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3--х листах на французском языке (см.: ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф.
1093, Оп.1, ед. хр. Р. 2б. 2б). Большая часть этой рукописи вошла в опубликованный во французском журнале текст. Несколько фра3, относящихся к началу статьи,

не были опубликованы и приводятся в настоящем издании в квадратных скобках.
Перевод сверен и в ряде случаев уточнен по журналу «Lе Dеvепiг sОсiаl». Текст

статьи подготовлен О. И. Коугия, примечания И. Н. Курбатовой.
Переиздание статьи Плеханова, посвященной защите и пропаганде идей
марксизма в международном рабочем движении в 100-летнюю годовщину образования группы «Освобождение труда», которое исполняется 25 сентября 1983 года,
является не только данью уважения основателю и теоретику этой первой органи3ации марксистов России, сыгравшей видную роль в распространении марксизма,
но и представляет интерес для современных читателей, изучающих формирование марксистского понимания философии истории.

дом Пл,еханова
(г. Леtшнград)

огюст`Ен тьЕрри и мАтЕриАлистичЕскоЕ понимАниЕ истории
г: в. плЕхАнов
Огюстен Тьерри [Гомер истории, как его называл Шатобриан] принадлежит
к замечательной группе тех известных ученых, которые в эпоху Реставрации возобновили во Франции исторические исследования. В этой группе не было ни учите-

Ё:iИоНрFЕ!;iiЕеК:и:дёе:Ееа:т:Н:еg::е:Н:ере::о:3ум:оебтнЕо:iТ[Нма::О:аЩжУеЮтс:К#€зОнСыН:В;gсес#3::
Шатобриан* дал этой школе название юолwгииесfсой. Это не точно. В самом
деле,-философы XVIII века, твердо убежденные, что положение народа всецело
определяется эок;о#оdаге+зьсгбол®, умели связывать «законодательство» только с

преднамеренным действием законодателя.** Это и есть точка зрения преимущественно политическая. Отсюда естественно вытекает, что 3ражdа#скztе законы каж-

дого данного народа обязаны своим происхождением его юоjвwги#есю# ко#сгwгу«zt«, его »рсZб4ітеj!ьсгбу.. Философы неустанно повторяли это.

для Гизо истинно как раз противоп,оложное. «БО]іьшаIя частъ "сателеН,
историков и публицистов,- говорит он.- старалась объяснить данное -состояние
общества, степень или род цивилизации политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать изучение самого общества, чтобы узнать
и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения
являются следствием, общество создает их прежде, чем начинает изменяться под
их влиянием, и вместо того, чтобы о состоянии народа судить по форме его прави* СhаtоЬгiапd. Etudes histогiquеs. Предисловие'.

*.См. между тысячами других примеров «ОЬsеvаtiопs» Мс!бл« над историей греков и римлян2,
а также труды Гельвеция и Гольбаха. Религия Абраал.а была, по-видимому, первоначально 7'е«зj«оA.,
измышленным для того. чтобы преобразоЕLать халдейские суеверия; теизм Авраама был извращен МОисеем, который этим воспользовался для создания «иудейских суеЕюрий» («sуstёmе de 1а паtuге».З
Lопdгеs,1781, вторая часть, стр.186). [Вы узнаете, что «царь Минос. известный своей справедливостью.

;Lнтаитниылйэмриирт»ре(йd:еuвvгбеыsтсьоiчра]:?:sи3gт,Е.ь#оъ:иjlяаяьсL;.зLаокпоdнгае::]м7у8#:тmьею4.к3г%3т.х«Fт%иыщраелфс:р::с:
Спарте не оказалась лишь временной, он (Ликург) проник, так сказать, до дна в сердце граждан и за-

:#лШаИс:ВвНнееМп;:g:удпЫн;юЛ#о:тбьОГнааТСпТуВтУи.ЕоР;;;::ТиВи°]:Т?Гь:dТ:НрYЖ25Г.МiБЗе;:Ё:::еТМч'#:аПчааРлТ:мП::::::
падения Спарта обя3ана Лисандру, который вместо того, чтобы вернуть ее к прежним законам, убедил
g:Рf]аьТg.:ВЬ.ЧТ8,")?РоУтГкИреыВвРетеМ:Н:а#Ё#:ер:гбуСТкОоЯрТре#::::ЬРыебзУд::ьО:аНйИ:е::ВдОоГ:т:::::оИсНеОрВьЁ:н:ОеЛ;:::
мышления о СОлоне, Перикле, Арате и других известных героях. Короче, вы узнаете, что процветание и
упадок народов особенно зависит от действия зо+со+юЭагеля.. выдающейся личности или влиятельного
органа политической власти. как, например, Римский сенат].
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тельства, надо прежде всего цсследовать состояние народа, чтобы судить, каково
должно быть, каково могло быть его праБительство»*
В этом Минье совершенно согласен с Гизо. для него также политические учреждения являются следствиями прежде, чем стать причиной. Общественное движение определяется господствующими интересами, и именно это движение определяет и форму правите.rіьства. Когда правительство перестает соответствовать со-

стоянию народа, оно исчезает. Так, феодализм требовался нуждами людей, еще
не сущеструя фактически; затем он существовал фактически, переставая соответст-

вовать нуждам, отчего прекратилось, наконец, его фактическое существование.

Освобождение коммун изменило все внутренние и внешние отношения европейских
обществ. Оно дало новое направление политической эволюции Европы. «демократия, абсолютная монархия и представительная система явились его ре3уль-

татом: демократия там, где коммуны властвовали самостоятельно, абсолютные
монархии там, где они вступали в союз с королями, которых они не могли обуздать - представительная система там, где вассалы использовали коммуны, чтобы ограничить королевскую власть»**
Огюстен Тьерри не менее далек от точки зрения философов XVIII в. Конститу-

ции - это одежды общества, говорит он. Старая школа уделяла слишком много
внимания генеалогии королей. Она не оставляла места никакой самодеятельности
людских масс. «Если переселяется целый народ и находит себе новое местожитеjlь-

ство, то это, по словам летописцев и поэтов, некий герой, чтобы прославить свое
имя, задумал основать империю; если устанавливаются новые обычаи,- это
какой-либо законодатель измышляет и устанавливает их. Если образовывается
город,- это какой-то князь дает ему существование; и всегда народ, граждане,
является материалом для планов одного человека».*** Таким образом, рассказ о
каждой эпохе становится расска3ом о рождении, воспитании, о жи3ни и смерти
законодателя. Эта манера писать историю была естественной для монахов средневековья: монахи-писатели питали исключительное предпочтение к тем людям, котОРые приносили наиболее даров церквам и монастырям. Но этот способ является не.достойным современных историков. То, что нам нужно в настоящее время.
это настоящая история страны, wсгорwя #сіроЭа!, wсгор«я еражба#. <Эта история

представила бы нам одновременно примеры поведения и возбудила бы интерес.
который мы напрасно ищем в авантюрах маленького числа привилегированных
лиц, целиком занимающих авансцену истории. В наших душах г`ораздо скорее
пробудилась бы привязанность к участи массы людей, которые жили и чувство-

вали. как и мы,- чем к судьбе вельмож и князей, о которой одной рассказывают

нам и которая одна лишь не дает нам полезных уроков. движение народных
масс по пути к свободе и благоденствйю нам показалось бы более внушительным,
чем шествие завоевателей; - а их несчастья более трогательными, чен бедствия
лишенных владений королей».****

- Таким образом, народ, вся нация должна быть героем исторни. Огюстен

Тьерри говорит не иначе, как с глухим гневом об этих самых законодатеL[ях (завоевателях) , к которым беспрестанно взывала историческая школа XVIII века. Это не
все. В массе «граждан» есть привилегированные и обездоленные, угнетате.іи и угне-

таемые. Внимание историков должна привлекать жизнь последннх. <j\1ы. их потомки, думаем, что они чего-нибудь стоили и что наиболее многочисленная и наиболее забытая часть нации заслуживает того, чтобы воскреснуть в нстории. Если

дворянство может в прошлом. претендовать на высокие воинские подвиги и воинскую славу, то есть слава и у простонародья,-слава мастерства н та.іанта. Про-

столюдин дрессировал боевого коня дворянина, он скреплял стальнне б.іяхи его
брони; те, кто увеселял замковые празднества музыкой и поэзней, бшн также из
простонародья; наконец, язык на котором мы сейчас говорим,-это язык просто-О
• Guisоt. Essais suг I'histоiге de Fгапсе4, diхiёmе ёditiоп. Париж,1860 г., стр. 73 (четкртt[Ё Очерк) ; пер-

вое изд. очерков вышло в 1823 г.

" De 1а fёоdаlitё. des institutions de Sаjпt-Lоuis,Б еtс. Рагis, l8g.J г.. стр. 83.

*** Suг l'аffгапсhissеmепt des Соmmuпеs. Это исследование -mг. :ыіi набросоЕ работы пэ tістории

:gsТ$ЬепГ:р:::ЛОпВиИс:.:.о б%Л иНсаЕерЧиаиТа&рВанСцОиuиГ.:!е:а`пrеачПаСтааj:7н±3 :КЕЯобufг: ,еEг8:}:`; аГпОс±ааk із m„ і 82о года.
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народья; оно создало его в то время, когда во дворах и замковых башнях дворянства раздавались грубые гортанные звуки германского наречия».*
Не раз Огюстен Тьерри с гордостью напоминает, что он разнос!w#ец, сbc#

гретое2о сос.Фоб4ія. И он им остается во всех отношениях. Он становится на сторону
этого сословия; его точка зрения,- точка зрения борьбы простонародья, с дворянством, точка зрения клсьссобой борЬбьI. Может быть, это удивит не одного читателя. Обычно полагают что соц#сіл#сты лtсірк;сwсгско# z«кольt юер8ь4е ввели эту

концепцию в историческую науку,- но это ошибочно. Она была введена до МсIркса, она господствовала в той исторической францу3ской школе, которую Шато-

iЗ:;;иg.еТочно назвал политической школой, и к которой принадлежал Огюстен
для Гизо вся история Франции есть борьба, бой#о между классами. В продолжение более тринадцати веков Франция состояла из двух народов`: один народ победитель - бGорянсгGо,. и другой - побежденный - грегое сословсю В течение более 13-ти столетий на\род - побежденный боролся, чтобы стряхнуть иго
народа -победителя. БорЕ`~( а происходила во всех формах и всяким оружием;
«когда в 1789 г. представитt-` 'л всей Франции были со3ваны в одно собрание, эти
два народа поспешили во3o6iJ[ 'зить свой старый спор: пришел, накоцец, день ра3решить его».**

«Революция изменила взаимоотношение этих двух народов; прежний народ -

::g:рЖадцеиНяН%[ЁLСаТ:ЗиПЕОуб#аЛ:FйнОяНть?эСтВоОтЮсвОеЧреЕ:дв:.Заф{В`ОqеЗ:Лкт?##яРЬбдъая::я::;
что этот факт имеет своим источником право, и піу тсывая Хартию, Людовик
ХVПI сделался главой новых победителей. Но народ, только ччто побежденный,

прежний народ-победитель, не покорйл.ся своему поражению. Он продолжает

свою старую 13-вековую борьбу. И в дебатах в Парламенте вопрос ставится, как
он ставился и прежде: равенстЬо или привилегия, средний класс или аристократия.

Мир между ними нево3можен. Лр"wрwтb м - ;rшерWиескwй эфлоісе.o. Приве-.
сти их к соглашению, - боt.Оо бо! #е ле#ее #есбblго##ой ле#той».***
Здесь нет недостатка ни в яс`ности, ни в определенности. Но Гизо умел говорит

с еще большей ясностью, с еще большей определенностью. Когда по выходе в свет
вышеуказанной работы, его политические враги упрекали его в разжигании гражданской войны, он ответил, что указав на исторический факт существования борьбы классов, он не сказал ничего нового. «Я хотел только,- писал он,- вкратце
изложить политическую историю Франции. Борьба сословий наполняет, или вернее, делает всю эту историю (siс! ) . Об этом знали и говорили 3а много веков до революции. Знали и говорили в 1789 г., знали и говорили три месяца тому на3ад. ХОтя меня теперь обвиняют в том, что я это ска3ал, я не думаю, чтобы кто-нибудь

:ТиОнГ:с::рПсОтМвН#Л#ЁГчН:оУ:::::#%ЕТ:gсЕОо#дОей.Б;::нИвЕ:S:іg,Р::леиННб:,:Е%3gs::
тясь в нашу среду, он услышал отрицание того, что третье сословие вело войну

против дворянства, что оно боролось с ним постоянно за уничтожение его привилегий и за установление равенства с ним. Что сказали бы те многие мужественные
буржуа, которые были посланы в Генеральные штаты для защиты или завоевания
прав своего сословия,- если бы они воскресли, чтобы узнать, что дворянство не
вело борьбы с третьим сословием, что оно не поднимало тревоги, видя его рост,
что оно не противодействовало всегда его усилению в обществе и укреплению его
щияния?»
Вся эта борьба - «это вовсе не теория, не гипотеза. это сама действительность
во всей ее простоте, и не только нет ни малейшей заслуги в том, чтобы ее видеть,
но оспаривать ее почти смешно».**** Если некоторые сторонники дворянства желали предать ее забвению,такэто потому, что они больше не считали свое сословие до* Там k!.

(Первое письмо об истории Франции, напечатаннсю в Соuггiег fгапсаis 1З июля

182О года.
** Guisоt. Du gоuvегпеmепt de 1а Fгапсе depuis 1а Rеstаuгаtiоп et du Мiпistёге асtuеl. Рагis, 1820,
B;Ф2ТаЗi же. стр. 108.

**** В гіриложении к двум первым изданиям цитируемой работы (предисловие -третьего издания).
стр.

15.
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статочно сильным, чтобы выдержать открытую борьбу и, видя его слабеющим, они
старались обмануть средний класс. И Гизо громит их с бурною силою негодующего
трибуна. «Выродившиеся потомки расы, владевшей огромной страной и заставлявшей дрожать великих королей,- восклицает он,- вы отрекаетесь от ваших предков и вашей истории! Чувствуя собственный упадок, вы протестуете против вашего
прошлого величия. Так как мы требуем от вас быть отныне лишь равным нам, то
вы оспариваете факт, что вы были нашими господами. Я испытал бы стыд, признаюсь в том, если бы мне - буржуа - пришлось здесь восстанавливать историю
Франции и дока3ывать противникам конституционного равенства, что они слиш-

ком скромны в своих воспоминаниях».*
Будучи художником больше, чем борцом, Огюстен Тьерри никогда не проповедовал классовую борьбу с такой силой и с таким гневом, как это делал Гизо, один
из самых замечательных политических борцов францу3ской буржуазии. Но тем не
менее он хорошо понимал весь исторический смысл той борьбы, которую среднее

сословие вело тогда с дворянством. «Современное дворянство,- писал он в
1820 г. по поводу работы Уордена о Соединенных Штатах Северной Америки'!,связывает свои претен3ии с привилегированными людьми XVI столетия. ПОследние считали себя происходящими от владельцев людей Х1П столетия, которые в
свою очередь связывали себя с Франками Карла Великого, родословная которых
восходила до Сикамбров Хлодвига. 3десь можно оспаривать только естественную

преемственность; политическое же происхождение очевидно само собой. Так дадим
эту преемственность тем, кто на нее претендует, сами же мы претендуем на
преемственность - противоположную, мы - сыновья Третьего Сословия; Третье
Сословие вышло из коммун; которые были убежищами для крепостных. Креспостные были жертвами завоеваний. Итак, от одного вида к другому через промежуток
времени в 15 веков мы приходим к последней разновидности завоевания, которую
надлежит стереть. дай бог, чтобы это завоеваilие само отреклось о+ своих последних следов, и чтобы час боя не должен был пробить. Но без этого формального отречения не будем надеяться ни на свободу, ни на отдых, не буdем надеяться ни на что
из того, что делает пребывание в Америке столь счастливым и достойным зависти;
плоды, которые приносит эта земля, никогда не станут расти на почве, которая бы
оставалась пропитанной остатками захвата».**

Так или иначе, мирным ли путем или при помощи «борьбы», буржуазия долж%аьеЕ::іЗ?ОпЖо%:ЬждПеРнИнВЕ#е:ЕЪоЕВ:З:НжС::аЬ%::юК%:еБ:::Р::елГаИт3ьОсяИз:3о::::елееЩм:

Мы могли бы легко найти у Минье и Тьера страницы, похожие на те, которые мы
только что цитировали. Но это бесполезно. Теперь уже доказано, что когда марксисты говорят о кла.ссовой борьбе, они в этом случае следуют только примеру самых
выдающихся теоретиков и историков третьего сословия. Больше того, Ги3о нисколько не преувеличивал, говоря, что юреdсгсIб#гели бборя#сгбсь проповедdвали

йтсутоб;ЕеьйбуФтраакнцжиеи,»к8:юпсртееднсататвьиетре#ии,ткро::ьреыг3:3::ошвеисят.в;ю:реаг3ом«трталсес::::„на5
бре#е# Л4еро6##Gоб», читатель найдет довольно подробный анализ исторических
систем до 1789 г., дающий ясное представление о том, до какой степени борьба
классов, на которые распадалось старое французское общество, влияла на взгля%ЫлиИСЖоРнgОК=ьВёі%ТчОаР=тНоН=#кВжТе°ГООтчНеЛтИлХвНОиГ°эн#рагСиСчаёнГЗк=r==#кГF-иНз%биУлдЕЕзУыЛекНаВгИиЛт=
тора-марксиста нашего времени.

То, что отличает борьбу классов, проповедуемую французскими историками
времен Реставрации, от той, .ко`торая провозглашается социалистами наших

дней,- это, прежде всего, социальное положение того класса, к которому обра-g
щаются теоретики социальной войны. Сколько бы историки времен Реставрации

" говорит о народе, О нациu, о `ма?се граждан, О трет-ьем со6ловш в щелЬ;м, все
же на самом деле то, что они защищали, это были интересы небольшой части нации, и#гересоt буржуа!з#w. Гизо знал это хорошо и говорил об этом. без уверток.
.$ Там же, стр. 8.

• ** «Сепsеuг Еuгорееп», 2 апреля 1820 года.
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«Я знаю..„ что революция, предоставленная сама себе, свободная от страха, уверенная в торжестве, создаст естественно и неизбежно свою собственную аристократию, которая станет во главе общества,-писал он.-'Но эта аристократия бу-

дет другого рода и будет совсем иначе обра3ована, чем та, облОмки которой мы
видим».* Значит неправда, как это утверждал тот же Гизо, что борьба третьего сословия против дворянства означала борьбу раюе#сг6сI против привилегии. дело,
в сущности говоря, шло о торжесТве новых юрссб#jзеG#й, привилегий 4і#сме к;о#сгруировд!##b!;r, чем те, с остатками которых боролись Гизd и его друзья. Огюстен
Тьерри, вероятно, не по+нимал этого так ясно, как будущий министр Людовика-Филиппа. Но и его идеал не шел дальше торжества среd#е2о к+еаіссо. Вот, например,
как он резюмирует историческое дело Великой Французской Революции: «вместо
старых сословий, неравных по своим правам и социальному положению (siс!)

классов, образовалось общество однородное; стало 25 миллионов душ, составляющих один единственный класс граждан, живущих при одном законе, одном уставе,
Одном порядке».** Что же оставалось делать? - Ничего больше, как обеспечить
новое общество от нападений сторонников старого режима и защитить завоевания
буржуазии от злопамятства дворянства, побежденного в великой борьбе классов.

Б:%:::LЁ::рери:ОсТаер:#3у°чеГнОидкаL::;::мЕОьfйе::[нЖеЖнY%З„И„Ио„С:,а#:н::::Е:::ЛвЬпНоОлй.'
не на стороне удовлетворенных, как Гизо, этот злостный враг всякого движения
рабочего-клас-са. двтоi «РаЗмышЛеНШ над иСтоРИей ФРаНЦШ» КаЗаЛОСЬ:__Ге_

вполне осуждал новые социальные и политические тенденции, которые начинают
появляться с первых лет царствования Людовика-Филиппа. Но он далек от того,
чтобы понять эти тенденции; он желает со#иGло#оео л#ро, сjз«я#ия кt®аtссоб, он,
который при Реставрации проповедовал бойн# классов. Ибо, ведь социальный
мир при тогдашних условиях не может и не мог _быть ничем иным. как примирением пролетариата с тем ярмом, которdе налагает на него «новая аристократия».****

Впрочем, справедливо будет вспомнить, тто при Реставрации и при ЛюдовикеФилиппе даже теоретики рабочего класса, социалисты и коммунисты, не понимали еще того, что пролетариату предстоит вести свою социальную войну и одержать
свою политическую победу. За очень немногими исключениями они в рабочем
вопросе стояли также за более или менее полное слwя#«е классов, а не за их
борьб#. Се#-Си.wо#, которому Огюстен Тьеррц обязан всеми своими исторически-

ми идеями, был одним из самых горячих ёторонников войны пчел против трутней.

FаОб:::#МиИтТ:еС:;-и€::::саябсЫк::аВт:ОийоЖсее:.асМ„О„йо#:9:а!.а#фКаа„НгТе:8:gнКьИ±'оБ3k:

понимал, что зеле.Фо#сія реmсі и лрибоt,% с к;сEяигаіjзо являются продуктом неопла-

ченного труда. « Собственники,- говорит он,- утвердившие за собой землю,
присваивают себе с помощью арендной платы часть продуктов, созданных руками
трудолюб`ивых людей. Таков же, в самом деле, и резул1?тат отдачи в наем капиталов, а Это о3начает, что рабОтникИ пЛатЯт неКОтоРЫм лЮдям, чтобы последние

могли отдыхать и чтобы они оставили в их распоряжении материалы производства».****

Это хорошо сказано. Но что же представляет и3 себя прибыль предпринимателя, который пользуется взятым в ссуду капиталом? Не является ли .она также
продуктом эксплуатации рабочих? Нет, отвечает Анфантен, предприниматель получает свою прибыль благодаря собственному труду. Прибыль и заработная пла* Du gоuvегпеmепt de 1а Fгапсе. еtс., стр. 108.

** СОпsidегаtiопs suг |'histoiге de Fгапсе, предшествующие Rёсits des temps mёгоviпgiепs'4.
Рагis,

1840,

р.

143.

*** «Социальный мир» сделался также желанием Гизо.`JЕсли после 1848 г. он высказался против

Республики, то это объясняется тем, что республика не могла обеспечить этот пресловутый мир. «Само
собой очевидно, что демократическая республика, начиная со своих первых действий, близка к тому,
чтобы погрузить себя и ввергнуть нас в социальный хаос», говорил он в январе 1849 г. (Dе 1а Dёmосгаtiе
еп Fгапсе, р. 42) . Теmрога mutапtuг! Как отличается этот язык от языка, которым тот же Гизо говорил
в 1820 г.!

**** Le ргоduсtеuг. Рагis 1825, Агt.: Сопsidёгаtiопs suг 1а Ьаissе ргоgгеssivе du 1оуег des оЬjеts
mоЬiliёгs et immОЬiliегs, р. 242-243.15
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та это одно и то же для Анфантена, и в этом имеь" вопросе он показывает себя
совершенно неспособным понять Рикардо'б, когда аЁЕглийский экономист говорит:
(thеге сап Ье по гisе in the value Qf lаЬоuг Without а . fіЛ of ргоfits) .* Это превосход-

но объясняет, почему сен-симонисты не хотели >t :^ іышать о классовой борьбе.
Они были глубоко убеждены, что хозяева и pagpi , j`гз составляют единый класс и
что их интересы совершенно солидарны. Сен-сиL t>исты могли бороться только
против «класса военных людей и паразитов»; j ,Iiаже его они предпочли бы
«растрогать» и «обратить».**

КОгда. философы ХVIП века гремели против <іпривилегий», они по существу
боролись лишь против феоОсэло#о#. собсгGе##ос.г#. Земельный собственник в их глазах был наглый эксплуgтатор чужого труда, почти бандит. Буржуоз#сIя же соб-

сгбе##осго, напротив, являлась им в вполне благоприятном свете. Коммерческая
и промышленная прибыль казалась им продуктом труда коммерсанта и фабриканТ_Э.._IТ_й_р_р__п`р,у`бтавоцнойстоимостиостава-jшсЬ.длянdiнепрониц;;сіемой.Бiрж$азные
теоретики Х1Х .века весьма кстати унаследовали эту теоретическую ошибку своих

предшественников. Если дохОд рабочего далеко не так велик, как капиталиста,
это лишь потому, что рабочий не работает или не работал столько, сколько капиталист. Отождествляя прибыль предпринимателя с заработной платой рабочего,
Сен-Симон и сен-симонисты только повторяли ошибку интеллектуальных представителей буржуазии. В теории положение рабочего по отношению к хозяину и,
следовательно, положение пролетариата по отношению к буржуазии становится
ясным и очищенным от всяких 3аблуждений только с того времени, когда экономическая наука могла, наконец, объяснить происхождение и природу юрибсюои#о#
сго#,wос7`#. Это открытие, сделанное Кс!рло,w Мсврксоdw, положило конец всем ошибкам социалистов в понимании клсIссобо# бороббі. Социалисты наших дней охотно
примут столь дорогой социалистам-утопистам проект - «обрсігигb 6 сGою бер#»
и «растрогать высшие классы» - но при условии: «обратить» и «тронуть» их
п_о_с`±_е~ _т.рго,_ f_а_к;_ fl_р_u_ _бgдgт экспропршроваhы. Всякий, iто знает «че.ловёческую
природу», согласится, что тогда они гораздо.`легче «обратятся», чем теперь***.
Социалистьі наших дней хорошо знают, что ра3 дело идет о борьбес сЕрисгоТ.Р.аТ_uzеР=_эК_РК.?Г9
" была, -_здесь
может бытъ и рё" ни d мире,
##
об огбьсхе до тех пор,_бЫ_
покаСорТа
она неонапобеждена
и неieобе3оружена.
Буржуа наших дней обвиняют социалистов в разжигании войны там, где
нужно успокаивать и примирять. Они утвер`ждают, что буржуазия никогда подобным образом не действовала. Мы им ответим, как некогда Ги3о ответил дворянсгву.. :,Вырождающаяся раса, и история наjшцо, чтобы вас пристьідить.l»
«Контр-революция всегда прекрасно п.онимала, что для достижения своих
целеLй она своей первой заботой должна была ставить повсеместный захват вла-

сти, чтобы вслеd за этим ее организовать и использовать в своих интересах. Пусть
:аеЦеИ::%:::::ь::,8ТИЯ, В СВОЮ ОЧеРедР, Знает, что ей важно не ра3рушить власть,
Так писал Гизо в 1820 г. Пока социалисты смешивали экономические инте-

ресы пролетариата и буржуазии, они могли иметь лишь ошибочное представление
о политическом долге рабочего класса. «Что касается до так на3ываемых #олит#t!еск#;# юрс!б», писал один из сен-симонистов в 1830 г., «то мы не видим, что общего между ними и благосостоянием масс».**** Социалисть1 наших дней, которые
не заблуждаются более насчет непримиримого антагони3ма интересов пролетаринаивн:5З::чdабеОтТНАанЯф:Лна::,iе:сОе:::Е3:Б::;ЬмСеЯв'а::Л:о:епЕОиНбИь#::ТСрЯенПтРуИgg#:;Гли€::.)(.А"н%ИаКнат:ЕОi=
чет сказать: ссужающего капитал.- Г. Л.) и говорит, что повышение цены труда уменьшает доход
человека, который не работает». (Там же, стр. 545).

" «Не будет мира и благополучия ни для какого класса, пока не прекратится

борьба между

rеанСь::М(ИiеПОGК,%ьОеТ,И7,НдgбУg3УГ. ОбРаЩеНЫ И РаСТРОГаНЫ, ИбО все они должны быть растроганы и обра_

*** «Одни благодаря своему уму, хорошему поведению создают себе капитал и вступают на путь

благоденствия и прогресса. другие, ограні1ченные нли ленивые, или ра3вращенные, Остаются в стесниТDТi:ЫБёИm:ЁY:Fj:Хе#:::::, Т.Щ7е6С)Т.ВОВаНИЯ. ОСНованного единственно на заработной плате» (Guisоt.
**** Le GlоЬе, № 183.
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ата и буржуазии, прекрасно видят, каким образом «права, называемые политическими», свя3аны с благосостоянием масс. Они понимают что Gсякая клоссовая
борьбсь - есгь бороба 'юолzлt"есісая, и они также стараются не уничтожить поли:g::С;Z:„:т9:сть, как это хотели бы «товарищи - анархисты», а «захбагигь ее б
Вся история цивили3oванного общества есть борьба классов. Францу3ские
историки времен Реставрации 3нали это как нельзя лучше и не забывали до тех

пор, пока на политической сцене не появился могильщик буржуа3ии - собреле##b.# #ролегсEрwог. Но как объясняли себе эти историки тот исторический процесс.

который порождает антагони3м интересов в первоначально-однородном обществе? - Читатель уже видел, что они связывали борьбу третьего сословия против

Ё:ь?Р;::бСО:Л:Ь::ВgОаЮ3:,gвО:Л:f,И%Ит§Х:;ЁЁ:ж%Ё§]#ИтГа:я:Т:О:Р:Ио:оР;а::В:Ра::М:е:НЗ:и3збЁаемР;*::аВбg}ИЗ:::И:i
крепить» срои политические в3гляды, он был поражен идеей, которая явилась ему,
как луч света, и он воскликнул, закрывая книгу: «Все это #о4wло со 6реле# зсібоебq#::i"иОс€обрСие#S::%лЛюец%%ГвЗаА6:гел6##"се»э.т#йТнОоТ:3ЁтЖоечкОиНзПрРеИнТиУяТg2ЧПРОеКТПеРеде-

Это было в 1817 г. С этого времени новая идея нашего автора .послужила ему
основанием для многих других исторических и3ысканий; но его «Очерк революции
в Англии», изданный в 4 томе «Европейского критика» 1817 г., ясно показывает как
всю ценность, так и все слабые стороны его точки зрения.
«Тот, чьи предки принадлежали к числу завоевателей Англии, покидал свgй
замок и ехал в королевский лагерь, где и занимал положение, соответствующее его

званию. Жители городов и портов толпами шли в противоположный лагерь. Тогда можно было сказать, что армии собрались - одна во имя юразб#осг# w Gласги,
другая -во имя грубсь # сGобобb.. Все праздношатающиеся, каково бы ни было их
происхождение, все те, которые искали в .жизни лишь наслаждений без труда станор,ились под королевские знамена, защищая интересы, совпадающие с их собственными интересами, и наоборот, те из потомков, прежних 3авоевателей, которые занимались тогда промышленностью, присоединялись к партии общин».**
Вот что, таким образом, представляло из себя революционное движение в
Англии в ХVП веке. Бурная реакция прежних побежденных против прежних победителей. На первый взгляд это кажется весьма правдоподобным. Но когда перечитываешь указанный отрывок, является сомнение. Там были потомки прежних
победителей, которые, зсі#я6м#со юроwо.мле##осгою, присоединились к партии
труда и свободы. С другой стороны, королевский лагерь наполнялся всеми теми,
кто желал только «наслаждения без труда». И между ними находились, по словам нашего историка, люди всех «каст». Было же здесь, стало бытр, расхожде-

ние интересов, в котором большую роль сыграло экономическое движение, вызванное прогрессом «промышленности». Впрочем, Огюстен Тьерри об этом сам говорит:
«С обеих сторон война велась за положительные интересы. Все остальное было

лишь внешностью или предлогом. Люди, отстаивавшие дело подданных, были по
большей части пресвитерианами, т. е. они не хотели никакого подчйнения даже в
религии. Те, которые примыкали к противной партии, принадлежали к англикан:КаОс:z%:Е%:;8#Е:еиСсКьО%Ув#:::Ее#акНИо%lоЭ:%нПиОюТОлМюУаеЧйТОнадлао::мВи»Р.€#ЕГИОЗНОйОбдело, таким образом, совершенно ясно. Борьба велась за эк;о#олс"ескt6е интересы партий и сама блсісгь была по существу лишь орудием которым эти партии
старались завладеть в целях торжества их интересов. Огюстен Тьерри понимал
это также хорошо, как и Ги3о****. Это не все. Он понимал также, что вторгаясь в
* Dix ans d'ёtudеs histогiquеs том VI
** Vues des гёvоlutiопs, еtс. Оеuvгеs с:еmsр%tuе:Геоsг:FеЕ[аёtisю3;g.елтеоНма.+Ь[:Р&Иj.П66Р2е3ТИСЛОвие22.
*** Там же, та же страница.

тельн::*:ю(gбujgвtjяТis:Оо`:;р*е„:3гГнё„V:`:tLОеП„d:;еПо8'#еrмГ::`н)iе?сПоРг:Ё:FоО:g:о3::ОуРрСе::Т:#:Р#лЦиа:
8gЕ:сСт:Оо?е«енПаОпЛрИаТiЧее:#:й€е?lО:::gрЯи:аоКн,фiаНбЦы#:КтааЯк::Рi=,И:::ЬиПР©еО#оа:::::ЬдеИн::»а.ВХ:гЛлЬиС#:а:

giЁо#:.:§6:р:рiт=а[ч2атотои:аиз(#:ЕЕ%.,пор,о,исгзеЕшDиj§сво:г:#s#,b,#slо?гое"dgе,:":ёзоi#j::хd:Егплgи,:€екгогге:
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Англию, норманны ставили перед собой определенную экономическую цель: они

сЖт:ЛраоТ:#8т"оОпбиРсеf::dg:цаи8тПи}:;*аеtь:О:;8#:н::ёнВнОуС:РВЕ:Вь:€:ьВ#аgаеgоИеев:fеНлОеГ:
перед битвой при Гастингсе, которая показывает нам скрытую #оdо"" эабоебсі#wяf Зачем же ему было апеллировать к завоеванию там, где оно, будучи далеко
не в состоянии дать окончательного объяснения явления, в свою очередь по своей
цели, а особенно юо сбоw.W резу.оогагаjw, объясняется+ социальным положением
победителей и побежденных.
дело в том, что школа, к которой принадлежал Огюстен Тьерри, имела весьма смутные представления об эко#о,WW#еско# wсгорWw человечества.

Так же, как и буржуазные экономисты, они считали коюигалwсгw#еское общестбо единственным, соответствующим человеческой природе и воле юроб&dе#Wя. Всякая общественная организация, которая не основывалась на капитализме, им казалось противоестественной и по меньшей мере странной (Ьizагге)*$.
Ониспособныбылипрекраснообъяснитьборьбусредневековойбуржуазиисфео-

дальным дворянством, это было движение есгесгбе##ое, так как оно должно было

:g#3:Sтаесотдраоле:#:г3бст:8:Tатокот#уkоп#Еоид::::::нвн%ж:g:gоой+к#оон::3ек::::;::
ческого движения от его нормального направления. Наиболее допустимое объяснение подобного отклонения заключалось в насилии завоевателей. Насилие и злоба немного также в «природе человека». Ища в ней основу данной социальной
органи3ацZйи, мы не покидаем, таким образом, точки зрения «человеческой природы» и одним ударом убиваем двух зайцев; хорошими сторонами человеческой
природы мы объясняем капиталистическую систему и все движение, которое стремится к ее установлению; дурными сторонами этой природы объясняем происхождение феодального строя и всякой другой социальной организации, более или
МеНе8г<#еа#ОьЁЗрВи::::3ХшебнУнРоЖтУааkже.какгизоиМинье,думает,чтООНПОдНЯЛся выше исторических взглядов философов предшествующего века, которые видели в средневековье только длительное и непрерывное торжество человеческой

глупости. Он претендовал на гораздо большую справедливость по отношению к
этой эпохе.

В самом деле, он понимал ее лучше, чем философы XVIII века, но то, что он
::::Лiрбе:gеИг:СсВоОсблОодвИиТяе#,Ь:ЫнееС:ЕSЕ;::::ТфОеГоддааЕ:::гГоО€:рЖоаяН'в"еОгбоР:::%ам:И8#И#::

"л@ феоd"" сгрой G еео рсю,юже#ww, ю #е б еео лроwс:южdс"дL Что касается до происхождения, то «завоевание» не переставало быть для него ра3решением загадки.
Мы указали выше, что Ог. Тьерри обязан был Сен-Симону всеми своими исто-

ЕgгЧое€:%%ИисИтдоерЯиМч:.скСиееН:€гИлМяОдНыГkИадке3g::анЛиС%ьГлНое,НнИоЯ'б::сОп:р:::%т3оа:оМтТкВтОоВ::иY
* «Сражайтесь храбро,- воскликнул он, обращаясь к своим друзьям,- убивайте всех; если мы

g:#ИиМіуТв%сВ»Се(#sЗtбо::еаТdеееТi:3#%t:РgеОqР#g[Яе.tеПгРг:О#е=#г:Саеidе$,ЛБаУгj%еГ83§У::ГмЗ|е,МсЛтЯр'б3У5д2Т
С другой стороны. те, на кого нападали, говорили между собою: «мы должнь1 бороться, какова бы ни бь1ла опасность, потому что тут дело идет не о признании нового господина, а совсем о другом. Герцог
1юрманнский роздал уже наши земли своим рыцарям и всем людям, которые по большей части уже и
признали себя за это его вассалами; они все захотят иметь свою долю; герцог станет наш" королем и
сам вынужден будет отдать им наше имущество» и т. д. (там же, стр. 347).
" Так Огюстен Тьерри назьівает институт рода у старых британских племен. По Ги3о -«всегда и
ве3де были и будут существовать рантьеры, предприниматели и наемные рабочие. Эти различия вовсе
не случайные или специфические явления, присущие той или иной стране; эти явления всеобщие, котоз
рые естественно воспроизводятся во всяком человеческом обществе. И чем ближе присматриваешься,
тем более убеждаешься в том, что эти явления, с одной стороны, находятся в тесной связи и -в глубокой
гармонии с_гриродой человека_,_которую нам дано познать. а с другой -с тайнами ее с±'дьбы, которую
дано нам только предвидеть» (Dе 1а Dёmосгаtiе еп Fгапсе, р. 77=78). -Не б-ыл ли прав Маркс, говоря,
что буржуазные экономисты, как, впрочем, и все теоретики этого класса, знают только два рода учре-

ждений: искусственные либо естественные, и что они в этом похожи на теологов, которые устанавливают
::Кgоег:ВfмСfsРё:€РdееЛТаГИЁLjЗ:::Sgj:,Уg.аГ,Ве)#.ГИЯ-деЛОЛЮдей,втовремякакихсобственнаяисходит

Огюстен Тьеррн и иатериалистическое f[ОнимаIіfіе ис.горин

61

мательно прочтет Сен-Симона, не найдет в трудах Гизо ничего нового по части
философии истории. Так вот Сен-Симон, который настаивал на превосходстве
средневековой социальной органи3ации над социальной организацией древних народов, оценивал эти г1реимущества только с точки зрения того простора, который ойа давала развитию современного «промышленного» строя. Феодали3м
же для него L не что иное, как система, основанная исключительно на праве более сильного, система, в которой господствует дух завоевания.*
Бесспорно, что смысл исторического бытия феодальных сеньоров заключал-

ся прежде всего в их военной функции. В этом смысле можно говорить о военном
характере их собственности. Но не надо, однако, это понимать буквально. Почему в
современной Европе военная служба ограничена иначе, чем в `средние века?
Почему она изменила свою «природу»`? Потому что экономическая структура
европейских обществ не та, какою она была в то время. Способ прои3водства, господствующий в обществе, определяет в последнем счете способ удовлетворения
общественных потребностей.

Сколько бы историки той школы, о которой мы 3десь говорим, ни повторяли
вслед за Минье, что феодализм заключался в потребностях раньше, чем он осуществился в действительности, все же они понимали его «природу так же мало, как и
происхождение потреб.ностей общественного человека в зависимости от различных
фазисов его эволюции. Их философия истории сводилась к следующему: раньше,
чем стать лри#«#ой, политические конституции являются слеdстб#ел,. корень
(этих конституций) находится в социальном
состоянии народов. Социальное

состояние определяется состоянием собственности, а. у современных народов преимущественно состоянием земельной собственности.** Наконец, что касается
собственности, она объясняется природой человека или более или менее сильным искажением этой природы.

вполПиРтИиЕ%::иЧхеЕО::::'а::::[Рха:еУоg:яВхХфVиL[о[с3ТфоИвГРиаЕ:тСоТр°уЛюЬЗоН.аkИоТнетЛ2B,НУм:иРмО:Ё

враг метафизики, сделал настоящей сущностью своей будто бы «социологии»,не больше, как риторический образ. Неи3менна ли человеческая природа? В таком
случае не она может объяснить нам происходящие в общественных отношениях
изменения, совокупность которых образует то, что мы на3ываем историческим
процессом. Изменяется ли она в свою очередь? ТОгда нужно найти причину этих
изменений. В обоих случаях «природа человека» одинаково далека от того, чтобы объяснить что бы то ни было в историческом движении человечества.
«Отношения собственностир у австралийских племен не похожи на те, котот
рые существуют в настоящее время у народов 3ападной Европы. Чем это объясняется? Тем ли, что австралийцы имеют природу, отличающуюся от природы европейцев, или тем, чтоони противятся голосу
природы? Ни тем ни другим. Их отношения собственности являются такими, какими они должны быть при нынешнем состоянии их #роизбобWгелоHоcх сwл. Они естесгбея!я!ь6, поскольку они остаются в соответствии с этим состоянием. Они сделаются #рогtсбоестесгбе##о4,w# тог-

да, когда производительные силы австралийских племен достигнут более высокого уровня развития.
для того, чтобы существовать, человек должен воздействовать на внешнюю
* «Единственный важный пункт, на котором обычно сходятся современные историки всех наций, -есть не что иное, как заблуждение. Они все прозвали века, которые протекли с 1Х до XV столетия - веками варварства, а на самом деле это были как раз те века, когда устанавливали.сь все те
деятельные учреждения, которые дали европейскому обществу решающее политическое превосходство

Ёаедн.ВсС:%:нОабиЩАСнТ3:rтИе'неаЖ)Г%ерде:::::::3:еШэИт:Иэ»по(х#оОгj::%::±:а8::Х`:аи"::лuжПj:fбГ:]ел`iебВы::ЧрИаНсесНмИаЯт:
риваема как первое средство процветания наций» и где пdместная собственность была, «по своему
происхождению и природе, чисто военной» (L'огgапisаtеuг. Оеuvгеs27 т. ХХ. стр. 81 и 83).
** Мigпеt. De 1а Fёоdаlitё, стр. 35 и особенно Guisоt, Essais suг l'histоiге de Fгапсе. И3учение по-

земельных отношений должно, значит, предшествовать изучению гражданского быта; чтобы понять
политические учреждения, нужно быть знакомым с различными социальными условиями и их взаимоотношениями. Чтобы понять эти различные социальные условия, нужно 3нать природу и отношения
собственности (стр. 75, 76 -10-е и3д.) . Сравните с Сен-Симоном: «Закон, который обра3ует собствен-

ность - самый важный и3 законов. Этот тот закон, который служит основой социального строя».
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природу, он должен кро«?Gоdиго. действие человека на внешнюю природу определяется в каждый данный момент его средствами производства. состоянием его
производительных сил: чем больше эти силы, тем продуктивнее их действие. Но
развитие производительных сил приводит неизбежно к известным переменам в
отношениях производителей друг к другу в общественном процессе производства.
Это те изменения, которые на юридическом языке на3ываются «з.ие#е#иялw б
сосгоя#4!а. собсгве##осгw. А так как изменения в состоянии собственdости приводят к изменениям во всей общественной структуре, то можно сказать, что развитие производительных сил изменяет «природу» общества. и так как, с другой
стороны, человек есть продукт окружающей его социальной среды, то очевидно,
что развитие производительных сил. изменяя «hрироду» социальной среды, изменяет «природу» человека. Природа человека (таким образом) - не яр#и##сь,
а только следствие.
Если бы мы с этой точки зрения, которая есть точка 3рения лагерWсі,сwсгw#е-

скоео юо#ил6а##я #сторww, захотели разобрать основную историческую концепцию
Гизо, Минье и Огюстена Тьерри, нужно бЫло бы сказать:
Совершенно правильно то, что раньше, чем стать причиной, политические
конституции являются следствием; также правильно то, что для того, чтобы понять политические учреждения, нужно знать ра3личные социальные условия и их

взаимоотношения, очень правильно и то, что для того, чтобы понять ра3личные социальные условия, нужно знать природу и отношения собственности. НО состояние собственности имеет гораздо большее социальное значение, чем то, которое
придавали ему наши историки. Это состояние дает себя чувствовать безdе и не
только у соGре.ие"ос;r #сIробоG,. неправильно также утверждать, что характер по-

литических учреждений определяется главным образом природой 3емельной собственности; влияние того, что называют движимой собственнdстью, не менее значительно. Если в средние века крупные земельные собственники составляли господствующий класс в обществе, это вытекало из состояния производительных сил
того времени. Наконец, причину исторического ра3вития форм собственности
нужно искать не в природе человека, а в ра3витии производительных сил.

Мы приходим, таким образом, к выводу, который для многих читателей,
предубежденных против материалистического понимания истории, покажется довольно неожиданным. Вывод этот сводится к следующему: исторический материали3м Карла Маркса не осуждает поголовно и бе3 ра3бора исторические идеи предыдущих школ; он только освобождает эти идеи от фатального противоречия,
благодаря которому эти идеи не могли выйти и3 заколдованного круга.
другой вывод, который нам кажется не менее достойным внимания, состоит
в следующем: если неправильно утверждать, что Маркс был первым, кто 3аговорил о классовой борьбе, то все же не подлежит сомнению, что он первый раскрыл
настоящую причину исторического движения человечества и тем самым «природу» различных`классов, которые один 3а другим появляются на мировой арене.
Будем надеяться, что пролетариат сумеет хорошо воспользоваться этим ценным
открытием великого мыслителя-социалиста.

Примечания
1. Речь идет о произведении французского писателя и политического деятеля
Ф.-О. Шатобриана (1768-1848) «Исторические этюд.ы», опубликованном в его
Полном собрании сочинений (Оеuvгеs соmрlёtеs. Рагis,1860, vо1. VП).
2. Речь идет о произведениях францу3ского утопического коммуниста Г. Маб•ли (наст. фамилия Бонно) (1709-1785) «ОЬsегvаtiопs suг 1еs Rоmаiпs» (Раз-

мышления о римлянах) и «ОЬsегvаtiопs suг les Gгесs» (Ра3мышления о греках)'.
Последнее произведение, изданное во Франции в 1749 г., было переведено на русский язык А. Н. Радищевым в 1773 г.

3. Произведение философа-материалиста эпохи французского_. Просвещения
* р
,1 --| ---\
._
_ _
П. А. Гольбаха 1723-1789) «sуstёmе de 1а паtuге ou l-е-s lоis-du mопdе' рhуsiq'uе et
du mOnde mОгаl» (Система прйроды, или о законах мира фи:-ii-ёс-kоГг-6`й-Тм-йр-:
п

__ -_-_ _ __ _ _ _ \
духовного)
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4. Работа буржуа3ного историка и политического деятеля Франции периода
Реставрации Ф. П. Г. Гизо (1787-1874) «Этюды по истории Франции» вышла

впервые в 1823 г. В этом одном из ранних своих произведений Гизо под влиянием
идей Сен-Симона признавал теорию классовой борьбы, но приспособленную к интересам буржуазии.

5. Полное название работы французского историка Ф. О. М. Минье
1884) -«Dе 1а fёоdаlitё, des institutions de st. Louis et de l'iпfluепсе de 1а

gislа-

tion ае се ргiпсе» (О феодализме, об учреждениях Людовика Святого и о влиянии
законодательства этого монарха).
6. Речь идет об одной из ранних работ О. Тьерри (1795-1856) «Об освобождении коммун». Там речь шла о восстаниях коммун во Франции Х11-Х111 вв.,

в которых городское население предётавляло собой, по мнению автора, единое
целое. Эта статья только по сюжету может быть соотнесена с.более поздней работой Тьерри «Опыт истории происхождения и успехов третьего сосhовия» (Еssаi suг
l'histоiге de 1а {огmаtiоп et les ргоgгёs du Тiегs ёtаt), вышедшей в 1853 г. В ней

автор, взгляды которого по-п-раБели 3а тридцать лет, пересмотрел некоторые свои
прежние положения, в частности он гораздо более терпимо стал относиться к

феодалам.

7. «Соuггiег fгапсаis» («Французский вестник») - буржуа3но-либеральная
га3ета, и3давалась в Париже.
8. Статьи О. Тьерри, опубликованные в га3етах «Европейский критик» («Сеп-

sеuг еuгорёеп») и «Французский вестник», были изданы в сборнике «Письма по
истории Франции» (Lеttгеs suг l'histоiге de Fгапсе. Рагis,1827).

9. Здесь Плеханов допускает неточность, он преувеличивает вклад историков
периода Реставрации в ра3работку концепции кла.ссовой борьбы.
10. Буленвилье А. (ВОulаiпVilliегs)

(1658-1722) -французский историк,

идеолог дворянства.
11. Рецензия Тьерри на3ывалась -$uг l'апtiраthiе de гасе qui divIse 1а nation
fгапсаisе. А ргороs de l'ouvгаgе de М. Wагdеп, iпtitulё: Dеsсгiрtiоп stаtistiquе,
histогiquе et politique des Etats - Unis de l'Аmегiquе sерtе.пtгiопаlе - Сопsеuг

еuгорёеп,1820, 2. IV -«Об антагонизме рас, который разделяет французскую нацию. По поводу работы Уордена, названной: «Статистическое историческое и политическое описание Соединенных Штатов Северной Америки»
12. Э. Ж. Сьейес или Сиейес (1748-1836) -деятель Великой Французской
революции. В брошюре «Что такое третье сословие?» (1789) он дока3ывал, что
это и есть нация, требовал устранения феодально-абсолютистского строя. Он

принимал участие в выработке «декларации прав человека и гражданина», был
якобинцем, голосовал 3а казнь Людовика ХVI. Плеханов имеет в виду знаменитое
изречение -Сьейеса в ответ на утверждение сторонников монархизма, что феодаль-

ные права основываются на завоевании: «Только-то! -возразил он, -мы станем завоевателями в свою очередB».
13. Ф. д. mонлозье (Мопtlоsiег) (і755-1833) - французский историк.
14. «Размышления над историей Франции» были напечатаны в книге «Рассказы и3 времен Меровингов». Париж, 1840, т. 1.
15. Речь идет о статье францу3ского социалиста-утописта, последователя
Сен-Симона Б. П. Анфантена (Епfапtiп) (1796-1864)', напечатанной в издававшемся им журнале «Производитель» (Ргоduсtеuг») «Размышления о постоянном

понижении платы на движимое и недвижимое имущество» -с. 241 -254, 555-567.
16. д. Рикардо (Riсагdо) (1772-1823) сформулировал закон о_братно про-

порциональной зависимости между 3аработной платой рабочего и прибылью капиталиста, что приводило к выводу о противоположности интересов пролетариата
и буржуазии. Сен-Симон, Анфантен и другие утопические социалисты не смогли

понять выводов Рикардо, о чем далее и говорит Плеханов.
«.Lе GlоЬе») - франhузский журнал, издавался в Пари831-1832 гг. под редакцией М. Шевалье.
18. Плеханов ссылается на работу ГизЬ «О правительстве во Франции после
Реставрации и о современном министерстве».
17. «3емной шар»

же сен-симонистами в
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19. Плеханов в своей брошюре «Анархи3м и социализм», написанной по заказу Правления Социал-демократической партии Германии и изданной в 1894 г.
на немецком я3ыке, подверг критике идеи анархистов. В 90-х гг. Х1Х в. анархисты
:::gЗИбЗрИоР::арЛеТЁ:%:gХоПвР:ТуИпВо#нРуКтСоИйСТбОрВЗшЧ%БеИлgЕЛьамЗЬk%:%::мН:3€::f:яМ3СшТ:б:
ки анархистов. отрицающих всякую политическую власть. т. е. вопроса об отношении революции к государству. В 1917 г. В. И. Ленин критиковал эту брошюру
за отсутствие в ней анали3а отношения революции к государству и вопроса о государстве вообще! (сш Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с.103).
20. Тьерри имеет в виду 3накомство с работой д. Юма «История Англии от
вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.», изданной в Лондоне в 17541778 г., в которой автор рисует историю средневековья как эпоху варварства, прои3вола и завоеваний.

«mst2о]j.геИd:Т,ОаР:gпqР:8tОеЛgеЦГ,iпВg,е4gгГгЛеИ;агОf:sеК%НгаmаТпЬdеsР»РИ(«Ви#ое#:М3НаОв%евТаР#:
Англ2и2и.Б:%%::нтаьмеир»р,Lк3доерсая:ьв:е:лиаствоj33:с:Lхисследований»состоялаи3его

статей, опубликованных ранее в газетах, и была издана в Париже в 1835 г. Плеханов читал ее в т. 6 Полного собрания сочинений Тьерри.
2З. Плеханов ссылается на статью «Vuеs des гёvоIutiопs d'АпgIеtегг» («Об-

:::::;оН::#ЁЁ:ГХ-РеВОлюций») , которая вошла в книгу «десять лет исторических
24. двухтомное произведение Ги3о «История английской революции» вышло в
Париже в 1854-1856 гг.

€тр4и,л2g5:о.ИФ4gFТнСнЯщВетВьЕ»дУ[.ПнРаОИпЗрВуеЕ3НнИае*м#аЕаСракс&НкИ:#е#ьИсЛО#сИоИ=.О2:Ге=зНд=,
т. 4. с.

,42).

:iг#,3FsТ::НИа,За:е:3еа:#:::В:-П:а:Р:;=г:еВ:,FГk:о:;де#ЁеВВfМ:егеСсЧ::гИС,де:::О:Бg:§:s:€%ге:Ё:СпzпЧ:е3:Н::
l.j:#:dаанПгСлеичdаенsпРраиVзji!аОтПьs»не!:3::иИ:З3т:.:;:ОнбаЧ::н::ГЖFgйЁ#s€::ВоОв;:g:
3ывает неверно.
8,917.,8"23Р:f.Н€ЗеанТ.ОсРи»мо(#оL;:Гgа:j:3tреоuмГ,»)вСоgнРоНвЕ%'мГЗпдеачВаатВа:#сйьСЯегВо
___ _ _J-_-'-,
-`,_'JLVL'`t`,`u,
,J,чаIаJ|иL:D
t:гu

I`^L
,,,,, ^-^ «Fоонлтитtикч::кt3я
-п-______
_
том
Бg.сл6.
tт98gLот3g;, был секретарем сен.симона и в течение

некото_рого времени его последователем.

оЦЕнкА г. в. пI1ЕхАновы-м тЕорЕтичЕских источников
историчЕGкого мАтЕриАлизмА
н. н. БрАтко
Период руководства Г. В. Плехановым группой «Освобождение труда» совпадает
с расцветом его творчества. В это время были написаны такие его работы, как
Ж вопросу о развитии монистического взгляда на историю » (1895), «Очерки
по истории материализма» (1896), в которых, по`словам В. И. Ленина, показано,
что диалектический и исторический материализм «представляет и3 себя законный

ННмаЁнИИо%сбтЁиЛЖеН.нЬпLиQНн"ПВкFнО#DУоК$uоалВЁ:,ГлсО.o^бЁр:.З=ело±±:е_тГ_:О-i:Р_-±-ВiЁё:##и&е`И;=ПЁЁцLиеЗпсат§вgеНкноНнЁgоИй.
Гр?дНь:СТпИле:%ЗнНоИвКа:О:еФН#лЯос:СфТсОкРиИеЧеиСК:::иаМлаьТнеь?еИавЛоИзЗ3Е:ниПяРОК.И3й:3:tахТ(Т8#И)?
«Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории» (1895). «Первые фазы учения о классовой борьбе» (1900), «Материалистическое понимание истории»

(190,).

Интерес выдающегося русского марксиста к проблеме во3никновения материалистического понимания истории объясняется тем, что именно в создании

