёеi:kЗе:сgтZвЁ:
Непонятые  людьми  и  потому  не  подчиненные  их  власти

::::##:fаИдРиОидЬ:бПщОgс°т%gЁЕоТгоРа;gзИвЧиНтЬ#%СсУуееВвееРрИнЯь.]еНЁр:Ё:
ставления  тесно  переплетаются  с  нравственными  и  пра-

::::ZоМбИраg::tйТЕ:#:ноЛкЮ*.ТеЁ'п;:i%%:[еМб:;gбьF,Р_Иg:[gьТtваТеО#й
*  В  сБоей  книге  «Зa7%ож  %  обb!сdatй   wO  Кdб%aюе»  М.  М.  Ковалевсі{ий ll

ЕЖИ::м"уРазЗабйРюЕ::#ЬИ,О%ЕЗ]ХпЗ&Р%ВфаиН#{алИьнСй:ВепРоИк'ФБоПв:ЁВ:ВраПвРоЖS#:
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ростом   новых   фактических   отношений   людей   в   обще-
ственном   процессе   прои,зводства,-религиозные  взгляды

::#ЁЮ:зьЁ:g:дтКОкб%%Ж#РбОоЛг%в,ИстНаОвВяаТ:8Ё]'иИх%:РщаиНтИj
те  или  другие  учреждения  или  даже  объясняя  эти  у.чре-
ждения   выражением   божественной   воли.   Понятно,  что
эвмениды,   некогда   считавшиеся   у   греков   сторонницами
F,Iатеринского  права,  сделали для  его 3ащиты та1с же мало,
как Минерва для торжества  будто бы любезной  ей отцов-
ской  власти.  3oвя  к  себе  на  помощь  богов  и  фетишей,
люди напрасно тратили свой труд и время,  но невежество,
позволявшее верить в эвменид,  не мешало тогдашним гре-
ческим  охранителям  понимать,   что  старый  юридический
порядок  (точнее,  старое  обычное  право)  лучше  гаранти-
рует  их  интересы.  Точно  так  же  суеверие,  повволявшее
возлагать надежды на Минерву, не препЯтствовало новато-
рам   сознавать   неудобство   старого   быта.

даяки  на  острове Борнео  не  знали употребления

§!Ё§k8е;УgЁиg:*::%::::;ВgмЁgйтЁЁЁйЁЁi:МсLЁ:nП::#ЁО:КЁаiЁЁЁЁ§о:т:к::g;#дУ:
#:2:g,е±ЛиеНвИь::gаУ#::ё,О#еЧтаЮбЕ::?#gдд?ляОднНеагКОО'#:#
найти   смягчающие   обстоятель.ства.   Запрещение  употр{
лпяртоьявелверноипйе%FЁб3,рупщршояттu3уед3рg%%2Еоогеобвы:лuоянои%Fикмо'

Ж%Ёо Э:Оа:ваднОаСеЛтеэй::8::    gЁи*иОзйiоп:,ТадэИтИа  РсатЗаВдИиТяИ," каКкОТОиРзавЯестТна:

§,8#еКелНgО,БёчЕЁ8йпСоОмПо:р:::л:ио:рдуЁ:8:С:ие:§ggИ:iЁy:::]ГйТ::IнI;::т:р:.Не„8Не2И)е#:о;.Лg::4::%R::о:з:
аtв%яm4я    #%    %d7    .иорсьj.ь,     ltt{     гвсь     %р®бо.     на     этой     стадии     ра3вигиf

;М#8сУтаЖя:Л:ЮэаИчаПтЕ:;.ОЧ{дНиекТийВ3:Е%F4З:%ОпТоНчОтЕеНсИоЯвеЕЛшИенОнТоНО#LеЕ::
того   нравственного   элемента,    который    в    глазах    цивили3оваI!f]огt
человека   составляет   сущность   всякой   практической   религии...
ственные  зако`ны  имеют  свое  особое  основание»  и  т.  д.  La  сivilis.іti,

[РЁи]ЁV:'876:а:j.sll,]8с7т6р..jё4±6gГ=р4е6аТЁgтп(ОЧ,ееРh:уОббЬ}ТдНеатЯпgrвЛиЬлТЗГj
сказать,   что   \религиозные   суеверия   пвреплетаются   с   нравственны]
Г:ы:g::gВЬ;##пеПнОиНЯ5ТбЯЕ4еИст::нТ]ЬогgарЕ3:%СтЕНя?й'мСыРа%:ИеТ]еьЛЬЕ{Оа`чЕ::?Л:

месю  не  по3воляет  нам  показать  3десь,  как  объясняется  это
менным  материализмом.

tэ:вТ.гgй.„3',У#:'рв58ытС]3]Vаfi!s,{аэt,jлОьПтуg::mitа3;z:;кР3;5§,т:8]}6арt..8LРj
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рое  начинало  подрывать  прочность  старых  туземных  по-
рядков.  Туземные  власти  смутно  сознавали,  что  при  вве-
дении  европейских обычаев от этого порядка не  останется
камня  на   камне.  Клин  почему-то   сильнее  других   евро-

g:Ё8Е%ЁсОк%Т8ИgлЕ:Е3#ГНиаЛвgтМоОйЕаЗ8gg:::g:#нО#gаапРраё:#Ё
его  употребление.  Почему  именно  клин  явился  в  их  гла-
3ах  символом  опасных  новшеств?  На  этот  вопрос  мы  не
можем  ответить  удовлетворительно:  причина,  по  которой
представление  о  клине  ассоциировалось  в  умах  ту3емцев

8ы:;,еднСаТмаВЕееиНзИвееМстнОа:нОgа::]ОСмТоИ#:3;Еlеерйен:gстСьТюаР:кМаЧ
зать,  что туземцы совсем  не  ошибались,  опасаясь  за  проч-
ность  своего  старого  порядка:  европейское  влияние  в  са-
мом   деле   очень   быстро   и   сильно   искажает,-если   не
разрушает,-обычаи    подпавших   под   него   дикарей    и
варваров.

Тэйлор говорит, что, громогласно осуждая употребление
клина,  даяки  все-таки  пользовались  им,  когда  могли  это

:Z:%%:%кПк°ТнИеХв:НжЬ:{сУтв;ГндоР%:И;.даВg:o:%#лоИсь{;Л8ЦчееМвеиРдЕео':
оно было порождено сознанием преимуществ  нового при-
ема  рубкй  дров,  которое  сопровождалось  боязнью  обще-
ственного  мнения  или  же  преследования  со  стороны  вла-

:::%.ваИлЕ:Т:Fk{Е#В%%ЯраЖ#?°тСуТЬс#gС]J:ЯЕ€Б$,ЖкИоВт%ТрГа°яГОейКРжИ:
была  обязана  своим  происхождением.  И  она  была  права
в своей критике: запретить употр,ебление европейских ору-
дий вовсе не значило устранить опасное европейское влия-
ние.

Употребляя выражение  Лабриола,  мы могли  бы  сказать,
что в  данном случае даяки  приняли  меру,  не  соответство-

3:[ВлЕУgыИсХовеПрОЕ:'нКнеgИпЮdавНье]ГРйП#[ЦИмОоЧгалЛиЬНgь?перЖ.авиМтЗI
к  этому  замечанию  Лабриола`,  что  люди  очень  часто  при-

Ё%#:]Ёё:иТюТа#:;ыFеF[РоОПчОтРоЦИжОеНа#зЬН:iеdгgеС#}::С?ТВТ:лЕ#:
то, что мы должны стараться открыть, нет ли какой-нибудБ
зависимости между такого рода ошибками людей, с одной
стороны,  и  характером  йли  степенью  ра3вития  их  общег

g:ВЁН:Н:ОЫбХS]УтОЁ::ЗШВъ;я=с:нFеТiаgдрР%У3ГgОа:.го:чSеgр3е:дть:аВ#§]ИМg:е:вТ:Ьg:Н:етСЁ§
только    люжет,   1ю   и   доішно   быть   обгьяснеIю,   ес!ш
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тоuльк;о обіцеср!венная наука в состоянии сдеjшться, сгIщо-
зой   #яуко#.   Если   «невежество»   может   быть   объяснено
общественными причинами, то нечего и ссылаться на него,

:3::LОуГиОс%ЕЕТяЬ'шЕ:От:к,Н:МнеЗа##аЮчЧе:еЬСаЯзгаРдакЗаГа#Ё#°Гн?:
в  нем,  а  в  общественных  причинах,  его  породивших  и

:8g#Ё:еШрТХз:#еУмТй:'ваыН3у#gтУеГОgгрВаИндйч:::iьасg:едиРсУсГлОей1
дование   простыми,   ничего   не   объясняющими   ссылками
Нu;стНоерВF#,е%О?сс#,О%дианРаеЦ`:евuед#%тОвоНасУвЦиНдОеМтеПлОь%%#у%#г
'jишіэ  о  невежест8е  uсследователя.

х
Всякая  норма  положительного  права  защищает  извест-

ный  интерес.  Откуда  берутся  интересы?  Представляют ли

:gзИнаСнОибяО?ЮнПеЁ:д8Ё::%::::ЧтесСяКОgкоВнОоЛмИич:скЧие#:ВеоЧтенСоКЁГе:
ниями   людей.   Раз   возникнув,   интересы   так   или`  иначе
отражаются  в  соз#ar#ии  людей.  Чтобы  3ащищать  и3вест-
ный  интерес,  нужно  сознавать  его.  Поэтому  всякую  си-
стему  положительного  п`рава  можно  и  должно рассматри-
вать,  как  продукт  сознания*.  Не  сознанием  людей  вызы-
ваются  к  существованию  те  интересы,  которые  право  за-

Ё§ИgоЁр:у:н;ооС;Л§е;дэО::;::Тggд:gЁОiЗZТТ:;:ЁИ;М#0§Ё;р:е:дi*:я:еИ;gсря:С#б;j:Ф:gа§Ё,:%:
#озо z{#mер€ссr. Не приняв в  соображение состояния обще-
ственного  сознания,  мы  совершенно  не  могли  бы  объяс-
нить  себе  историю  права.

В этой истории надо всегда и заботливо  отличать Форлgу

си:а{мТРЁ::тg,есе;LЬ€сF#%бщНе°еТЁёмЁ#оЫВдаеейМсЬi#ийфИЁ#:::#:::.[ЖЗдd:йZ::
это порядок, устаношенный людьми для себя. Подчиняется ли  в  свосй

#S8:3%3ЕS:{%LЧвеЛдОаВненКомЗав%пНрУосgРэИд;ИНбТе3БЕЗлиИчЛнИо.дке`#fТ8g,еТтоСнВиО8ьТ#:,.
право  по  закону  причинност11  и  по  закону  свободы  все  же  создаегся

Ё:§:п;ОЁ*:.ЁОЁт:е=;ЁggЁЁ;:Ё]:t;н#,ел±:о:рчЁ;р7„9Ё;о:рgкЁ;:нро€#ЁЁЁ[е€лЕь::а:3сйл:иЁв:о:т:Ё§3Ё
!інтересы,   3ащищаемые   правом,   не   «создаются   людьми   для   себя»,
а определяются   их   взаимными   Qтношениями   в   общественном   про-
цессе  производства.

30

Огr  содержания.  С  формальной  стороны  прыво,  подобно
всем другим идеологиям, испытывает на себе влияние всех,
или,  по  крайней мере,  некоторой  части других  идеологий:
религиозных верований, философских понятий и проч. Уже
одно это  обстоятельство до известной,-иногда  очень зна-
чительной,-степени    затрудняет    открытие    завис~имости,
существующей  между  правовыми  понятиями  людей  и  их
взаимными отношениями в общественном процессе  произ-
водства.  Но  это  еще  только   пол-беды*.   Настоящая   же
бре#вuВтuТяО%сяЧкTаОя%нР#Зя%##:%ХогСи#авдИо%gнОьбu%:#ц%а%bвГоОй

степени испьі,тьівает  на себе  влиянше  других uдеологuй.
Так,  древнее  египетское  и  отчасти   римское  право  было

ЁiЁЁ:jлЁи;я:Ё§Р:е#:еИ::л:ьЁн;::П:оР::ЁОйВ#:н:#=:йЁ:::о:с:::3:иь:и:еgгч;Ё!gР::иа";":Ь;#;О;Ё

Ёе:н:иЁе;м:ЗМо?3щ;е:с8т;вГеенЭМнiоайфбИ:Л8ОБС!О8фь::::д:ОтЁЁгЁОаьсgоЁl:а::ьиВн::.д:еР:?ЁТ::
венством,  но  она,  тем  не  менее,  в  огромной  степени  3а-
трудняла выработку истинных взглядов на  происхождение
правовых учреждений,  так как, благодаря  ей, Они казались

:::йz#:ИраНзеуС#еМеНтесЕТЫ#аg8:g#:ГОЬМооббОЁ:б?[о::З::Ч:Е::[рХасПнО6

ЕОт:ЁМ3:ТtпоКдаоКбОЁ8йРбОодраьб8ЁКТпИоЧнеяСтКиИйе.йТо:О#оегНдИаЯр:#Ы:g:
сается   частностей,   он   слагает   свое   материалистическое
оружие  перед  трудностью  вопроса  и  считает,  как  мы  ви-

Ё:zИісиВлОуЗМ:рЖаНдЬ#й:ГРкарНg#gТ::Яго,ССgнЛК;#аз:[аваgтеВ:'йееСТ::
«сиj!8оt8излG»,  как  на  последнюю  причину  многих  обычаев.

Символизм   действительно   немаловажный   «фактор»   в

t.а:ийОТ*чиИне:иТ°ях,ОЁ:]:Ь«зНаек%Ь:ГОидНоОбыОчТа3йЫВнааеТй:вкдааз:»е'г.НаЛРИкМоевР;леНв:
СдuКУн%%$.:РЕ.=.#кГо#ЁаЗлН%ЫОвХЕ=ЗПЗ#уЛС%сЕл8.еВЁиРв3зsг%л%а#уРтпИьуВтаЁТЁаГ%ЁеедЕОЁвга%В%ннКыабеКыgПеЁ

:а##З'ктИихНаобПщРеасВтОвВеЕ[:ыхУЧ8тенЖодше:##йКваВ#арЗо%gсХсеНЁБЖ:ьдсКтавКа,Ниа,

:Ё[#Я,:g#еь[Ё;Ию::п#жиеч:иЕЁ:[й:ю:гЁеОв:#О#Г##::]::-#кР#тiйgлiеуВ::iЖ?:СИ:#сИсЁ::tg'!
:арНиИчЯи'н:уЮюО[:а:i:ийо#ьУГЕЪаСвВоОвИыХхС%ЧоИрНмеН#ХсКпа5Ж:ЧепС#8изПвРоИдЗсНтавеаТ
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k§::ч:аИеЁлЁЁ[:Ё:ОРЁ±Хиатв%о#;е°Б:ggГЁИЁёимн:тОаgВ8Ё:Ё:ЕЛgе#:е:рИ.есgg::кЕоаg

:еС#Уkа.еоСбМреЁ;ТьТвgнРиа:аko:S[%€тgе:а:ТвоЭлТи°чГеО€кg:Гд8й9тМвРиееТ:
®но  заменило   более  старый  обычай   принесения  себя  в
щертву  на  могиле  покойника.  Но  почему  же  женщинасФвершает  это  символическое  действие  на  могиле  брата,
а  не  на  могиле  мужа?  По  словам  г.  М.  Ковалевского,
в эТОй  черте «нельзя  не  видеть пережитка  той  отдаленной
зпохи,  когда  главою  родовой  группы,  Объединенной  фак-
том действительного  или мнимого происхождения  от жен-

FтЕ=Ё[:Е3д%%а[#аЛтЬеНрИиТЫбла:#аЯйЧi:rйСТ]€оРгЧ[а`#»g.Ой3З8€S:g%3ё:
лует,  что  символические  действия  становятся  понятными

g3g:::[уТеОмГьТЁ'иК#дао##о#%Е#е8т:#[аСЛбgр;РсОяИСэХтОиЖ%етЕ%:
шения?  Ответа  на  этот  вопрос,  конечно,  надо  искать  не
в  символических  действиях,  хотя  они  иногда  могут  дать
жое-какие полезные намеки. Происхождение символического
обычая  обрезывания  косы  на  могиле  брата  объясняется
историей  семьи,  а  объяснения  истории  семьи  надо  искать
ВБС:3ЕЕ:е;%%g3#вИ±%:К%ГаОс%:}ВчИа:Иgёрядобрезываниякосы

g%йТОкГgтЛоер8Еа:%%:fлF%#яз:Ёgg9иМмУЕ:g:::%НжНдЬ:Еи%#ОБ:Оеi

йааМбрЕоРлИаМевРсЗgg#НЕ:иг:?'аЕИоЦИтИБадТ[аци:{О#%Рж°еетgg:g:`ЕЗ::

Ё!:i:с:?тih:е:е3:уоЁа:наЁн%е:о:gбвр:я:дтлаа3fа:Ё3o#е:;Ёа:нен:ОиЕлеафт3ЁЁli;
ции.   В   истории   идеологий   часто   приходится  задаваться
вопросом,  почему  данный  обряд  или  обычай  сохрани+лся,
несмотря  на  то,  что  исчезли  не  только  отношения,  вы-
3вавшие  его  к жизни,  но  и  другие  родственные  ему  обы-
чаи  или  обряды,  поРО21{денные  теми  же  отношениями.  ВО-
прос  этот  равносилен  вопросу  о  том,  почему  разруши-
тельное действие новых отношений миновало  именно этот
обряд   или   обычай,   устранив   другие.   Отвечать   на   этот

Ё§ЁЁ:?;еЕСЁЁZ#ЛК:Огбйора:таиутт:в:е:рУдкиТтЁ##J:е%с#ео:р:#ИТ#;%;Р#алеНо:п:о#:::
$ Занон  и  обычай  щ  Кавка3е»,  т.  11,  стр.  75.
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Старые   обычаи   исчезают,   старые   обряды   нарушакj'і`ся
тогда,  когда  люди  становятся  в` `новые  взаимные  отноше-

::;.ьбБыОРнЬgваы:бgбеьСt::::НйtХоg;::8:СОсВоВсЬ:8g#::ТСЯниВ:i4Ё:
символический   обряд   или   обычай,   8зяmь;й   ссZлG  ио   себg,
не может влиять ни в положительном, ни в отрицательном
смь1сле  на  ра3витие  новых  отношений.  Если  охранители
горячо  отстаивают   старые  обычаи,   то  это  потому,   что

ЁйI*:#:е#Ё::::Ё:с1%:П:ОнР:Яед:К:::бО#эgт:и[Ч:й%::::О:Г::х:аЁТсСл:иР{:В::Ё:
торы  ненавидят  и  осмеивают  эти  обычаи,  то  это  потому,
что  в  их  уме  представление  об`  этих   обычаях   ассрции-
руется   с   представлением   о   стеснительных,   невыгодных
н  неприятных  для  них  общественных  отношениях.  Следо-
вате]іъно,  тут  все  деію  в  ассоциацш ,uдей. Когда  мы ,вж-
дим,  что  какой-нибудь  обряд  пережил  не  толь1{О  породив-
шие  его  отношения,  1ю  и   родстве1п1ыс  сму  обііяд1,і,   вы-
званные  теми  же  отI1ошсшиями,  то  мь1  до7I>I{IіI,I  зі`кл1очить,
что  в  умах  новаторов  прсдставлсI1ис  о  пt`м  б1,Iло  і1е  так
сильно  связано  с  прсдставле1іисм  о  нспавис'і.11ОН  старіI1іе.

::#ьЕ8;дСоТЁ:gтеиНтИьенОадтРаУкГоИйХвОобпЬБЧоасЯХ±н:[гОдТ;С#Уег]'{[:iL[СиГ[ао[:
гда совсем невозможно по недостатку необходимых психо-

::[ГнИуЧЖЕ:tЁgЕ::[giьН#одЁ:реазИреВшиТ::[мГпУоЧакЯрХdй::zд%е#::
при  нынешнем  состоянии  наших 3наний,  мы  должны  по-
мнить,  что  дело  тут  не  в  с#jэе  ир&d#gj#и,  а  в  известных
ассоциациях  идей,   вызванных  известными   фактическими
отношениями людей в обществе.

Вg.зн,uк_новеFшем, изменением и разрушен,uем ассоциацtLй
идей под  вл,uя,шем возшкнювеш-я;, dёлен,ения  и разруше-
ния  известньі,х  комбинащй  общественньіх  сил  в  знсшu-
т_ел,.ьной    степен;u    объясняется     история    идеоjіогuй.

#аанбиРяИ,ОЛк%кНО:оОбоРнааТИgа&ау:ТиУваС:т°.Р%НтУод±g3оВ±%Г°оg3:3уВ2Ё#:
вается его взглядом на философию.

х1

По мнению Лабриола, философия в  своем историческом
развитии   частью   сливается  с  теологией,   а  частью   пред-
ставляет  собою  развитие  человеческой  мысли  в  ее  отно-
шении   к   предметам,   входящим   в   круг   нашего   опыта.

ГОйПлУиЬ#ЕЧнНлАЯ
Л.нингоаі

33



Поскольку она  отлична от теологии,  она занимается тём1,
же  задачами,  на  решение  которых  направляется  наУчно€
исследование,  собственно  так  называемое.  При  этом  он€
или  стремится  опередить  науку,  давая  свои  собственны€
гадательные  решения,  или  просто  резюмирует  и  подвер.
гает дальнейшей  логической  обработке  решения,  уже  най-
денные  наукой.   И  это,   конечно,   справедливо.   НО  здесL

:ЩБеэкПоен::gтgЁТтИ:3kРе°йЗЁЕiМдеНлОоВмУЮфиЁ%%8&ОиЁИfйнfЖ:

:::%СвТе:{еаН:giНЁБ:ЪЬ::оЁ.НЁНййвСреЦмеяЛа#л8::Б#:еgаИнЯимВаЛеатСсТ:l
следовательно,   как   раз  теми   самыми   задачами,   которы€
составляют   предмет   естественных   наук.   МОжно   думатt

:2:kОgсУ;е:::оздна:Ё:%.Ы6ден:к8,еgтlеоН::сОоПвРс:дме::#Тf:г::::g:
состояние   естественных   наук   не   может   объяснить   нам
отношения  декарта  к  некоторым  философским  вопросам,

::;3kМоеР6бЁя:::8тОсСяУ9б#;6g#:;„#.,соНсОтоЭяТнОие%ТНтОоТЁ:й:

g8ЁасФт2аБЕg#еЕКгаоРТфЖ8:%иРяаЗндееЛпЯре5тиОвб#::тВ#тЬ:лЗ:
цизму,  а, напротив, старается подтвердить новыми ссюбра-
жениями  некоторые  его  догматы.  В  этом  случае  она  хо-

i;О%3:Ё]ЕР2аЁ%ЁЁлИяТСе%:Ь:нЮь::ТеОО:бдЁg:Нвеgе:;:е*веРон%неНеЕкеиймфиРЁа}IЦиУвЗ:О%ЗЁ
рядку20.  В  области  #олzGи#ки  это  стремление  выражается
сочувствием  к  абсолютной  монархии;  в  области  лb;сл#-
известной  религиозной  терпимостью  и  стремлением  избе-

:аеЪiв:SZгСрПа°жР#аЬ:Хск3Ж#тКаОкТиО#Е[евоЕ3По%g#Еа%Е[лgЫре?
лигиозные   вопросы.   Чтобы   не   касаться   их,   надо   бьшо

:ЁЁЁ!ЁgбГь:к:а:кЬЁ:I::с;ЁЁтЁ:и::[ГОеТБаОрб:Л3атСёТрИЕ§аахЗтХ%%iЕЭеТg:авзИегЕбЕЬ;:и:

g#ьанgсИтЛьОСрОЁЕ:и%%#gгНоа#Лмааfа:РgелСиТЕ€Нд%кЕ3:ЗН8::%Z€:
лала  и  это.  И  вот  почему  система  этого  мыслителя,  быв-
шая, по крайней мере, на три четверти материалистической
системой,   сочувственно   встречена  была  многими   духов-
ными лицами.

ла#:ттфрИи#*Ии:ндеееКасР:&к#ЖЧееСпК#авВоЬiШ::глМиаТбеь?FьаЛсИдЗеЧ
ланы  и  иОGm#сm#t4еские  выводы.  Ёсли  .фращузы  их
34`

сделали,  то  на это  была  совершенно  определенная  обще-

й:ЁЕ:Ет:ЁеенЁнЁьЁЁ§[ЁиРЁОЁС:лЁ;Ц#аиЁзiЛ:ЁеНЁО:е##ОЁ:##igЁЁН:И§е%сiоЁб:€;и:Ёи::#:Ё
Уже  из  этого  видно,  что  развитие  философской  мысли

во  Франции  объясняется  не  только  ра3витием  естество-
знания,  но  также  и  непосредственным  влиянием  на  нее
развивающихся  общественных  отношений.  Еще  более  об-

i:РiЁ:аЁл;Уg#авЁе:л§и:ч8е:Ин:Л;Ое:Ев§лИ:Г::тЁ;:Ё8:Ё:о§вЁед::::М8нЕ:О:БГIЁiр:и:$;д:оийИ.:ТgО;а:рн:
gg:§gЁЁо#::Р%:#€Зн#Yв]:[с:не:]%СсЧтИаТраь:::ВоОнеяйтиВйаЖнНоевйьГмеиi

:8щОеСсНтОвВееннКь::О%:]ЁоЕОеГнЛиИя.бЬ6ббЬ}ТвЬелПиОчС#иО:Н%[бЕОеЁ#З:::g::
производительных сил у французских материалистов почти
нет   и   речи.   Это   очень   существенная   разница.   Откуда
она  взялась?

Развитие  произЬодительных  сил  Бо  Франции  XVIII  века
чрезвычайно   сильно   стеснялось   устарелыми   обществен-

Ё::##?ТчНр°еХiЁЁg##и:Р3Е:3:Ёi::аЬ:ЕХуачИрЧее±Кд!:Т[#яОббЁ::Т%:::

ХБЛоЖдиНтееОлбьХнОьЁ#МсОил?вИНиТ±Р;::gандеЁЕ#еgаШк:Гю°чаЁ%ЗяВ::Е::
смысл  тогдашнего  общественного  движения  во -Франщии.
В  философии  необходимость  такого  устранения  вырази-
лась  в  виде  борьбы  против  устарелых  отвлеченных  по-
нятий,  выросших  на  почве  устарелых  стношений`  произ-
водства.

В  эпоху  декарта  эти  самые  отношения  далеко  еще  не
были  устарелыми;  они,  вместе  с  другими  общсстве[1ными
учреждениями,  выросшими  на  их  почве,  не  мешали  раз-

ЁЁЁЁgу:ЁОиЕл%ВсОgдаИт:р:аЛнЬ:Нтн:z:иилСgиЛkптjя:т:оОг:пОаебрС:Т:::аоЛgИ#еаМл:;дF:Оj

#::g#ИЯgаРд°аИчЗуВ°дЪ:FОЬжН:[аХвшСgгЛ6с:ТУбВуарЖжНуеай3ЕgгЮоПР38:
щества.

на#Ё':8388Е{н::О'иЗ:ЁЕанЖиа;Ям#жбеРтИОбЛыа;ьТОЗнМ?gлеьТкобЫнТеЬ.і
точно  выра3ился,   а  в  сущности   согласен  с  нами?  Мы
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были бы очень рады этому; всжому приятно, ко1`да с н"
СОаЛаеТ#gТgЁ %ЕНЁ.ее сЛОТ#gёился  с  нами,  мы  с  сожалением

Е3r:Т38kЛеИт8F[iь?Т:о::ЖН:[айш:#%;%КъеОкТиИвбнаЁkСЯётаЭрТиИjТ
mм 21 повод лишний раз похихикать насчет того, что между

ыFрЖНИо`;;#Еит%аТ«енРаИс%%:LТ#:x:Сg:Г?tнеПнОа%:gЁЕИиЯх».ИЁТоОРмИ#

gzg%т#gg»:ь#въееккут,ИЕ%:IоМр:]ТйаРсИаЧмКахМарЧоТЕоОНуИсв"о#и"ла€gс'#
философской   системы,  легко  отличить  истинных   ее  по-
"едователей  от ложных.  Если  бы  гг.  субъективисты  дали
себе труд продумать материалистическое объяснение исто-
рии,   то   они   сами   знали   бы~1`де   настоящие   «у.ие#ики»,

За:дsтS:%`О:Б}Е:ЫdнВиСУс%бПеРЕ%М#gлЕИ::%ЛЁ::;тТМтЯ;#нОиТпа:С
веобходимости  останутся  при  одном  недоумении.  Это  об-
щая   судьба   всех   отсталых,   выбывших   и3  действующеfl

Ё§Ё3:Ё:Fg::Рf]ЁГЁР;е%С%Су:гЁоЁ:о:ТЁа§}И§а<;#jЁ:i;ИРgе:СЁiЁюнFЁiЁ'§8Ё:и#:ИЁ%Ё::а;'

:__=:_::---_-----_==-_:=::-::=::=:==_-:---:::_:-:=:-::_:::::-=-:-_==-__:-:-:=_-_:-:==,i:_[l::==:::l__:_::=:==:=_:=::__:
ставшие  уже  «почтенными»  и  «маститыми»,-чрезвычайно
редко  вспоминают  об  этих  формулах.  Замечательно,  на-

Е8гИд№:еЗ']Т::8ыНлИа:Еgg:3иИмоНмеу?СсПаОмМаЕИ#рЕ%Ё::Он:дЕ%нПоОсРтЁ:
т.-е.  когда  у нас  заспорили  о  том,  можно  ли  нам  с пути

ЕЁБЕ:3#ZЗ:.а3аСВсепРиНнУуТЬч#%вgкУаТ,Ьк8:ggg]Е.,зНаащШиИщаУяТОфПаИнСfаЬ:
стическое «народное производство», в то же время выдавал

s%&:и3Ж.ОРсОоНБ#g:иf#SgнеЕЕ%ГОдиg#ё#f:{:::€€Z°:Оатg$:::
ЕИиЗмМвОнКиаЁ3Ё::Б3КуИжМиеОмбРваЗрОуМкаехдИуНтСоТпВиесНтНоЬ:УвЗавС##у"э:%f;
было  бы  очень  полезно  поговорить  о  том,  как  смотрят

!::т:ЕРtЖСрС;'в#оОбННэИтКоИмМ%ТыелРоИа#2Ё:ТИнЧееСg:gОгg:gg:наоНИg
86

нашей  печати.  НО,  во-первы`х,  современный  материалисти-
ческий  взгляд  на  прогресс  многим  все  еще  неясен,  а,  во-
вторых,  у Лабриола он  иллюстрируется некоторыми очень
удачными   примерами   и   поясняется    нек`оторыми    очень
€праведливыми   соображениями,  хотя,  к  сожалению,   все-
таки  не  излагается  систематически  и  во  всей  полноте.  Со-
ображения  Лабриола  должны  быть  пополнены.   Мы  на-
деемся  сделать  это  в  более  свободную  минуту,  а  теперь
нам  пора  кончать.

Но прежде  чем положить перо,  мы  еще  раз  просим  чи-
тателя  помнить,  что  так  называемый  экономический  мате-
риализм,   против   которого   направляются,-очень   неубе-
дительные  к  тому  же,-возражения  наших  гг.  народников
и  субъективистов,  имеет  очень  мало  общего  с  современ-
ным   материалистическим   пониманием   истории.   С   точки
зрения  теории  факторов  человеческое  общество  предста-
вляется   тяжелою   кладью,   которую   различные   «силы»-
мораль,  право,  эkономика  и  т.  д.  и  т.  д.-тащат  каждая
с  своей  стороны  по  истОрическому  пути.  С  точки  зрения
современного материалистического понимания истории дело

:ЕgзНьТвМаа::сяСО:3еоМстьiЁZГОайбс:ЁЁ.кц#::3?И:,еС:g:да"фиасКчТеОзРаЬе]Ё
их  туман,  становится ясно,  что  люди делают  не  несколько
отдельных  одна  от другой  историй-историю  права,  исто-
рию  морали,  философии  и  т.  д.,-а  одну  только  историю
€воих  собственных  общественных  отношений,  обусловли-

:3%#I.хf%:тО#Яон3з,е8м„п„Рь:;1333gg:%g:Еы#сиdлс#&квал#оО„?дсаjlбноо,:
ЛЁоШйЬиМ%ГрОаОзОдбеРлЖнНоЬ#uОс%РоарЖuеu:uЯВУhахлю`дейэтойедW



примЕчАния
1  Работа  Г.  В.  Плеханова  «О  материалистическо\{  понИмании истории`>

ZіОе8С:ВЁ:йеіБ:o4i::#РетУрркеКи:#Ё::пБ}iЁ]Ёа#%:%]к8S9:55iап]Л%ИБС7Т€:::иНя:О::iЁ:,#l::,[:Ё:l:

:ааРф<%а3Н3Це:гЗёСлКЭОвнМЁее:г;Ь€[:еВмВggТЕаLРсgт:;.gвО.Р]Ре;:О:*аg[:#:еР#3ОсВтааЛтьеЛаЖ::;

`;%:#:[тИиЧче€сКкОоГгОоПпРоОнЖи:[КаТнеиРяСТВиас»то;]и8и:>7)л:%ЗЗ[:#:,Окбак"ОоЧеtРпК;:воёtха:::
ной  книге».

!§Ёjе§сi§;Ё::;оЁк;ЁИЁЧ:j:еЁ:ла;ея;1%iЁ;§%gа::ь§н§ьЁЁЁ;К;:iЁЁГ;::а;:ЁiтЁ:Ё:р::Ё:Ё:Ё;;:р§а;Ё:Ё:j:Ё;ЁЁ8:Ё:Е;Ё;:ИЁСЁЁ:Ё
ханов   подвергает   всесторонней   критике   и   разновидность   этой   тео-
рии~так  называемый  «экономический  материализм»,  который  субъек-
тивисты-народники  выдавали  3а  исторический  материализм  и  на  этом
основании  слабости  первого  п|]ипиісывали  марксизму.  Плеханов  дока.

::]сВкаиеЁ,фЧ:]:то«рЭ,:О:3%Е:Е5gЕ:ойМа:ЖЛИf::3>ЬиFеРсИкЗоНгаоВаРэgз,::[тgО[#%,`#

Ёg:ЬуН#%#?Мвд:%ециИодлеоагЛиИиС,>ТаiМаИьоЗ::gИ#лТеехОаРнИоЯвМ'пЁаоКт:]в::%€:ае:{лТ:JеВj
МарРаКбСоИтСаТСйУл:х::gBg?юИС:3F:[рЧ,:с:#3::иЕ8:кЦоеN:Сап.ониманииистории»при-

ЁЁЁtЁЁк:ЁЁ::t:;Е;:вЁ::;;:;Ё#вае:*::Ё:вП::Ё{,%::ЁаЁ3Ё;ЁЁ#Ё3Ём%:#а:К];Ё:;Ё,;{М:К:ЁПеFЁОИ;:jОтЁе€Ё,;3;ЁвяL:;§
:#€овi,?`ЛваыЕ€ЕiИеЗмдаgа]9ПО6ЛеF.а':ОВпЫеТерВбуСрб+ОеР[iИоКдеп"сКЁЕ:Еg{амоНмаПiiХБ#g.-
това.   Выверка   текста   настоящего   издания  и  составление  примечани[Oz
к нему выполнены  домом  Плеханова.-3.

ут2ве?#д"а%ш#[Ё"f#поlРс.тв:8!:}5Тн%:zаиЛчЬеЯсНкСоКгИОйфgкУтРо%i',:З[:ЫЁы:Ё:4Е?МсИчСF:
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тавший,  что  все  стороны  общественной  и  культуріюй  жизни  челове.
чества    имеют    исключительное   и    непосредстве[1[юе    экономическое

::8:IjЁ;:Ж##рiо8н5gи+%3})б=еРкr:СвКнИоййбЁЕgлУь:ЗНвЫйсоПцУибоТлИоЦгЕСи?,',ИпС;8:

{:@Ич;соЁЁ:К„:ВЁМч::Ё:Ё;б;сИЁ„МЁgЁО:Т;ар:а.:%;]ЕЕ:8Ёт±8р:ЛъТЁi±ЕиЕ:ОеС::;гПЁЁО:б:Л:g[Ё:а:g:Ёйтевйа;КР:°:Л:':

Ё;ЁТiЁ!тееz;Ё$#"ЁZ:Ё(::;8аЁрЁЁiЁ§;#ЁjатЁВд%::;Зрg:З;Ё;:Ё:еИ%:е:Л;:::б;у;р::ВЁе;:рнжь:х;;:;оЁ:::;:Ё:i:Ё::::,
социалистической   примесыо  и   со   смутным   |tелигиозным   11   нацио11а.

;ч§:!УЁ;i,lii:;j:#а€:ЁКЁСigМЕ:;5i:ш;i}сКй:еЗгС#есьЕн3о:йаТ::ЁgfЁМас€ЁЁа*зfоfgоУбС:Ё{:#е
#:LНLЖУ.экgноЭhТ:gт»:ека:еz:вЮторМа«РкКаСпиЁ#gу3ИРэУнегТел::[i]:t::Ве«СиТ3Нв:!сйтнF,[ей-

Ёй::#]:;йлия;е:±НzЬ}gье];СКиИлйиТtЖtЬаВt?пОрРm#аенРиКйОВкГ:::ЕетЁС[[КеОс:%йПеэРкИоОндоа.
7  jіюо,  .и%#6е,  тьерр%,  гоиб%j%-французские  буржуазные  историк1і

-_:                                 ------   _                      -_---___--

%.ниВст#Е:::огНо.  вБзегЕ:ТдОаВана(Гйс:6рЕ#:,ХаFлОаВва}  {:tКФр:%Е?%:Хи:  rЕ:::g[Е#
времен   реставрации».Ц.

:##fа""мFБкс`аР#8Онб!еГ=ьНсааРОtfсНвИяkiоеВП3еС#ё#iТЗgИи:ЁеРi=i5йка«кри.

:gче&кроаЁ]кБруийие[Е%..мпаЕ3:твкЕgгуаномЕ3х:gа«йк;,:т:=]ешлЁОлвит:3::когй
экономии»,  в  предисловии  к  которой  изложена   в  сжатом   виде  сущ-
ность   теории    исторического    материализма,    вышла    в    Берлине    в
1859   г.-б.

іо  Кр%бсж7Gо   О.   Н.   (1847-]907)-русский   публицист-народник,   ак-

Ё:ii;;Ё:;;±:ТСЁ;:::Ё:;д}Ё#:lЁк::g;Ё:ЁиiЁ;;ij7;:ЁаОЁ}аа§кЁсjИ::З:;:;:{Эх:а];,ЁС;:`;:ИЧ::к::Ё:i:jv:];Е:;;
в которой о.н 11ытался  «опровергнуть» Маркса.-Z?.
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iЁi8:и3ЁуЁ;iаЁiЁИi;;и#рtЁп;е;ЁиЁ{Ё§ы=тЁ:Ё:g;8Ё:!еЁ:ЁаЁ:ЁЁЁтЁв:а:О:88нЁ;Ё#[:У:;;;g%ЬЁ;ЁЁSЁi§ЁgаиЁiЁЁ]§:

;:Ё4аиРЁЁ;Ч:Ьа;;И=д;;:О#F*{8#!Ё]#i=Зп8о#и}=::НЁкЛоИZ`::#]§%Е#ЪBйЭКО-

6неь\±ЁЁЁтЪФфЖ:Ё#кЁов°2:Л3:°аГп:ри%е#:\О:ГЁ
пеР9БОЕfбоЬ;Т„Т;О„Iu:6  КйЛ.ЬТйF.Ы.7Г89583_і 9o4)_русский    буржуазный    гоСУдаР-

ствовед-идеалист.-3О.
2О  В  ХV.I  веке  во  Франции  происходили  непрерывные  религио3ные

войны  между  гугенотами  и  католиками.  В  борьбе  гугенотов   против
1`осподствующего   правоверного   католицизма   отражались   стремления
бУ2РLЖBg]ЗрИаИж.еКни:ОЛtТсТуИбЧъе:#:#внСь:gОСсТаFиечЛкЬиЁ>ОС}Ип.оТЁ€ёленоплехановым

главным  обра3ом  по   адресу   МихайлоЁского,   к   которому  отIItjсятся
и   все  далънейшие   намеки   в   данном  абзаце.   В  частности   насмеіпки

::#яN:ЗХалй:%:%ИМkЕОпа::g::;:Н::ГрУеч:gтс:Р;3Jhаi]:.хЮанg:±'Ч}ВжШеИ:::;
книге tК вопросу о развитии  монистического взгляда на историю».Цб.

Ё:Иii:О:Ё;Ёф::ЁЗЁ:§:i:ЁЁj:и:ЁЗ:ЁдЁе;я:о:н:в:::;ЛЁlЯ:;:Ё;:;:Ё:F3С;;;еЛр::ЁЁ:И;й:(#д:;Ч:iЁ%;#:ii;аЁчЁ:):
ской   теории  Маркса».цб.
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