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ПРЕдИСЛОВИЕ

Броhюра  Плеханова,  посВященная  жизни  и  деятельност11  Лассаля,   Оста,.
лаоь  незаконченной.  На  русском  языке  в  1887  г. - <Библиотека  современного
социали3ма»,  выпуск  четвертый -вышла  только  первая  часть.  В  трех  главах
Цлеханов дает очерк общественно-политичеоких движений в  Германии в `перюй
половине  Х1Х  века,  3накомит  читателя  с  предшественниками  Лассаля  в  исто-
рии  рабочегО  движения-Вейтлингом,  Марксом  и` Энгельсом-и   биографиею
Лаосаля    вплоть   до   того   времени,   когда   он   вступил   <ша   путь   агщтащш,
тревоги   которой   составляют   почти   все   содержаш.1е   двух   последних  лет  его
'жизни» .

чалаТ:::еМре°сбнРеЁЗ::г'o]'[::;иЖОедНаИеж#:Я±еЛлЬ:с°оСаТ:я.ЛуауС:%Ч::!Ё::аатЛа°нСнЬой::сМтОиГОп::=
ханов  3амечает,  что  Лассал`ь  «иногда  готов  был  итти  рядом  с  прусски`м правп-
тельствОм,  СОглаШаЯ  несоглаоимое,  реакционную  монархию  с  революционной
дем6кратией».  МОжно  было  ожидать,  что  Плеханов,  при  анализе  агитацион-
ной  деятелЬности  Лассаля,  подробно  разоВьет  и  докажет  эту  мыоль.`      НО  вТОрая  часть  почему-то  не  была  Еапечатана,  хотя  брошюра  о  ЛасОале

должна была ооставить,  по плану Плеха`нова, только  Одну часть истоРии немQц-
кого  рабочего. движения.  В  декабре  1887  г.  Плеханов  пис,ал  Аксельроду:

выв<:Т#иШн:е6еЧбТяОпХрОоТдИоТле;еНнОи:Им=::.лТ:;#Ут'.:::[сдтВоер:%дЕ:#:]цек:::Ыд-ЬzЕ:н:[Ь:
со   смерТи  ЛаССаля   до   настоящего   времени,.  или   бы  вы  написали   брошюру
«М.  А.   БакУнИн».   Вера   [Засулич]  уже  отослала  свой  Интернацйонал,  и  ваш

Рь:КбУОНлИьНшобеЫ;д:вЫОлХь°сРт:=.Ммда°рПкО6ЛНиеНэИнегМелКь:едМОУ±жЭнТь°[йб:[ат:°ТО:#:[н:[:енg:СОТнаеВцТЛ=
На  РВСi%%#  f.ЗЬв[:]е±ё]л  «социал.демократ».   В   этом  сборнике  наПеЧаТаНЫ'  СТаТЬИ:

Аксельрода - «Рабочее  движение  в  начале  60-х  годов  и  теперь»  II  ЗасулиЧ -
<Ючерк  истории  МеждународI1ого  общества  рабочих»,  но  11родолжение  работы
Плеханова,  которая  11О  его  же  предположению  должна  была  олужить  начаЛОм
этой серии, не появилось ни в этом оборнике, ни в следующих издаНиях группы
«Освобождение  труда».

А меЖду тем работа, как это видно из пиоьма Цлеханова, была уже нанисана.
Трудно  ска3ать  теперь,   почему  Плеханов  или  группа,  «Освобождение  труда,»

1  «ПереПИска  Г. Плеханова  и  П. АI{Сельродаt>.  И3дание Р. ПлеХановОй. МОСКва,
А925,   стр.   31.
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`®тказалиоь   от  первоначального  плана.   Среди  рукОпи\сей  ПлеХанова  этой  ра-
боты,  как видно,  не  окаЗалось,  и11аче  его  душеприказчики  давно  бы уже  напе-
чатали  ее  или  передали  для  напечатания  ГОои3дату.

Счасщивый   случай   дает  теперь   воЗможность   восстановить   Вторую   часть
работы ПЛеханова ~ к сожаленню, толькО в обратном переводе на русский язж`Оказа,лось,  чт-О  работа  была  уже  налеЧатана  целиком-наf польоком  языке.

ТОв.  Бакалов, Один из ближайшх учеников Плеханова и Переводчик почти
всех его крупных'произведешй на болгарский язык, o,робщил нам, со слов 11ле-
•ханова,  что  работа  о  ЛаССаь1е  была  опубликована  в  каком-то  польском  жур-
нале,  но что ему не удалось уотановить, в каком именно.  Наиболее вероятным
являлось  предположение,  что  такая  нелегальная  работа  вряд  ли  могла  быть
`Опубликована в  конце  80-х годЬв  в  русской  ПОльше,  сейчас  же  после  процесоа
<tПролетариата». Это могло быть сделано только в за1`раничной польской прессе -
:`Женеве иЛи в Париже -или -что ка3алооь тоже мало вероятныМ ~в австрий-
СКОй  ПОЛЬШе.

Оказалось,  что Ь  1886 ~ 1887 гг.  в  Львове (Лемберге)  выходил  социалисти-
ческ1,1й  журнал  «Ргzеglаd  Sро1есZпу»,  редактором  которого   был  БОлеолав   Ви-
`слоух  н  оотрудниками  которого  были  такие  социалисты,  как  Б.  Лимановский,
`теоретический родоначаль111ж  пепеэсовцев,  и  более  или  менее  чистые  марксисты
ч3роде  Крживицкого, Винярокого и длусского, связанные  о  организацией  {Про-
летариат».  Журналу  пришлось  вести  упорную  борьбу  о австрийской цензурой.
.Автор  истории  социалистическогО  движения  в  русской  ПОльше,  Рес,  сообщает,
ічто и318 номеров конфисковано  быm не менее 11! 111О его же словам, именно
в  этом  журнале  Плеханов  напечатал  свой  очерк  жизни  и  деятельнооти   Лас-
саля.  Нужно  было уСтановить, появилась ли эта работа дейотвительно целиком,
Благодаря  любеЗнОй  помощи  т.  О.  БОш  мы  получили  фотографии  всех -их
ока,за,лdсь  четыре -статей  Плеханова,  напечатанных  в  этом  журнале.

Вместо трех г.та.в мы имеем четыре.  ПОследняя глава посвящена 11Оследнему'`и важнейшему перподг в жи3ни Лассаля. Но уже беглое сравнение соответствую-
`щих гла.в в русской 1111Ольской Редак1щи показывает, что между обеими имеются
кру11ные различия.  В 11ервой Главе,  посвящеНной внутренней иотории Германии
в  первой  половине  Х1Х века,  мы  констатируем  только  незначительные  разно-

Ё;ес%::iоН:з#::#:::o::::йПРйдеИхСаЛнООВвИ:с::еСдТуОеИтТв::ТраоНс:В]Т#::ТлЬ:Яяа:::Ё:ЯдF;:]::
предшеотвенников,   Кроме   Шульце-делича,   в   польской  редакции   отсутствует
щеликом.  ЗатО  в  следУЮщх дВух  главах  польской  редакции,  соответствующих
третьей  главе  русского  издания,  поовященной  биографии  Лаосаля  до  1862  г.,`мы  находим  в  высшей  степени  важные  дополнения.

Первое  из  них  относшся к  той  чаоти  очерка  о  Лаооале, 2  в  юторой  Пле-тханов  объяоняет,  1ючему  Лассаль  оделался  рьяным  гегельянцем.  В  печатаемой
нами  теперь  польской  редакции  (см.  стр.  166-167)  ймеетоя  большая вставка
по  «вОпросу   о  том,  какпм   обраЗОм  креставраторская  философия»  консерватив-
ного  ге11еля  могла  стать  ба3ой  для  самж  революционных  теорий,  известных
когда-либо  иотории».  Ссылаясь  на  известные  слова  Эн1`ельса,  11леханов  дока-
зьшает, что {шаучньй социали3м бш последним, но вместе с тем и самым велико~
лепным  плодом  критической  деятельности  гегельянской  левой».

Второе  дополнение  сделано  в  связи  с  работой  Лассаля  о  Гераклите,  В  то
время   Как   в   русской   редаК1щи   Плеханов   ограничиваетоя  8амечанием,   что
это  ученое`` ооЧинение  дОставИло  автору  славу в уч.еном  мире  и до  сих пор счи-
тается  важнейшим  поообием  при  иЗучении Гераклита,  Он в польской редакцип
дает  ожатый,  но  весьма  оодержательшй  критический  ра3бор  основных   поло-

€тр.   2L33РеSt     DziеJ.е    mChu    SОСjа1istУСzПеgО   w   zаЬоI'iе   гоSуjskim,    WагSzаwа,    і9іо»
2  См.  Плеха`нов,   С,Очинения,  т.   IV,  Стр.  32.                                                                      h
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жений  этой  работы  Лассаля.   Сама   собой  напрашвается   1штересная   задача=-
сравнение критических 3амечан`ий  Плеханова,  сделанных  им  тогда.,  когда в  его,
распоряжении  не  было  ни одной  маjркоистокой  критики  работы  JIас€а.чя,.
с  опубликованными  пооле  пиоьмами  Маркса  и  Энгельса,  а теперь Iт`o 3амеча-j
ниями  Ленина.  Плеханов  консТатиРует  в  РеЗультат,е  СВОеГО  Ра3бОРа,  чо  <Лао-
саль  ост`ался  3наштельно  по3ади  Маркса».`Третье крупное дополнение сделано  Пdlехановым в  оВя3И с «Теорией приоб-

Е:::=:ЫсХс:Е3;%а:иg#О::o°гТоТсеоКчСиТЁе:Ё:;:НБ;3<iВожО:3:МчтМОеСЕ%е::[н::3:g:е°.=Ш:::з::=
этот  вОhроо  о  каким-нибудь.  вопросОм  практическОй   агитации,  на  котором  он
мог бы показать, как «теория приобретенных прав»  может  обратиться  в :`«п р а.к-
тику  отнятых  прав».

И  в  данном  случае  само`  собой  напра111иваетоя  оравнение  критическнх  зат
мечаний  Плеханова с ооответотвуюпщми письмамИ МарКОа`И Энгельоа. Плеханов.
признает,  что  точка  зрения  Лассачя  представляет  вначительный  111а,г  вперед  по,
сравненИю с мет.афи3ическими в3глядами болЬшнотВа ЮРистов , ,но что  Лассаль ,
?аимствуя  ее  у  Гегеля,  Остается  по  существу  идеалистом.               `.

«Понятие  является  для  него  источником  всех  юрщических,  политичеоких
и эко11омических отношений.  Этот в3гляд, свойотвенный идеалистичеоJкой системе`
Гегеля, соглаоно котфой природа и история представляют результат диалектиче-

:#ОзиРкаоЗЕИF%:е#яУ=а±оgа=:%::%вСа°вВС;Мн::gМ::ТлНьЬ::;Вмgт°ОКдТИЕН:йнПс%B:::=%йвСь.:3:
дом было -отать на прочной почве материалистического учения Маркоа. В про-
швцом  спучае  диалектический  `метод  теряет  11очти  все  свое  значение,  так  ка,к
иоходной  его  точкой  является  монивм».  Обращаем внимание  читателя  на  инте--
реоное  примечание,  которое  сделано  Плехановым в  свя3и  с  этой  мыслью:  «Су-

\   ществуют лишь две монист.ические системы: ндеалистичеокая 1`егеля и материали--
отическая Маркса.  Все  другие  3аражены неи3лечимым дуаливмом или же  явля--
ются одной из фав в ра3витии цвух первь1х.  дОка3атЬ Это не тРудно, и такая 3а-
дача  мо1`ла  бы  стать  темой  очень  интересного  иоторикогфилооофского  иоследо-

:%Е:».эттооdт<:ок=оенчьер:=тве3сеесЕ%елеитdтgржиек:.оЁ::%с:8оЕЕgгоиж::ggkеFл:::н%ва3:%:_
НИеМп#роВбОнПеРеОСиУбОолРе%ВВрИеТзТ€%D:З:::ТкИуЧеетОК#%хВа:ГоЛвЯдпао3НиациИюСТОлРаИО%2uiя,3анятую

IZIм в  брошюре «Dег italienische Шеg». 11о его мнени1о, постано\вка вопрооа Лас-
салем  могла  только  311ачительно  способотвовать  у11рочению  веры  в  црогрессIZів- ,
ную миооню прусской монарЕии. По мнению Плеханова, «и оейчас еще 'она пеод--
нократно  проскаль3ьшает в речах немецких социал-демократов!,  которые раньше..
ПРИНЁЕЛееgлаЕИп:еЁB:gвЦИвИ пЛо%СьСоакЛоЯk».редакции  оотанавливаетоя  болыпе  даЖе  На

таком произведении,  каk <Тосподин Юлиан Шмидт»,  то  в  русокой  брошюре  он

Ё;:Ё'::=Ё:Ё°р;еiЕмgу:Ё§gтбв3еБн:н:о:[кЁiОТ:а%:Ё:g:i#миа:цуч:и:,::п:рК:зЁХgоРлg:Н:Ц[:др%°:Нg-с3::U:нК:Ке%%:
В  четвертой главе  Плеханов  и3лагает  ход  и  оодержание  а1іЕтации  Лассаля.`Он  ре3ко  критикует  3аигрывания  ор1`ани3атора  рабочей  паРтии  С  реаКЦией:

«Не выступая  принципиально  против  соглашения рабочего  клаоса

gлееанКнЦЕ±й;;ПлаоСвСЕ?::.дОиПтУаСкК,а%:еgчСиат#в8::оВжОн3йМОб%рНь3у";:б:::%ЧНООт:ЕИоОбПЁ:=
отвенно-историчеСким  движением,  реЗультатом  котОроГо  должна  бЫла  явиться,г
по  его  соботвенным  словам,  победа труда  над капиталом.  И что  удивительногоч,
втом,что  его   последователи-хОтечи   осуЩеОтВиТь   ТО,  чТО  ОН  ОЧЕЕа!П   _В.QЗ=
м о ж н ы м, и 3аключить д,ейотвительно сог]1ащение с Биомарком?»

Ф        Не  менее  критически  Плеханов  относится  и  к  крупнейшей  экономич`ес1юй
работе  Лассаля  «Капитал  и  труд».
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«JIасоаль  пробова.T  соед11н11ть  теорию  Маркоа  со  взглядам11  РОдбертуса,   а
эклектизм та,когО рода ]odЧЖен  бш  Уже  сам  по  себе  отрицательно  повлиять  на
стройность  и  целостность  Экономпческих .взглядов  нашего\ автора ;.  если  же  мы
примем  во  вш1ман11е  псторпчеснпе  ош1бки,  совершаемые  так  часто  самим  РО]-
бертусом, то ле1`ко поfiШем, пОчещг «Ка.питал и труд» можно считать в настоящее
время уотаревш1м во  шогШ ОтнОШеНиях».         г

Плеханов  относптся  нрптпчес.кп  и  к  одному  из  главных  пунктов  практп`
чеокой  програ"ы  Ласса.тя.  «IhRто  из  современных  социал-демократов, -за-~
мечает  он, -не  прпдает  бо.ъшого  Значения  проекту  оргаш1Зации  производп-
тельных  товариществ».

Мы знаем, что  в  первоii  програзпшой брошюре группы «ООвобождение  тру-
да» -«СОциализм 11 ноштпческая борьба» -Плеханов счита,л главней1шм пуні+
том программы  будущей  РабочеЁ  паРТПн  «государственную  помощь  производ11--
тельным  ассоциацп.яьг».

Вполне  понятно,  что  Этот  пункт  повторен  и  в  первом  проекте  программы
группы  «ООвобожден171е  труда», -пРаВда,  В  более  обстоятельнОй  формулиРОвке.
Там  выставлено  требование «гоСударственной помощи производительным  а с с о-
ц и а ц и я м,  Органи5ующимся во  всево3можнш отраолях земледелия, добыва,ю-
щей   и  обрабатьшающей  про`мЫшленности  (крес,тьянам,  горным,  фабричным   Ijl' заводоким  рабочим,  кустаряі-1 и т.  д.)».

Цитированная  програm±а  напечатана  была  в  1884  г.  Но  это  же  оамое  тре-
бование  повторено  во  втором  11роекте  11рограммы,  вышедшем  в  l888  г.,  Оледо-`
.вательно  уже  пЬсле работы 11леханова  о  Лаооале.  Це  представляет  ли  сохране-
ние  этого   требованиЯ  результат  компромиоса  внутри  группы , <ЮсвобождешIе
труда»?

ПШ даем  пошый перевОд  польской  статьи  Плеханова,  11спользуя при  этом`
для тех ее частей, котОРЫе тождественны в  обеих редакцнях, русский  оригина,л~

Перевод  сде.Tан  т.  Р.  Будзинской.

д.   Ря3а,нов.
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Чтобы  выяснить  историческое  ЗНаЧеНИе  деяте.льНОС`ти  Лассаля,  мы  считаем
нелишним напомнить читатеЛЮ те общеОтвенно-ПОЛитические движения, которыми
Фзнаменовалась  внутРенняя  истоРИЯ ГеРМанИИ  в  первой  половине  Х1Х века.

В  начале  этого  века ГерманиЯ являетСя  Страной  Очень  отсталой в  экономи-
чеоком и политическом отношениях. Ее И беЗ ТОго ничтожНОе промышленное раз-
витие  стесняется  мноще.ством  црепятствий,  унаследованных  от  средних  веков;
€е  обмен  затрудняется  политической  раздробленноf6тью  страны  и  внутренними
таможнями,  а  ее  пОлитичеСкий  строй можно  оХаРаКТеРизовать  одним  словом -
а б с о л ю т и з м.

Шлоссер в своей  иСтории ХVШ века подРОбно  опИОывает  жизнь  Герман1,1и
шод  игом множества крупных,  средних и мелких деспотов.

«Честному  Михелю»  це  легко  жиЛОсь,   Он  тяжеЛо  вздыхал,  но,  вероятно,
долго  еще  не  вышел  бы  иЗ  своегО  забытья,  еС]1иб  его  не разбудила бурлящая
Франция.

Наполеоновские  войны  покаЗаЛи  всю 'гнилоСть  и  ветхость  политического,
устройства Германии,, тоЛкая  одновременно  правительство  на путь реформ ради
увеличения  своих 'сил  и  средотв  в  войн`е.  ПРуССИЯ  ПеРвая  вошла  на  этот  путь.
Благодаря  инициативе Гарденберга там предприняли Целый ряд реформ, которые
если не уничтожили, то,  во всяком случае, уменьшили гнет феодального право-
порядка. С другой стОроны, неприяте]1ьское нашествие пробудило во всей Герма-
нии  стремление  к  свободе,  которое  правительсjва  волей-неволей  принуждены
{были поддерживать, так как оно удеСятеряло силы нации.  Чтобы поощрить нем-
_цев  к  борьбе  с  Наполеоном,  им  обещали  даже  представительное  правление.

Обещание это  было,  однако,  забыто  почти всеми правителЬствами тотчао же
Пооле падения НаhОлеона.  ПООщрявшаяоя прежде любовь к свободе  стала пре-
€туплением,  Оамый патриотиЗм сделался подо3рительным в глазах правительств ,
Фбязанных ему своим воССтанОвлен`ием.  Неудивительно поэтому, что в более раз-
витых слоях нации явилось недовольство и раздражение.

«Уже во  время последней [наполеоновской] войны можно  было  слышать  от
\,

Арндта,  Петерса,  Лудена,  Яна жалобу на то,  что  опасноочь  и  борьба  сjlишком
/'Окоро Прошли для Германии, что мир олишком легкО во3вРатит изгнанных духов

тьмы, что только новая война может отвратить вредную порчу, ркрадывающуюся
в отечественные дела»,-говорит Гервинуо в  своей {Истории Х1Х века». НО новой
войны не было, а следоватеЛьно, и нельзя было надеяться на то, что мир принесет,
наконец, ГермаЁ политичеокую свободу. Оставалось завоевать  ее путем борьбы
€ реакцией. НО Здеоь  подтвердиjlась  та  старая истина, что борьба за внутреннюю
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€вободу  прёдполагает в  народе гораздо  бб.іьщгю  степень развития,  тIем  борьба
_за внешнюю  11езавиСимоСТЬ.  ПРОШВ   фРаНЦГЗОВ ПО]Ня.тШОь  все,  против  соб6твен-
ных правительств  с,пособны бы®ш вое€тать в тощашней Германии  только  немно-
тие.  Эти  немногие  принадлежа.ш н ште.шmнIш страны, т. е. к учащимся и к
.учащим.  Уже  в ,начале  второго  ]есятп.тетпя  ыеж..Iт  нешецшми  студентами по-
`являются ре111ительные рево.шц11Онерн, ъюторне прпобрgгают значительное влия-
ние на молодежь. Братья ФО.ШеНн оС.НОВьШа1ОТ в Г1[С.с.ене общес-тво «Безусловных»

(dег  UпЬеdiпgtеп).  В  Одной  пз  песен.  раепевавпшс.я   чIеЕаш  этого  обпlества,
ТОВОРИТСЯ  ПРЯМО,   ЧТО

Лпшь во.тей гражlан спаяI1ный наро] -
Пошазанный  на  царство  са`:сдержец.

` другая- песня  заканчивается  решительны+\1  во33ваFI,Iем -

Niеdег mit Кгопеп, Тhгопеп, Fгоhпеп, Dгоhпеп und Вагопеп!
Stuтm !  1

БОрь.ба, начавшаяся, таким образом, между правительствами и революцион-
ной молодежью, по необходимоСти должна быЛа протянуться очень долго. С Одной
`ОТоронЫ, рыолюционеры бшш слишком правы в Своих требованиях, чтобы ототу-
питься от  них  при 11еРвых  неудачах, а С другой  стороFы, н`евозможно было'ско-
рОе  осуществление  этих  требований,  так как  они  находили оочувствие лишь Ь
лочеш не3начительной  чаоти  населения.

дворянотво  боялооь  за  свои  привилегии,  а  «горожанин,  издавна  боязливо
привяз\аншй +к своепцг дому и ремеслу,   не  имел  до  ТОй   IiОры  ни   привычк1,1,
-ни времени думать об  Общеотвенных делах,  не  имел\ ни поняТия,  ни способноdти
_к тому, чтОбы  поЛУШПЪ  ПОНятие  о  судьбах и  обстоятельотвах  государственного
быта,  почти  не  имеtч понятия о деdlах  своей  общины.  Он  с радостью  готов  бш
уклош1ться от воякой  гражданской  обязанности и за это  рад был  бы отказаться
от  воех  гражданоких  прав;  даже   когда  появлением  сборщика  податей  напо-
миналась   ему  обя3анность,   ему  едва   вспоминалось   право.   Онг  предоСтавЛяЛ
думать  о  государственных  делах чиновНику, потому что  ведь они вверены ему,
хоть  и  ненав\идел  этого   чиновника.   ТОчно  так  же   оН...  предоставил  высш1е
почести и должности в `государотве дворянину,  хотя и сердилоя на его  привиле-
ГИРОВаНность».  2                                           )

Об  эту  неразвитость,  Об  этот индифферентизм  разбивались.вое  усилия рево-
")ционной молодежи, которая по словам того 3-ке Гервинуса, {ютчаянно мучилась
нетерпеливым  сомнением, `когда  же, на1юнец,  начнет  и  начнет ли  когда-нибудь
'таять э1а отарая ледяная 1юра».  СОбытия показали, что для «таяния» необходимо

былф -изменение  внутреннего  Строения  «коры», а  оно  не  заставило  себя  ждать
и  СОвершалооь  неуклонно,  хотя  медленно  и  незаметно.   ПОлитическая  неразви-
тость  среднего  сооловия  обусловливалась его экономической  отсталоотью,  преоб-
ладанием в Германии  мелкого реМеоленного  производства.  НО мелкое  производ--
ство  само  заключает в себе  уоловия, которые  рано  или  поздно   уотраняют его>

1  до.і:оГ11юроны,  троны,  работво,  трутней  и  баронов!  В  атаку!
2  Гервинус,   История  Х1Х  века,   т.11,  стр.  370,                   I
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выдвигая на сцену  крупнуЮ  промьшлf)нность.  К тому же. здесь' присоединилооь
влияние  международных отношений, ускорявших внутреннее развитие  Германии.
Так1,1'м  образом,  между тем каК правитеЛьства  свирепствовали против  молодежи
и  пbстановляли  свои  «карлсбадские»  и  другие  решения;  между  тем  как  рево-
UTюционеры ломали головУ  над вопросом  о  том,  как же, разбудить  народ, -на
и.сторическую  сцену  Герптании  выступили  новые  действующие  лица.

Рядом   с  совершенно   забитым  крестьянином  и  с  полИтически   неразвитым
горожанином старого  закала появились  крупный  предприниматель  н работник,
буржуа и  прQлетарий.

Первым заяв`ил о своем появлении, как и следовало ожидать, господин пред-
приниматель.  С Начала трИдцатых годов его присутствие `дает себя чувствовать во
всех  сферахі` тогдашней  общественной  жизни.

«ТОлько  теперь  в  Герр1а.нии  купец  и  основатель  акционерных  обществ,  как

ГОавНаЗ;#:::т::ГиСд::да::::[еР7т]i°В:gЁ:::::;::ле:Т:еНнНа°чГаОлеМНтерНиИдЯц.ат=[РхОМг::o::Н=€::
грибы; на средства граждан  начинавших богатеть  городов создавались  политех-
н11ческие  училища,  высшие  ремесленные  и  торговые  школы,  между  тем как  не-
сомненные недостатки гимназий и университетов,' рассматривались  в увел`иЧитель-
ное  Стекло  отРицательного отношения. Правительства старалиСь 3десь, уСПОкоИть,
там предупредить, но сами  были, вообще  говоря,  Охвачены тем же духом.  Глав-
нейшая их деятельность  направлена  была на со3дание средств обмена, а ваЖНей-
шим  социально-политическим  делdм  всего  десятилетия  была  организация   Н е-
мецко'ГО  таможенного   союза.   Еще  более  важной  была,  несомненнО,
ПОСтройка  жеЛезных  дорог,   в  1юторой  соперничали   с   поЛОвины  десяТилетйя
главнейшие  тоРговые  города.  Как  раз  в  то  же  время  щ1терес  к  еСтественНЫМ
наукам обнаружилоя,  наконец,  в Германии,  причем  самую  выдающуюся  РОЛЬ
играла  химия ~ наука`,,  стоящая' в , теснейшей  овязи  о  практическими  и11терё-
самIпt.

Влияние  новых  общественных  потребностей  не  менее  заметно  и  в  облаоти
так  называемых  нравственных и полИтичеоких`  1±аУк.   КОрифеи  филоСОфИИ  РаЗт
рываЮт решительно  с  тем  духОм  КОмпром'иСОа,   который,  по  ЗамечанИК;
Ибервега,  харiктеризует собою вс,ю предыдущую немецкую метафизику.

в  политической  экономии  появляет_ся  учение  Фридриха  листа,  в  котором,
как в зеркале,  Отражается т6гдашнее положение немецкой буржуазии.

ОдНОвРеменно    расТет    недовольство    поЛитическим    строем   Германии   п
востоРг  Перед   конституЦионНОй   Францией.   Буржуа   начинает   сознаваТЬ   Свое.
ЗнаЧение   и  готовится  вмешаться  в   борьбу революционной молодежи  С ПРави-
ТеоЧЬОТВОМ.

В начале сороковых годов напоминает о` своем сущеотвоваLии и пролетаРИй.
В Ра3.iнчныХ местноотях немецкого союза происходят рабочие волнения, КОТОРые
УСкр-ЯЮТСЯ  РОзшhl  И штьжами.  Причиной этих волнений  было,  конечно,  бед--
ственЕОе Экономичеокое положение рабочих, и в этом смысле, можно  сказаТь, ЧТО
ОЕИ являшСЬ  крозным  предостережением  и  для  самой  буржуазии.  Но,  ВО-ПеРL
Ёых, кршятmш против  них жестокими мерами правительства сами поторопилпсь-

1.F.-А.   Lапgе,  GеSсhiсh`tе  des  Маtегiа1ismus,  В.11,  S.   436 -437.
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•обратить  на  себя  нёнавИСТь  РабоЧего кЛаСса.  В dвоем  з1±аменитом  стихотвореНии
•«Ткачи», напиоанном по повОду силезеких  волнений,  Гейне  недаром ,заставляет

рабочItlх пооылать  проклятие <жоролю всех счаGтливьIх».  Кроме  ТОго,  оозданный
развитием  новой  формы  промышЛеННОСти  Пролетарий по  необходимости  стано-`
вится во враждебное  отношенне КО вСем оо'hаткам старых  общественных отноше-
ний,  а оледовательно, и к пошцеГ1ски-деспотшескому государству.

Разбуженный  щумом  н`ового  движения,  стеоненный  в  овоем  материалЬном
положенИи  разЬитием КРушой  промышленности,  мелкий  горожанин также  по-
чувотвовал  недовольство  Gуществующим  политическим  порядком  и  заговорил
`О  КОНСТИТУЦИИ.

Наконец,  завошова,лся  и  крестьяниН,  который  во  многих  меотностях  Гер-
мании  был, как  Мы  уже  сказали, почти  в  полной  крепостной  зависимости.

ПОд соединенными усилиями воех этих недовольных элейентов пало в 1848 г.
-наскво3ь прогнившее здание немецкого абсолютизма.

Глdвную, руководящую роль в этом движении играла фактич6oки буржуазия.
гСа,мую  многочиоленнур  часть  революIiионной , армии -равно  в  качественном,
как  и  в  количественном   О\тношении -соСтавjтяли   трудящиеой  города:   проЛе-
тарии и ремеслейники. ПОЭтому  взаимоотношениями  между буржуазией  и  рабо-
тчим классом  обусловливался весЬ  ход и исход  Революционного движе11иЯ в` ГеР-

маLии  в 1848 г.  Эти  отношения  с\крро выявилиоь вп®олне отчетливо. КОгда 6 ап-
реля берлицокие работники мирно  собралиоь для обсуждения своих нужд и тРе-
бований,  буржуазная гражданская стража поспешила окружить место  собрания
и занять рядом лежа,щЕе улицы. Берлинская буржуазия ясно доказала этим, что
она не доверяет рабош1 и о11асается их. 1

ПО всей Германш с.та.ш распроотраняться тревожные слуш о рабочих вол-
нениях,  вследотвие  чего  саная  в3дорная  выдуша вызьшала  па±шку  среди  бур-
ЖУаЗИИ  ТОй  ИЛИ  дРУГОй  }1еСШОСТП.

Эти  опасения  б1Ш  необоснованны и преуве.чичены. Не подjlежит,  Однако,
€Омнению,  что  Рабочий  класо  не  мог  удовлетвориться  победой   либераЛиЗма.
гИ вскорел он  заявил о себе,  щебуя  улучшения  своего положения.  Начинается
•€\амоОтоятельнОе рабоЧее  движение,  со,здаются  рабочие союзы.  Был даже  созван
съезд немецких рабошх.

Пропаганда социашзма,  ведшаяся  до  1848 г.,  не  прошла  бесследнЬ.  Из  то-
=гдашних  вожаков  рабочих  многие в той  или другой  степени  находилИСь  под  ее
влиянием.

9

Испу1`анная буржуазия перестала даже думать о решительной борьбе с реак-
цией.  На удары правительств она отвечала лишь робким протеотом,  не решаяСь
перейтИ от слов к делу: И бш ли для нее вообще возможен такой переход?

1  Характерен следующий факт. два берdіинсних работника поссорились с булоч-
нипом  из-за того,  что  он продавал слишком маленькие хлебы. Это событие тотчас же
нашло  отголосоk в  СЬбрании  городских , представителей  (Stаdtvегогdпеtеп  VегSаmm-
Iuпg),  и  один` из   его   членов   обратился  к  своим  товарищам  с  пРедложением  по-
.думать  о  том;  как  «защитить  булочников».   Запрос  подал  повод  к  длиннь"
дебатам,  пока,  наконец,  один из членов  не  заметил,  что  имущие  1{лассы  поступают
€лишком  глупо,  поднимая  тревогу  при  каждом  пустяке.   (Аdlег,   GeSchichte   dег
егStеп  SоZiаlроl,itisсhеп  АгЬеitегЬеwеguпg  in  Dеutsсhlапd,  S.  159).
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Чтобы  побещть  реа1щию,  надо   было   вооружиТь   народ   и   поддерживать,
з  Еен рево.тющошъй  подъем,  а  мы  знаем,`  как  буржуазия  боялась  ревоUlю-
шопшш  шсС. ` Именно   ее   эFоистической  полиТикой,   ее  труоостью   и   отс}тт.-
с.твпеы ,ре1шгеочьности  объясняется неуспех революционного движения в  1848  и
1849  гг.                                                                                                 \

Рабошё вели себя иначе.  Везде, где они были организованы,  Они окаЗывали
правше.тьствам геройское оопротивление.  НО  это  б;цлИ Лишь ПеРоВЫе шаги рабо-
чш на псторичеокой арене, и силы их были далеко не доотаточны.

СО  своей  отороны,  реакция  воспользовалась  победой,  Отнимая,  по  словам
]1аркса,,   Огонь  и  воду у рабочего   класса,  т. е.  лишая  его   политических  прав;
с.вободЫ  СЛОВа,  СОбРаНИй  И  СОЮЗОВ.

ТОрЖеотво реа1щии продоЛжалось целых десять лет. НО и теперь, как в эпоху
непооредственно пооле  Венского  кбнгресса,  Оно  не  МОгло  оСтановить промыш-
.тенного развития страны, которое делало огромные` успехи, подрывая постепенно,
сплы реакции.

<Тлубоко  потрясенная  в  своих основаниях Авотрия, -говорит  цитирован-
ный уже Ланге, + Отремилась возродиться на основе фомышленного прогресса. . .
С лихорадочной поспешнортью  фон-Брук строил железные  дороги;   быстрой  че--
редой следовали одни за другими договоры,  спекуляции; и  финансовые меропри--
ятия.  Пришла  очередь  для  частной  деqtтельнооти.   В   Богемии   возникали  ка-
менноугольные  копи,  Заводы  для  обработки  руды, железные дороги. В Южной
Германии быстро э росла  хлопчатобумажная промышленнооть.  В Саксонии Ё Не-
бывалом до сих пор масштабе ррзвивались почти все  отрасли металличеокой про-
мышленнОоти и обработки волокнистых вещеотв. В Прусоии о лихорадочным жа-
ром взялись за горное и горнозаводокое дело.  Железо и уголь стали злобой дня.
В  Силезии,  а  еще  более  на  Южном  Рейне и в Вестфалии, старались  сравняться
с ,Англией.  не более как`в деоятилетний период в\ремени добывание угля7уд-вои-
лооь в Саксонском короЛевстве и утроилось на  Рейне и в Веотфалии; Силе3ия За-
няла среднее меото меэFсду ними. Стоимость добытого железа удвоилась в СилеЗиИ
и упятерилась в  западной  чаоти  Прусской монархии.  Общая  сТО\имость  пРОЛУк-
т9В  горного  дела И горнозаводской  промышленности  более  чем утроилась\.  Же-
лезные  дороги  былИ  приспоооблены к масСОвой  перевозке  продуктов и были  За-
ваЛены работой.  РазвиваJiОсь  также  корабельное  дело, а вывоз принял  даже от-
части характер спекуляции.  ПОсле падения парламента  н е м е ц к о м у  `о б ъ е д и-
не н и ю, старались.  содействовать единством  мер  и  весов.  довольно  характерНО,
что вексельное право было единотв`енным оотатко|м великого национального двИ-
жения».

Новое  столкновение  между  переживающей период процветания буржуазией
п реакционным правительством  становилось  неизбежным,  но  без  поддерЖкИ  СО
6торОны рабочего классL буржуазия не могла расочитывать на уопех, а меЖду Тем
ЭТа  ПОддержка могла  ей  дорого  о'бойтиоь.  ВОвлечение  пролетарИата в  пОЛИТИЧе-
С.кгЮ  боРЬбУ МQгло легко разбудить дремлющее в нем пока стремление к неЗаВИ-
СП]1ООТИ . _

КаI.:  разрешпть  эт6  противоречие?  Надо  было  прежде всето убедить  рабочих

1  Lапgе;  iЬid.,  S.  ±±0 -441.



'а

ФЕрдинАнд> лАсюАль 159

в гармони1;11/1х интереоов о интеРООами буРжуазии. ЕСли бы это удалооь, тогда по-
литическое движение рабочих не Угрожало бы шкЖОй  опасноотью.  Экономиче-.
окая  гармочия ведет за собой  1юлиТИЧескую СО.Шдарнооть.  Буржуазия борется о
реакцией в интереоах  рабоЧИх, в  шТеРесах  вСего  народа.   ПОэтому  все  рабочие
и весь народ, ради своих собОтвеннш штереСОв,  ]o.тжен 11Оддерживать  буржуа-
зию.   А чтобы  ее  поддерживать, раб`Очш  вовс,е  не  на]О  того воеобщего  избира-
тельного права, которш временно поm3oвашсь в 18±8 г. и о нотором до тех пор
8ще  не  забыш  некоторые  неме1щ-пе  «пдео.чогп».  БгржуаЗ11я  таR  великодушна,
что  оЁа  охотно   избавит  рабочш  от  вСех  11Олитнческ11х  3абот.  Жертвуя своим
временем  ради  блага  народа:  ОЕа  пойдет  в  пар.1аменты,  заГ1нет  важнейшие  об-
щеотвенные  должнос.тп.   С ее бога.тством  ей не  страшен ценз,  не опасны ограни~
чения избирательнш  прав бедняков.  От рабочих же требуется только  одно: го-
товнооть ринуться на врагов буржуазии  по  первому  ее  знаку.   НО  и  это  край-    ```\
нооть, до  кот`Орой  сами  враги ее  не  захотят  доводить  дела.  для них достаточно,
Одной  угрозы,  НО, чтобы угроЗа была дейСтвительна,  нужно, Опять-таки, полноеl
доверие  рабочих  к  и5[  «еотественным  руководителям».             ``

Немецким буржуазныМ ученым не 11Онадобилооь слишком много ума и изо-
бретательнооти, чтобы` со3даТь Теорию гармонии интереоов капитала и труда. Они
нашш ее в уже,готовой форме в ПРОизведениях французских и английских эконо-`
мистов,  принадлежащих к школе вульгарной экономии.  Следовало только пере-
вести  на немещий  язык  утверждения  иноотранных  авторов, лишь  облекая  их
в  плащ немецкого глубокомыслия.   За  эту  работу  взялась  целая  фаланга  «уче-
ных» вроде Макса Вирта, Принса Смита, Фаухера, Михаэлиса и Оппенгейма.  Их
поддерживали  целые  полчища  полуученой,  недоучившейся  и  совсем  ничему  не`.
учившейся братии : газетЧиков , пубЛицистов , политичеоких деятелей , промышлен-
ников и т. д. Стороншш Листа и так наЗываемой исторической школы почти со-`
вершенно оошли сО Сцены.  Вся  нереа1щионная 11реоса была в руках «манчестер-
цев». догматы вульгарной Либеральной экономии проповедывались в Германии с.
рвением,  которое  вызваt,IО  бы  вОСторг  самого  Сэя  или  КОбдена.

Все это вполне понятно, ?Qли принять во внимание уже указанное нами отно-
шение немецкой буржуазии к рабочему класоу.  Вуль1`арная либеральная эконо-,
мия, или так называемая манЧестерская школа, иоотавила себе Задачей доказать.
гармонию интересов труда и капитала.

Это отремление породИЛО вое раЗногласия между ней и к,ласоической ш1юлой
Адама Смита,  Рикардо и Сисмонди,  все  ее теории стоимости,  капитала,  рабочей
платы и т. д.  Существовало,  Однако,  еще  одно  обсто,ятельотво,  которое в  значи-`
тельной   отепени   способствовало   раопространению   принципов   «манчестерской
школы» в Германии в конце пятидесятш и в начале шестидесятш годов.  Никю
не  защищал с таким  жаром прищип невмешательства государства в экономичец
скую  жизнь,  как оторонники ЭЮй шОлы;  никто с таким  а11Оотольским рвениеm+
не проповедывал теории свободы торговли, как английские манчестерцы. Правда,
еоли бы речь  зашла  о  свОбоде  международной  торговли, то немецкая буржуазия
скоро  вспомнила бы овоего  <Лютера» - Листа.,  НО  в  описьваемую эпоху пред-`
метом самых горячих споров бьiл вопрос о свободе внутренних с,ношений, на ко-
торую никак не хотела согласитьСя реакционная 11артия. Буржуазии нужно было|+
во что бы то   ни  стало  добиться  окончательной  отмены  цехов,  овободы  труда. и,
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.пер6дЬижения,  а в этом олучае принцип  1аissеZ fаiге - 1аissеZ  раSSег» был ей как
нельзя  более` Еаруку.1

Главным раюпространителем буржуазных .теорий среди рабочих был Шульце
`11з делича,,  или,  как его называли для краткости, Шульце-делич.

Герман-Шульце  родился  в  1808  г. `и,  следовательно,  в  описываемую  эпоху
бы.ч гже очень пожилым человеком. Общественно-экdномические отношения обра-
•тпш на, себя его внимание еще во время революционных бурь 1848 г. Уже в оле-

дтющем,1849, году он основал первое рабочее товарищество в овоем родном городе
де.шче.  Это  была касса для больнж со 136 членапш.  В 1850 г, там же уотроено
первое  ооудное  товарищество.  Зате'м  последовалИ  так  назьюаемые  Оырьевые  то-\
варищества (Rohstоffvегеiпе) в деличе и Эйленбурге.  до 1850 г. планы его быш ,
пзвестны только  небольшому  кружку,  но  о  этого Времени начинаетоя  егО пиСа-
тельокая деятельнооть.  Распространение учения Шульце-делича было  еЩе боЛее
облегчено тем, что  он приобрел орган  {0iе  Innung  dег  Zukuпft»,  начавший вы-
ходить  в  1854  г.  в: виде  приложения  к  немецкой ремеоленной  газете. (<Юеutsсhе
'GеWегЬеZеituпg»),^ а  с  1861  г.  превратившийся  в  самостоятельнь1й  ежемесячный

журнал. Осенью 1858 г. Шульце отправилбя для пропаганды своих воз3Рений на
международный  благотворщельный  конгЬеос   во   Франкфурте-на-Майне.   Само
'/собой  разумеется,  что  планы его  очень  заинтересовали  буржуаЗных благОтвОЬи-
`телей.  НО только  в  следующем  году  был  заключен  11ОлньШ  ООюз  между ниМ и

.учеными пРедставителями буржуазии на ГОтоком коНгрессе немецких экономИСТОв.
'С ЭТОго времени Начинается огромная извеотнооть Шульце-делича.  «ЭкономиоТЫ

и ЛИтеРатdры превозносИЛи его дома и за границей  как  велико1`О  победителя чу-
.довищ и спаоителя рабочих», -пишет о нем Р. Мейер в своей книге «Еmапсiра-
tiOnSkampf deS Viегtеп StапdеS» (1. Вапd,1.  АЬtеiluпg,  S'.179),

Чиоло  ассоциаций росло  очень  быстро`,  и  уже в  1859  г.  оонован  был  «СОюз
ilемецких товариществ»,  во  главе  которого  стал,  разумеется,  Шульце.  В  1861  г.
Шульце был выбран в прусский  ландтаг  депутатом  от Берлина,  и вскоре IIooле
•этого  проявления   цолитического  доверия  он получил  еще  более  веокие доКаЗа-
тельотва  {шародной»   благодарности.   ПОлитические   друзья  Шульце   совмеСТно
С   ОСноваНными   Им  рабочими  \товариществами   препОднесли   ему   ооРОк   пяТь
`Тысяtl   талероЕ,   что   обеопечило  ему -по  выраж&нию  Ланге -{"илую  неза-
ВИСИМОСТЬ».

Таким образом, счастье улыбаdlОсь Шульце-деличу:  его  влияние -а  с ним
IJI воей буржуазИи - на рабочий ,клаСо было.,  повидимому,  еще более прочно об-
основано,  чем   {tмилая»  его  сердцу  независимость  в  материальном  отношении.-Lr--__

1  Следующий  пример  может  особенно  ярко  выявить  причины  преклонения  не-
.мецкой буржуазии перед манчестерской школой.  Около  1860  г.  в, Германии появился
немецкий  перевод  <tПринципов  социальной  науки»   Кэри.   В  этих {Лринципах»  со-
держалось  все  то,  к  чему  стремилась  немецкая  буржуазия: теория общности  интере-
сов труда и капитала, требование экономической свободы 1шутри страны и решитель-
ный  отказ  от  свободы  международной торговли.  Французские  и  английские  учителя

•были вскоре  забыты;  а  Кэри  объявлен великим реформатором  науки.  Какая ир6ния
•судьбы!    Немцы  хвастают  своим  научным  беспристрастием,  однако  в  общественных
_нау1`-ах они ниногда не умели  и не сумеют подняться до научной объеi{тивности вели-
ки-х  сынов   Англии   добрых  стаг`ых в ремен.  Исключение`,  конечно,  составляет ш1{ола

:маркса.
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Буржуазная  11реооа  с  гОРдоСТьЮ  НаЗЫваЛа  8ГО  «RОРОJIем  в  СОциальной  области»
`(«Kёпig  im  soziа1еп  Rеiсh»)..

НО  нашему  герою  суждено  было  вокоре  вСтРетиТь  гРОЗного  противника.
Однако, раньше  чем перейти  к этому столкновению, нам оледует ближе по-

смотреть,  чт6 предотавляли собою основанные им рабочие товарищества.
Он сам подразделял их на следующие виды:

` 1)  СОюЗы  самообраЗОва,ния.

2)  Ссудные и кредитные товарищества, народные банн`н н т,. п.  Организации,
+{удовлетворяющие нужды евоих членов в деньгах и кредпте».

3)  Сырьевые товарищеотва,  «в которые вступают ренесленш1ш и работники
данной отрасш для совместного приобретения о11тОм СкрШ натер11алов, а также
машин и вообще дорогих рабочих снарядов».

4)  ПОтЬебительные  товарищеотва,   <жоторые  олужа,т  для   оптовой  закупки
различных предметов  потребления».

.5)<Жассыдлябольныхисанитарныесоюзы,вкоторыхсменьшимизатратамi
МОЖНО  ПОЛьЗОватьСя  медикаментапш  и  медицинской  помощью».1

К 3-й категории Шульце  относиdT ооюзы двоякого характера:
а)  Так  называемые  <юкладочные  союзы»  (МаgаZiпепVегеiпе)  для  совместной

продажи  продуктов  труда их членов;  продуктов,  прои3водимых,  Однако,  в  соб-
Отвенных мастерских и продаваемых в магазине на их личный счет.

б)  Производительные союзы в соботвенном омысле,  в которых {шроизводотво
и сбйт прQдуктов вешсь за счет и риок всей организации». 2

ВСе ЭтИ ТОварпщества бЫли  ОСНОваНЫ На принциПе  «ОаМОпоМОщи7}.  В  этом ~
их  отличи"ъшШ  характер  и  тайна  того сочувствия,  с которым их 11риветство-
вала  буржуазная  пресоа.             .

Экономические в3гляды Шульце-делича исключали  воякую  возможнооть не
только  раЗрешить7  но  хотя  бы  Серьезно  подойти  к  рабОчему  вопрооу.  ИбО  как
может  вотать  такой  вопрос при  полн9й  гармонии  интереоов  труда и  капитала?
«Капитал,  это -необхо+lимое условие и верный помощник человека в производ-
с`тве>>, -поучает рабошх Шульце. {Лрудно понйть поэтому, каким образом он мог
бы  быть   силой,   враждебной   рабочему  класоу,  благооостояние   которОго
нельзя` Отделить  от  нроцветания  труда  вообще.  А  между  тем  некоторые  (читаi'i
социалисты)  стараются  уверить  в  этом  рабочих...  РОот  капитала  обуоловливаеч`
больший  спроо на труд и лучшую  заработную  плату.  И  Она действительно  воЗ-
растает,  если  только  работники  не  размножаютоя  в  еще  большей  прогресоии».
Выслушав столь убедительные доводы, мог ли рабочий клаос еще твердить о су-
_ществовании какого-то особого,  с в о е г о  вопроса?

1/1  хотя

Слова  годны для  всякой  темы,
Из  слов  мы  созда.ем  системы,

рабОчие на опыте убеждались,  что жиЗнь их оченЬ тяжела,  несмотря на все  воЗ-
можные и невозможные гармониI,I.

1  Schultze -Dеlitsсh,    Capitel    Zu   einem    deutschen  АгЬеitег-Каtесhismus;

Lеiрzig,  4865,  S.126 --і27.
2  Sёhu|tzе,  і.  с.,  S.  35-37.

11     Летописи  марксизма,  I  (Х1\.



162 г.  плЕхАнов\

Об этом знала вСя буржуазия, Об Этом Знал и Шульце-делич. И вот, ради спа-
Оения рабочих от «СОЦиального безумия» , иМ преподносили принцип «самопомощи».
В  четвертой  главе  своего  «Рабочего  катехиЗиСа»  Шульце  Разбирает  «раЗЛичные
системы,  имеющие то  общее  свойс.тво,  что  они хотят  облегчить  положение рабо-
чего класса 11ОсредСТвом пОмощИ и3вне,11ОМимо его ооботвенной_силы».  Само со-
бой  понятЕО,  что Шульце ре111ительно  восстает против этих оистем. «Что я не раз-
деляю   этих  взглядов,  вы  знаете  уже  из  прежних  чтений,  так  как  я`о  само1`о
начала  исходил иЗ ТогО  полоЖения,  чтО человек получил от природы не только
нужды,  но  также И  Силы,  правильное употребление которщх ведет  к удовлетво-
рению  нуждy>.

При  этих  словах  мы  во11Оминаем  весьма  наивнре  признание   Эмиля  де-
Лавелэ.  Прочитав  в  Написанном  Марксом .усТаве  МёЖдународного  тбварище-
ства,  что    «ОсвОбождение    рабоЧих   есть   дело    оамих   рабочих»,
многие  11Олагали, -говорит  он, -что   в  этих  оловах  содержится  идея  само-
помощи.

СОбытия пока3али,  что  МаРкс вкладывал в них совершенно  другое  содержа-
ние. Все ноВейшее социаЛистичеокое движение держитоя  на  самопомощи,  Однаю
социалисты  по11имаЮт  ее  совСем  иначе,  чем  буржуаЗия.   Они  говорят рабочим:
вы   должны   сами   себе   11Омочь   11утем   уничтожения   неудоб-
ных  для  вас  общественных  отношений.   Если  вы  сами  за  это  д`ело
не  возьметесь,  то  оно  оотанется  нераЗрешен11ым.   Ваше  освобождение  должно
быть  вашим  собственным  делом.  А  представители  буржуазии  говорят  рабочим:
ваше оовобождение  должно  б1,1ть вашим  ообственным деjlОм, не требуйте  ничего
от государства  (т. е. От  гооподотвующих  классов,  которые  держат  в  своих  ру-
Ках  государственную  власть),  помогите   себе   сами,  не  нарушая  Сущеот-
вующих  экономических   отношений.   Желая   убедить   рабочих  в  возможности
таКОй  самоп`Омощи,  им -внушают,  что  приройа,  наделяя  человека  различНыми
нуждами,  дает  ему  одновременЁО  вое  средотва для  удовлетворения  их.  дОото-
почтеншШ   Шульце   забыл,   или,  скорее,  боялся  вспомнить,   что   перемена
ОбщеСтвенногО    строя   быЭ1а  неоднократно  самым  действительным   СРед-
Отвом удовлетворения нужд гРаждан.

У Шульце был готов ответ на вопрос, каким образом рабочие могут самИ себе
помочь при имеющихся теперь у них э1юномичеоких средствах. Вслед за другими
буржуазными  экономиотами  он  призывал   их   к   бережливооти   и   воз~
д е р ж а 11 и ю .

Путем  бережJIивооти  и  воздержания  рабочие  должны  накопить  деЕежные
оредотва,  не0бходимые  для  организации  независимых  торговых  предприятий  и
для  конкуренции  с капиталистами.

НеСООтОятельность  подОбного  рецепта  очевидна, и  фабричные  рабОчие,  на-
СТОящие  пРОлетарии,  не  могли  долго  увлекаться  этой  программой,  котоРая  все
/

Упования на лучшее будущее ставила в зависимость от непосильных для них сбе-
РежеНИй. Н`о за Шульце  шли главным  образом  ремесленники,  мелкие  СамоотоЯ-
тельные  производители,  смотрев111ие на  его  кредит11ые  и  сырьевые  товари1цества,
как на некоторую поддержку в их тяжелой борьбе с крупным капиталом.  Разу~
Меется,  эти товарищеотва не  могли предотвратить  развития  крупной,  а  сл едова-
ТеЛьно,  и гибели  мелкой промышл.енности,  но  все-таки  они  обещали вреМ енное
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Облегчение, п ремесленшь.п охотно в Еш 5ча€твоваш. В них была вся сила армии
«самопомощи». НедаРО}1 ОргаН  ШF.Ъце-]е.Ша НОеШ sараRтерное  назван11е {Юiе
.Тппuпg  dег  Zukтmft».

Что  каоается  обшеств  санопонощп.  тсі  Фш1  ]олжны  были  служить
главным  средствоі1  :.тя  распрос:транешя  ые.я``]г  рабош]ш  в.зглядов Шульце и
т3ooбще  всеЁ  ШбеРа®ПЕОй  б}рН-`ТаЗш.

КонсервашвшП± Нейер щенрас.Ео онгjе]е.тяет ш эначеше. <{В этпх союзах, -
говорит  он, -цвеJт  Рабочего  ЫаСС.а  ]o.ТЖеН  бЫ.Т  ПГj.ТгЧать  такро  дреооировку,
чтобы  буржуазпя ногIа вербовать  в  его  сЬеде  предашеЁшш }.нтер-Офщеров  и
о их помощью гс11.шаТь  Свое в.1ПЯШе на МаССУ».  Не ЩгяНО ]Огадаться,  что ра-
бочие не в1шосиш ош}г]а, шчего, кроне НПЧ"ьшШ ]ОЗ саЬпш отрывочшых све-

` дений.  Им  преподноСILш  там  <(сегодня  леRЦИЮ  Об  УЛанде,  3автра  о  япоЕОком
микадо,  затем о  спектральном анализе и т.  п.».1

Систематически излагалось лишь учение об эконош1ческой гармош1и..
КОгда некоторые лейпцигские работники пожелали сделаться членами либе-

рального «НациональногО СОюза» (NаtiОпаlvеl`еiп), Шульце-делич посоветовал пм
сберечь  для  домашних  расходОв  те  депьги,  котоРые  им  пришлось бы 3атратить
на  членские  взноСы.  В  то  Же  время  Nа,tiОпа1vеГеiп  провозгласIі1л  всех  рабочі,1х
своими почетными членаш.  Это кажущееся  бескорыСтие вело за собой для рабо-
ч1,1х нравотвенную  обяЗанность 11Оддерживать' «ooюз»,  лишая их вместе с тем вся,
RОго решающего голоСа в еГО делах.  БуржуаЗИя Не  довОльотвовалаоь тем, что ра-
бочие шли за нею, Отказываясь от независимой политической роли ; ей нужно быjlО
превратИть их в олепое И паСсивное орудие в борьбе За достижение своих классо-
вых  целей.

Некоторое  вреьш  эта  Лицемерная  тактика  прекраоно  удавалась.  Уже  цити-
рованный  нами  вьше  ШейеР  с  НегодованИеМ  консеРватора  жалуетоя,  что  либе-
ральная  буржуазия   разыгрывала  из  оебя  единственную  защитницу  народных
интересов  и совершенНО ГООподсТВОвала в ГОРОдах.  {Фна терроризировала собра,-.
ния других  партий.  Она  расстраивала  собрания  консерваторов».

К счастью (конешо, рабоЧих, а не консерваторов мейеровокого толка), в среде
немецких Рабочих находиjШСь люди, у которых, ПРавда, еще не было ясной про-
граммы,  но которые уже не удовлетворялись пустой  болтовней либералов. 2  Та-
I{I,Iе  люди находились та1же и в Лейпцигоком рабочем союзе.

Ооенью  1862  1`.  Лейщпгокий  рабочий   сою3   решил   со3вать   конгресс   дU-Iя
лучшего уяснения  экономичеоких и поtч, итических  Задач рабочего движения. Вы-
бранный  для   созвания  1юнгресса   Центральный   комитет  всту11ил  в  сношения
со многими рабОчими  общеСтваш и с некоторым1/1  Отдельными  лицами,  почещт-
нибудь  обратившими на себя его вн1,1мание.  В числе  этих лиц  был  и  Фердинанд
Лассаль.

11  февраля 1863  г.  один из  членов  комитета, Отто  даммер., написал ему, От
именн на3ванного  комитета,  следующее  письмо:

1  Меуег,  iЬid,  SS.180 -'18±.
2  Разрешаем  себе  обрат`ить  внимание  чнтателей  на  то,  что  мы не  имеем  здесь  в

виду социалистов-ветеранов 4848 г.  вроде  JIибкнехта,  который  вернулся в ГерманIIю
в 1862 г.  Такие люди знали, чего хотят.: но они не  пользовались сколько-нибудь серье.з-
ным.влиянием среди рабочих.

`*
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` МИЛОСТИВЬй   ГОСУдаРЬ !

Ваша брошюра «Об особенной связи современного историчеdкого периода с идеей
рабочего  сословия»  встр.ечена  была  8дешними  рабочими  с  величайшим  сочувствием,
и Центральный комитет высказался в Ьашем смысле в «Рабочей газете». ]

В  то  же  время  с   ра3личных  сторон  высказывакртся  очень  серьезные  сомнения
в том,  что  рекомендуемые  Шульце-деличем товарищества могут оказать действитель-
ную помощь  ничего  не  имеющей  рабочей  массе  и надлежащим  образом и8менить  ее
положение  в  государстве.  В  №  6  «Рабочей  гагэеты»  Центральный  комитет   выскавал
сроЁ в8гляд на этот предмет.  Он убежден,  что при современных условиях на.званные
товар1,тщества  не  могут  служить  для  этого  действительным  средством.   Но  так  как
идеи Шульце-делича повсюду проповедуются  как  руководящие идеи рабочего сосло-
вия  и  так  как, помимо  указанньK  Шуль11е-деличем;  могут  быть еще и другие пути
для достижения  нашей  цели:  улучшения  положения  рабочих  в  политическом,  мате-
риалыюм  и  умственном  отношениях,  то  Центральный  комитет,  в  своем  заседании
10  февраля  текущего   года,   единогласно  постановил:  просить  вас  выска3ать  в  той
или  другой   форме   ваш  взгляд   на  рабочее  дві1жение,  на   средства,  кот6рыми   оно
должно   поль8оваться,  а  в  особенности   на   вначение  товариществ  для   беднейшего
класса  народа.  Мы придаем  большую  цену в8глядам, выска8анным  вами  в  вышена-
8ван11Ой  брошюре   и  сумеем  оценить  ваши  дальнеПшю   сообщения.   В   ваключение
мы просим Вас по во8можпости  скорее  исполнить  наше  желание, так как  нам очень
хотелось  бы  придать  более  быстрый ход рабочему движению.

Примите и пр.` За ЦентралLный комитет для с;8вания Всеобщего немецкого рабочего конгресса

отто  даммер. 2

ЛаССаЛЬ 11е  ЗаМеЬ;лил отозваться на это любеЗНОе приглашение. Уже в первых
числах марта тОго же года появился его {Тлаоньй ответ Центра.11ьному комитету»
( OffeneS  АпtwогtsсhгеiЬеп), который  он  сам  сравнивал с тезисами Лютера. В нем
о  удивительнОй ЯркоСтью выявлено экономиЧеское убожеотво программы Шульце,
равно как и поЛитическое убожеотво воей либеральной буржуа3Ии вообЩе.

Тем 'больш.ее  воЗмущение  вызвал  этот  ответ  среди  чhтающих  и   пишущих
пРедставиТелей  бУРжуазии  воех  оттенков.    На  деРЗкогО  автора  «ОТвета»  пооы-
пался  град  нападок, порицаний  и  обвинений. НО Он  не  дал запугать  себя  на-
падками, пи  смутить  софизмами.  Его  вторичный  ответ  был  ужасным, смертель-
ным   ударом  дЛЯ   еГО   врагов;   с  него   и   началась   Знаменитая   агитационная
кампания  1863 -1864  гг., составившая  эпоху  в  иотории  немецкого   рабочего
движения.

НО кто же 'был Лассаль`? Чтб писал он в брошюре, обратившей на него вни-
ма11ие ЛейпцигСКИХ РабОчих и упомянутой в пиоьме предотавитеЛя <ЩентРального
коштета»?

В следующих главах мы поота,раемся ответить на эти вопросы..

11

Фердинанд JТассаль родился 1l ашреля 1825 г. в Бреславле, где отец его был
богатым оптовым т-орговцем.  Родители желали,  чтобы единотвенньй их оын по-
СВЯТИЛ Себя торговой деятельности, и на шестнадцатом  году  его  оТдали  в  лейП-

1  Орган,  и8дававшийся  либеральным  Nаtiопа1.vегеiп'ом.
2  ВеIіпhаI.d     Весkег,     GeSchichte    dег   АI`ЬеitеI.аgitаtiоп    Fегdiпапd    Lаs-

§а1lе's,   Вгаuпsсhwеig,18%, S.  47 -`18.
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цигскую юhерческую школу. НО Н ЖеЛаншН не Суждено было обытьоя. ди-
ректор школы скоро убедился, тпо пз ноло.цого Фзрдшанда {шикогда не выйдет
дельног.о  тор1`Овца».

И дейотвительно, еГО НеУдеРНШЮ ВПеКЛО На крГГГЮ, бОПее ПкроКУю и более
блеf,тящю дор.Огу.  Его  горячая,  боГаТО  Одаренная Наткра не йогла,  удовлетво-
риться  прозой  торговой 1юнторн.  Он  о н:адностью  шаI  ненецких  клdОсиков,
увлекался Гейне  и  сам  мечтан  сде±;іться поэтом.  Ме:щг теі1.  обязательные  8а-
нятия  ш]ш плохо,  с  ушТелЯЬШ  ПРОПеЕОдП:Ш  ЧаСТЫе  |еТО:ШОВешя,  п, накОнеЦ9
Лаосаjъ твердо решнл оставшъ  1шо®ту.  РОдптеітям пршнось гст3шпть, и,  таким
обра3oм, будуЩ  ашатор  Снова  вернулся  в  Брес=аБш,  чтобы  11одготовитьоя
к вс'і'уш.і.е5ъноі1у ушверсптетскоі1у экзашену.

Прекрасно  сдав  этот  экЗамен, ЛаСсаль  запиоался  на  фплософск11Ё  факуль-
тет  Бреdлавльского  университета,   Откуда   перевеыся  впоследствии   в  Берлин-
ский.  Главными предметами  его  тогдашних  занятй  были - классичеокая  фн-
лологИя и философия.  Эти ЮношоСкие  занятия имели  огромное влпяние  на  все
направлсние  его  дальнейшей самостоятешЕОй научной\ деятельности. Еще девят-
надцатилетним студентом он ЗаКОНЧИЛ, Ё ГЛавНШ ЧеРтах, то исследование  о  фи-
лософии Г'ераклита Темного, которое доставило ему впоследотвии громRую иввест-
ность  в ученом мире.  Точно так же уже в годы студенчества он основательно ус-
воил  немецких  филоСОфов,  ПРичем  главным   раСположением  его  пользовался
Гегель.

«В духовной организации Лассаля были черты, -говорит Брандео, - благо-
даря которым его  сильно должна была прИвлекать гегелевская философия,  без-
условно господствовавшая во время его 11ервой молодости, именно :  его собствен-
ные диалектическпе способности и его стремление овладеть ключОм, пооредотвом
которого  он мог бы открыть~ себе  путь к  знанию  и пониманию,  составляющим
оиЛу.  Что Ласоаль  оообенно  ЗаинтереооваЛСя  Гераклитом -это про1/юходило,  с
одной  стороны,  от  скрастного  желания  взяться  за  решение  такой  трудной  3а-

±дачи,  которая  испугала  бы  другого, L  а  с  другой  стороны,  востор3кенный  по-
клОНник Гегеjтя должен был испытывать особеНное удовольствие в изложении фи-
лософа, который,  казалось ему, был предшеотвеННИком СамоГО Гегеля и которьй
именнО бЛагодаРя Своей близости к современным философам остался до  оих 11ОР
НеПОНЯТым». 2

Кроме того, нужно отметить еще следующее, упущенное Брандесом из виду,
но очень важное оботоятеэ1ьство. Горший и талантливьй студент, зачитывавшийся
пРОизведениями Гейне, очевидно был  прони1шут теми  революционн1ши стремлеi
ниями, которые, как мы видели в предыдущих главах, Охвать1вали учащуюся мо-
лодежь тогдашней Германии. Но этот отудент имел слишком глубокую натуру для
тОго, чтобы довольствоваться простш, голым отрицанием ; Он дояжен был исг:Uъть
в НаУке И филосОфии теоретического оправданйя для своих революционных ст`рем-
леНий.  ЭТО Оправдание давала филооофия Гегет1я, переработан11ая и дополненнж
его учешками. ВОт почему Лассаль сделался рьяным гегельянцем, подобно почти

1  Ге.раклит  еще  в  древности  имел  репутацию  очень  трудного  писателя,  отсюда
еіFо  наввание - Темный.

2  Geopg  ВгапdеS,  Fегdiпапd  Lаssаlе,  SS.  34 ~ 35.
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воем замечате.чьЁы}1 революЦИОнера,м ГерманIrlп (да и не одной Германии) сороко -
ВЫХ  ГОдоВ.

В  интересах  дальнейшего  иЗЛОжения  не  бееПОЛезно  будет  оСтановиться  m
вопроое  о том, каким  образом  <(реотавраторская  философия»  (RеStаuгаtiОпSрhilo-
SОрhiе) консерват1/1вного Гегеля могла стать базой для Самых революционных тео-
рий, пзЪестных когда-либо  истоРии.  Сам ГегелЬ  был глубоко  убежден в том,  что
его  спстеМа  является  лучш1;1м_  Оплотом  против  либеральных  и , революционных
приЕщов. НО в  этой`философии  заключалось  роково`е  противоречие.  С  одной
6тороны, его усовершенствованный диа,ЛеКТичеОкий МеТОд требовал изучения воех
яв.чений,  всех общественных отношений, всех  вЗглядов и понятий в процеоое нх
постепенного  появления  И  иСчезновения  (dаS  WегdеП).  С  этой  точки  3рения  нет
шчего  вечного,  ничего  неизменного.  «Все   течет,   все   изменяется»,  как
Vчил  еще 'Гераклит,  заслуживший  такие  похвалы  со  стороны_  Гегеля.  Сама  фн-
:1Ософия  является   лишь   выраженпем  духа   своего  времени  и  воледствие  этого
превращается  в  целый  ряд  сиотем,  ооответствующих  историческому  развитию
человечества (еiпе  Reihe dег ZеitрhilosОрhiеп).  С  другой  отороны,  Гегель  считал,
ЧТО  его  СИСТема  ЯВЛЯеТОЯ   наивЫСШей,  ПООЛедНей   СТу11еНЬЮ9  На  КОТОРУЮ  подни-
мается   д у х. в своем стремлении  к  самопознанию.-

ГеFель утверждал также, что современный ему историчесkий период ооответ-
отвует  староСти  рода  человечеокого  и  поэтому  оН  неспособен  к  дальнейп1ему
п р о г р е С с и в н о м у  развитию,  к дальнейшим сущеоТвенным   пеРеменам в  IIo-
нятиях  людей и в  общественныk  Отношениях.  Ото1Ода  его  убежденность  в кон-
сервативном  характере  своей  философии.  Он  считал,  что  ему  первому  удалосЬ
неопрОвеРжимо  доказать  ра3умность   отношений  в  современных  ему  про-
тестантоких  немецких  государствах.  НО   его  ученики  (так  называемая  «]1евая»
егО  школы)  окоро  заметили  противоречие между методом и ОистеМОй.  В  интере-
Са,Х первого  они  отказались  от второй.  Та,ким  обра3oм,  ГегелевСкая  система до]1-
ЖНа была испьпать  на себе самой всю силу созданного ею критичеокого оружиЯ.
ОТ   гегелевской   метафизики   вскоре   не   осталооь   и   оледа.   {Абсолютный
идеализм»   учитЬля  должен  был  уступить  меото  решительному  мате-
р и аЛ и з м у  учеников.1  Немецкая философия пришла к тем же выводам,  коТО-
РЫе провозглашали французские философы XVIII века, НО Она пРишЛа к нИМ УЖе
обоГаЩенная НОв`ым,  значительным  доотижением.  Французские  материалиоТы  Не
СтРемИЛИСь 11онять иоторию,  они  был1;1  слип1ком  поглощены борьбой  с  уНаСледО-
ваннымИ  От истории  обычаями:  понятиями и общест,венными отношениями.  Они

]  На  первьй  взгляд  такое  ра3витие  кажется  непонятным,  но  оно  вытекает  и8
вполне монистического характера системы Гегеля.  Стоило лишить ее идеалистической
бавы,  и  не  оставалось  11ичего  'другогсі,  как  только  заменить  ее  материалистической
базой или вернуться к дуализму, противоречащему всему ее характеру.  Вполне прав
Роберт  Флинт, когда делает 11о  поводу Гегеля  следующее  8амечание:  «Система Гегеля7
будучи  наиболее  развитой  из  всех  идеалис`iических  систем,  может  противопоставить
материализму  лишь  самое  слабое оруж`ие».  (См. «Рhilosорhу  of  histогу>>, Vоl.   1..  «Тhе
philoSophy  of  histОгу  in  FI.апсе  and  Gегmапу>>.  ЕdiпЬuгgh  and  LОпdОп,1874,  р.  503.)
Главным и самым существенным недостатком «Истории материали8маy> JIанге является
именно то, что она не обращает внимания на это сближение крайностей, на этот логи-
ческий   переход  идеализма   в  материализм.   Этот  недостаток  объясняется,  впрочем,
сиdlьньім предубежденйем кантианца Ланге против Гегеля.
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восставаUш  прот1ш  современнш  отноше11ий   во  имя   «вечных  прав   разума»  и
«еотеотвеннш прав»  ОбЩеОтвеНного строя.  НО  наЗывать  желательные  нам  отно-
шения  «еотественшш»  ЗНаШт  приЗнаваться  в  неспособности  понять  и  объяс-
нить  1,1х  иоторпческгю  ро®чь,  следовательно  и  истоРичеСКуЮ  неОбходимость.  Ма-
териалистическпе  IIОС±е]ОваТеJIи  Гегеля   избегли   этой  ооновной  ошибки   фран-
ЦУЗСКОй  фИЛОСОфШ  11С`ТеК.ШеГО   СТОЛеТИЯ.

Исходя из  основного  поло,жения  своего  учителя ~ WaS  Wiгkliсh  ist,  daS  ist
Vemiinftig (все дейс`твпте`тьное - разумно) - Они перестали  смотреть на иоторию
как на бесомыслешгю кошбшащ «случайноотей». Наоборот, Они увидели в ней
очень  сложшй  процесс,  «разгШОСТЬ»  1ЮТОРОго  баЗируется  на  Закономерностн.
Эта новая точка зрешя обооНОв1шает и объясняет равно все общественные отно-
шения, как и взг.тядЁ Отдельнш личЕостей  от  Самых  отдаленных времен.  В то
.же время она обооновьшаеТ и борьбу с этими вЗглядами  и отно`шениями, борьбу,
ведущую в конечном результате к революции, т. е. к замене  сложившхся обще-
€.твенных  форм другими.

Поэтому становится понятным, на каком ооновании мОг, например, Фридрих
Энгельс  гордиться  тем,  что  современньй  научный  социализм  берет  свое  начало
не только  и3 учения Сен-Симона и Фурье, но и из немецкой  филооофии. Научный
социализм был последшм, но вместе о тем и самым великолепнь" плодом кри-
тической  деятельнооти {п`егельянской левой».

Все предыдуще со1щалистические школы не могли дать отремлениям проле-
тариаШа непоколебимой научной основы уже потому, что они сами ее не имели.
СОциалисты первой половины Х1Х веRа, говоря в общих чертах, иОходили из уче-
ний французскн материалиотов  о человеке,  о развитии его характера и способ-
ностей.  На этой общей основе строились уже отдельные, менее или более фанта-
Отичеокие сиОтемы,  носящие  громкое  звание  науки ,  но  не  являющиеся  науч-
ными по сущеотву. Авторы этих сиотем, подобно овоим предшеотвенникам, мате-
риалистам  ХVШ  века,  соылались  не  на  действительную  иоторическую   необ-
ходимость,  но  на метафизичеСкое  понятие  и  догадкц  о  том,  кжим  должен
б ы т ь  луч111ий  общественн1й  строй.

А так  как  их  доктрша  была  лишена  сознательной  связи  с  историчеСким
РаЗВитием  обществешш  отношений, то  неудивительно, что  и  надежды  их  на
будущее  базировалпоь  на  gбедительной» аргументации  и  на  кажущейся  важ-
НОСти  произведеншн  «Открыгий»,  а   вовое  не  на дальнейшем  ходе  Этого  ра3-
вития.

Они не искали тех общественнш классов и олоев, которые, во имя неизбеж-
НОй ИОторической необходимости, должны стать на почву социалиСтичеСкого 11ере-
уСтройства общества, но обраща.шсь ко всем без различия, поощряя привилегиро-
Ванных  к  добровольному отказу  от  своих  привилегий.  В  это время наступила
РеаКЦия,  как еотеотвенное последотвие бурных движений конца прошедшего стО-
ЛеТИя, и  почт1;1  воеобщее  разочарование  в  надеждах и чаяниях, вызванных фран-
цу3ской  революцией.  !

1  Это настроение проявляется,  может быть,  ярче всего  в  первых  проивведени`я±
Фурье:   <tС'еSt  роuг  l'hоппеш  de  1а  гаisоп,  qu'оп  Suграssе tous leS mаSSасгеs, dont l'hi-
Stоiге  а tгапSmis 1е SоuVепiг, ~ говорит он в «Аvis аих сivilisёS», -с'еSt  роuг 1а douce
ёgаlitё,  с'еSt роuг 1а tепdге  fгаtегпitё еtс.  еtс».
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ПОд влиянием этой реакции социалисты в  большинстве случаев и думать неі
хотели об-осущеотвлении своих теорий революционнь" 11утем и являлис,ь сторон-
никами мирнОй программы. Немецкий коммуниот портной Виdlьгельм Вейтлинг
был исключением иЗ  Этого  почти  обЩего  правила.  Вейтлинг  был  революционе-
ром  и  обращалСя  иоключительно  к  рабочемУ  класоу,  Однако  его учение  было
наотолько  dтишено  вСякой научной Основы, что ни в коем сЛучае Не могло рассчI,I-
тывать на  более 11рочное  влияние. ТОлько  люди, которые уже прош.чн школу на-
учной диалектики, могли  поставить  социализм на необходимую  научную 11Очву.
Этими людьми  были Маркс и Энгельс.  В  1844 г.  начинают выходить в Париже,
под  редакцией  Маркса   и   А.   Руге,   «Dеutsсh-FгапZбSisсhе    JаhгЬП-
ohег»,  в  которых  мы  находим  (факт  очень  характерный  для  истории  социа,-
лизма) рядом  с  критикой  гегелевской  филооофии  права,  написаннtjй
Марксом,  также  {Umгissе  Zu  еiпег  Кгitik  dег Nаtioml-Оеkопоmiе», принадлежа-
щие перу Ф.  Энгельса. В  следующем  году  появилоСь произведение этого послед-
него  под  заголовком  «Diе  Lage  dег  агЬеitепdеп КlаSSеп  in Епglапd»,  а  за  ним
целЫй  ряд  других  работ,  которые ,заключали  в  Себе  все  основные  положення
гооподотвующей  ныне  теории  социализма.

Эта теоРия не содержит подробнж опиоаний будущего обЩественного строя,
но оНа также овободна от лdжного сантиментализма английских и французоких
утопистов.  Она верит в правду слов Гераклита, что спор есть отец всего,  и перед
лицом клаосов старОго общества ищет исходной точки для его раввития и прогреоса,
думая  и  говоря  не  о  том,  что  должно   быть,  но  единотвенно  о  том,  что
было   И   буде`т  согласно   историческим   законам.  Она  совершила  переворот
в 11Онимании и объяснении иоторических явлений, видя гарантию прогресоа в фак-
тах, О коТОрых предшеотвенники умели лишь говорить шумные фразы, произнооя
их  с  меньшим  или  б6льшим  талантом.  СОздание  этой  теории  явилось  новой
Эпохой  в истории рабочего движения всех цивилизованных стран.

КОроТкое,  правда,  но  исчерпывающее изложе'ние теории Маркса и  Энгельса
содержитоя в  <Шанифеоте  КОммунистйчеокой партии» От 1848 г. ПОэтому неверно
утверждение, что, якобы, эта  новая  теория  могла  оказать  влияние  на  Ласоаля
еще в его отуденческие годы. НО, будучи ]1евым гегельянцем, Он должен был, не-
ooмненно,  поплыть  по  ее  логическому  течению,  которое  вело  непреодолимо  в
указанном нами направлении.

ПыЛкИй демократ и талантливый ученьй, JIаосаль должен был, несомненно,
еще  тОгда иЗбрать ту великую цель,  О  которой  он упойинает в  своей речи  {Оio
WissenSchaft  und  die  АгЬеitег».

ЭТа общая цель не сразу была применена к точно определенным практИческим
И теоРетичеоким взглядам и стремлеНиям,  которые у Лассаля никогда Ее  дости-
Гаш такой четкооти, как у Маркоа и Энгельоа. Не обратив внимания на это об-ч
СТОяТеЛьство , невозможно понять его литературной и агитационной деятельноСТИ.

Но вернемся к биографии великого агитатора.
Окончив  универоитетский  курс,  Лассаль  отправился  в  Париж,  где  продол-

ЖаЛ  Работать  над  философией  Гераклита.  Там  же  он познакомился СО Генрихом
ГейНе,  этим  Аристофаном  Х1Х  века,  как  справедливо  называет  его  Брандео.
НОвейший Аристофан далеко  не  был,  как  извеотно,  таким  консерватором,  каК
его  греческий  прЬтоiип.  Он  не  только не осмеял молодого рёволюционеРаФ В ка-
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ком-либо   сатирИческом  проиЗведениИ,  НО  вСеГда  оТЗЫвался  о  нем с величайшим
вооторгом и удивлением.

В  11исьме  к  Варнгагену  фон-Энзе  Гейне  дает   следующую  характеристику
Лассаля:

{uМОй  друг,  гооподин  Ласс,аль,  Обладает  ЗамеЧаТеЛьнейшми  дарованиями:
с основатеUтьЕейшеi± учеIIooтью,  С ОбширнейШИмИ ЗНаНИЯш, с величайшей 11рони-
цательЕсстью,  какую  мне  когда-либо  приходилось  встречать,  с  богатейшей  спо~
собностью   изложения   он   ооедИняет   удИвИтеЛьНУЮ   ЭНергию   и   практичеоку1о
ловкость,  которые  меня  изумляют; и еслИ  его  симпатия ко мне не пройдет,  то
я  ожидаю  от  него  самой  деятельной 11ОддержКи. ВО всяком  Случае, это  соедине,-
ние  знания и способности к действию, Таланта и ХаРактера быЛО для меня отрад-
ным явлением»...

Но не один Гейне восхищался Лассалем. Бек и Александр Гумбольдт прорсі-
ЧИЛИ  ЭТОМУ  ЧУдо-ЮНОШе  СаМУЮ  бЛеСТЯЩУЮ  бУдУЩНОСТЬ.

Зимой 1844 - 1845 гі`.  Лассаль вернулся в Б.ёрлин с намерешем занять ка-
федру  доцента в  тамошпем  унИверсиТеТе.  НО  ЗдеСЬ  его  оЖидаЛа встреча,  Оказав-
шая рещительное влияние на веСь даЛЫ1ейший ход его жиЗни и подавшая 11Овод
к нескончаемым клеветам и нареКаНиям. Мы говорим об его встрече с графин6ij
Га,тцфельд. і

Почти  ни  один  бИОгРаф  ЛаССаdTЯ  Не  оТКаЗЫВал  Себе  в  уlовоЫствш  осно-
вательно  обоудить  вопроС  О  том, любИЛ или не любил его  герой графиню Гат1т`-
фельд.  Ааберг, ничего  не  говоря  прямо, мнОгозначительно  рнсует  красоту  гра-
фини,  гла3а  которой  «сверкаШ  бЛескош  еЩе  неугасшей  с.трасти».  СО  своей  сто-
роны,  мы  не  видим  повОда не веРИТЬ тоьту, ЧТб говорпт о своих отношениях к
Гатцфельд  сам Лассаль в  шСьше  к,  лЮбШОй девгшке  (С.  СОлщевой,  Опублико-
вавшей свои воспоьшашя  в «Вестш1ке Европы» за ноябрь 1877 г. Впоследствии
эти воспоминания бшп переведены на немецкий и французский языки). Мы ду-
маеМ,  ЧТО  ОЕ  бЫdТ  С®ЧШКОМ  ГОРд  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЫ  УНИЖаТЬОЯ  до ЛЖИ В JIЮбОВНОй
<tисповеди» ПОэтому  з1ы  расскажем  «дело  Гатцфельд» на  основании собственных
показаний Лассаяя.

{хВ  январе 1846 г., -говорил он, ~ я познакомился в  Берлино с графиней
Гатцфельд... НасRОлько веЛико  бЛагоРОдСтво  ее  души, насколыю  глубок  ее  ум,
наотолько же велико несчаСТЬе ее Судьбы. Муж ее,  Он же двоюродный брат, граф
Эдмонд  Гащфельд`, ненавидел  ее, мучил  и  преследоБал  такими  недостойными
способами, каких нельЗя найти даже в  самых  неправдоподобнш романах... Оп
заключал   ее  в  своих  гоРнш:   Замках,  ОТказывал  ей  Ь  докторах  и  лекаротвах
во  время  ее  болезней,  вырывал у нее из рук,  тайными похищениями,  ее детей.
Вся жи8нь  этой  отважной  жеНЩины  была лишь  борьбой  за  детей, которых  она
поотоянно  возвращала себе и Снова теряла. Много лет уже графиня умоляла на   \
коленях  своих  родотвенников  обРатиться 3а  помощью к суду.  НО  этого-то  род-

1  дюринг  в  своей  «Кгitisсhе   Geschichte   dег  Nаtiопаl-Оеkопоmiе   und  deS  Sо-
Ziаlismus»  так  говоРит  об  этой  встрече:  «Ближайшей  жизненной  задачей,  кОтоРУЮ
задал  себе  двадцатилетний  юноша,  было  пристроиться  к  одной  эмансипированной
графине  и ее  процессу  против  мужа,  причем  он,  однако,  как теперь  и8вестно,  не  за~
был деловых соображений и контрактом выговорил себе хороший куш в случае  сча-
®тливого  исхода  процесса».  (Стр.  497.)
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ственники и  не жеjтали ни в каком случае,  потому что избыток подлостей 1`рафа
делал  оглашение  подобного  процесса,  по  мне11ию  родственников,  невозможным.

«МОжете  ли  вы, Софи, составить себе верное понятие о том впечатлении, ко-
торое  произвела эта иотория  на меня,  горячего  революционера,  когда я выслу-
шал  ее,  когда  графиня  дала  мне  неопровержимые  доказательства  фактов ~ в
Переписке о родными и в других бумагах. Я видел перед собой в лице одной инди-
видуальной  жизни  ол1;щетворение  всех  неправд  давно  прошедшегО  жизненного
отроя;  Олицетворение  воех  з]1Оупотреблений  власти,  силы  и  богатства,  направ-
ленных против олабого ; все нарушения наших общественных прав.

«И я сказал самому себе: да не будет сказано, что ты, зная вое это, спокойНО
допустил задушить эту жеНщину,  не придя ей на помощь.  ЕОли бы ты пооТу11ил
так, то какое имел бы ты право упре-кать других в 11одлости и Эгоизме?»

Графиня с радостью приняла неожиданную помощь,  и тогда Лассаль начал
Свой знаменитьй процесс против  ее мужа,  который тянулоя девять лет и поСлу-
жил первым иопытанием для громадной энергии Лаосаля.  Ему пришлооь совер-
шенно  оставить  все  занятия и все свободные  минуты отдать  на иЗучение  юрио-
прУденциИ.  <Я  не  изучал  до  того  времени права, -говорит  он -но  ЗаТО Те-
перь  Стаjl:  иЗучать   его  с   бешенством.    Продолжая   вести   11РОцесС,  Я  Пре-
вРаЩался  в  юриста;  в  неоколько  месяцев  я  сравнялся  с  адвокатами,  а  Р  два
года,  могу СКазать,  я  превзошел  их  воех.  Найдя  большую  поддержку  во  воей
беЗ  исключения  демократичеокой  прессе,  я  уничтожил  графа  в  обЩеСтвеННОМ
мнении.  Это  была  ежедневная  борьба  и  борьба  на смерть».

НО  граф  также  не  бездействовал.  Его  богатство  и  связи делали его  стра,ш-
Ным  противником,  а  необдуманное  поведение  друзей  Лассаля  скоро  ПРИВело
этого  последнего  на  скамью  подоудимых.

деЛО  бЫЛО так.  JIаооалю необходимо было «разыокать и подготовиТь юРИдИ-
чеокие  доказательства  расточительной  и  развратной  жизни  графа,  чтобы  ВОЗбу-
дИТЬ  ПРОтив  него  процеос  о  наложении  запрещения  за  его  ра,сточительНОсть  И
ПРОЦеСО  О  разводе».  Между  тем, именно  в tэто  время граф  Гатцфельд  сошеЛСя  с
баРОНеоСОй  Мейендорф  и,  как  оказалось  по  наведенным  справкам,  Решил  Сде-
ЛаТЬ  ей  дар,  который  лишил  бы  всяких  средств  младшего  оына  его  ПОЛя,  СО-
СТОЯНИе  которого  не  было  упрочено  правами  семейного  майОРата.  JIуЧIПеГО  дО-
КаЗаТеЛьотва  расточительнооти   нельзя   быdто   и   придумать.  НО  как  воополЬЗО-
ваться им, не имея  в  рука,х отнооящихся сюда  юридичеоких документов? дРУГУ
П:аСсаля,  Оппенгейму,  пришла  мыоль  похитить  этот  документ  у  баРОНесОы.  ОН
ПРИводит  в  иополнение  эту  «дикую  мысль»,  но  попадает  в  руки  ПОЛИЦии;  ПРО-
ТИВ  него  подымают  обвинение  в  краже,  а  Ласоаля  отараютоя  выотавИТь  Глав-
ным  зачинщиком  всего   этого  предприятия.  11  авгуота  1848  г.  Он  появляется
На  \Скамье  подоудимых  перед  кельнскими  приояжными.  «Я  вотретил  бОЛее  Че-
ТЫР'Надцати  лжеовидетелей,   купленных  графом  против  меня, -говорит  оН  В
ТОй  же  «исповеди» ~ ... В  семидневных  дебатах  я "изобличил  поотыдных Лже-
СВИдеТелей,   я  смутил  и  уничтожил   окончательно   клевету   неопровержИМЫМИ
доКаЗательотвами,  я  раскрыл  иоторию  этого  супружества,  в  последНий  деНЬ,  В
ШеСтичасовой  речи.  Отброоив  в  сторону  обвинение,  направленное  11р.Отив  меНя,
Я  ЗаГОворил  о  вражде  между  графом  и  графидей,  Отождествляя  себя  с  их  де-
ЛОм,  и разбил окоhчательно  гра,фа и его  сообщников».
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Присяжные  вынесли  оправдаТеJШьIй приговор.  Их решение  вызвало  це.тIыii
11Оток радоотных приветотвий СО стороны публики.  Лассаля на руках вынеоли II:3
8алы суда.  КОгда он приехаЛ затем в  дЮССельдорф,  его  <®г~лушили»,  как  он вы-
ражается, сочувотвенные крики населения. Это была первая овация, 1юторую на-
род сделал своему будуЩеЩ ТРпбгну.  ОпРавданному ЛассаЛЮ недолго,  Однако,
пришлось  оставаться на свобо]е.

В ноябре того же бурного 18±8 г. прусское правительство предприняло,  3:ак
известIIo,  решитеdъное  наСтЩпен11е  против  Национального  СОбрания,  стремясъ
распустить его, чтобы, Освобощ11шсь таким образом от народных представителей,
получить  возножность  О1кропрова,ть  КОнотитуцию  ради  большего' приспособле-
ния ее к собствешш1  нгж=а}1 п к шТересам  феодально-аристократической  пар-
тии.  доведешое  до  крайноСтп  Собраше  вотировало отказ в податях (StеuегVеI.-
Wеigегuпg), и  правите.ш,Отву пршодилось  собирать  их  Силой.  Зная,  что  оно  не
оотановится  перед  этим,  денокра,ты  11ытались  органиЗовать  народ  для  воору-
женного  сопротивления.  В  этон  духе  Марко, Шаппер  и  Шнейдер обнародоваI[и
во3звание в  Кельне,  в  этом  же  духе  действовал  Лассаль в  дюСОельдорфе  и его
окрестностях.   ОТОЮда  ВОЗШк  ряд  Судебных  преСледований  против  11редстаы1-
телей  рейнокой демокраТш.  Маркс,  Шаппер  и  Шнейдер  оказалиоь  вскоре  на
скамье  обвиняемых  в  Кешне,  а  JIассаль  был  арестован  22  ноября в дюсоель-
дорфе,  где  против  него  выставили  обвинение  в   «возбуждении  граждан
к   вооруженнону  СОпротивлению  королевскОй  власти».

Предварите[шное закшочение тянулось целых пять  меояцев,  так что  только
3  мая  1849  г.  Лаеса.ш  предстал  перед  дюосельдорфскими  приояжными.  В  свою
защиту  он  пропзнео  речь,  которая  навсегда  оотанется  одним из  оамых ЗаЩеча-
тельнш 11амшш11юв  поштичеокого красноречия Х1Х века. ЭТО, беоопорно, луч-
шая  иЗ  его  речей...  Чнтая  ее,`< трудно  оебе  представить,  что  она  произнесена,
23-летним  юношей. Как в речах  демосфена,  неотразимая  логическая убедитель-
ность ооединяется  в  ней  с  самым увлекательнь1м краоноречием. НО  это  красно-
речие  не  имеет  шчего  общего  с  риторикой.  Слова  не  служат  иокусотвенным 1,1
преувеличенн1ш внражешем чувотв ор'атора. Напротив, у читателя (а тем более
Это  можно  было  скаЗа,ть  о  слушателях)  оотается  такое  впечатление,  будто  ора-
тор,  несмотря \на  свое  удщительное  искуоство,  вое-таки  не  мог  выразить  вdеf7JI
Глубины  своей  ненав11стп  к  реащии. и  любви  к  свободе.  В  умении  произвести
Такое впечатление заж"шочается,  бьm  может,  вся  тайна неподдельного красноре-
чИя. В  этом  случае  слушате.ш  дополняет недосказанное собственным душевным
движением, а это  знатшг, шо  оратор  дейотвует  не  толью на его  слух,  но и на
ЧУВСТВО.

ИЗложив  непродолжитеUшную  псторию  прусокого  Национального  собрания
до ноябрьского  ооир  d'ёtаt  включшельно,   и8oблI/Iчив вое контр-революц1юнные
КОЗНи  правителLОтва,  заклеймив  все  лицемерие  реащионной  политики, Лассаль
КаК будто  сам не  может  оторвать  глаз  от  нариООванной  им  ненавиСтной  кар-
ТИНы.  {дальше, -восклицает  он, -вложиМ глубже  наши  пероты ,в  раны  еще
те11лого  трупа  родины.  Пусть  вид  их  зажжет  святую  патр1ютичеокую  нена.висть
В Наших сердцах. Не позабудем ничего, никогда, ни на минуту. МОжет ли сын за-
бЫтЬ того, кто опозорил его мать? Эти ужасные воспоминания представляют собой
ВСе,  Что  оота,лось  нам от  былой  свободы`  на111и единственные  кровавые  рел1'1квИ1.



172 Г.   ПЛЕХАНОВ

СОхрашм Же бережНО эти воЗ11Оминания, каК праХ ЗамученНых родителей, от ко-
торых  единственным  наследством  остается  `клятва  мести,  произнесенная  над  их
смертными  останками».  Затем,  раСсмотрев  поведеНие  демократии  и  пока3ав всю
закон11Ость  еГО  с  ТОЧки  зрения  соЗданнш РеволюЦИей правовых Отношений,  Он,
утверждает,  что  демократия  обязана  была  поотупать  так,  как  она  поступила.
«Вооруженная  Защита  Закона,  КОторому  угрожает  правительотво,  есть  священ-
нейшая обязанность, самое серьевное испытание гражданина». Он требует оправ-
дания, но  требует  егО  в  1штереоах политичеоКОго дООтоинотва самих присяжных,
голоо которых  служит  выражением  общеотвеннОй  соВеСщ он знает, что ептУ ни
в коем олучае не уйти йз рук мстительной реакции.

И действительно,  в  то  время,  когда  егО  дело  Рлушалооь  судом присяжных,
прокуратура предъявИЛа 11Овое обвинение,  Отдавая!его на этот раз в руки испра-
вительной полициИ (СОггеСtiОпStГiЬuFа1). Правитёльство прекрасно понимало, что`
оочувствие приСяжнш было на оторон`е револЮционеРОв, но что двойное обвине-
ние  удваивает  ша11сы  осуждения  Лассаля.

Присяжные  вынесли  JIассалю  о11равдательный  приговоР.  Они  не  ре111ились
обвинить  этого  человека,   хотя   он  прямо   ЗаявиЛ   им,   чтО   <шринадлежит
к  Чиолу  самыХ  Реши±ельных  отороННикОв   СОциал-демокра-
тИчеокой   ресШублики».   Но  и  на  этот  раз исправительная 11Олиция оде-
лала то, чего не захотели сделать присяжные. Лассаль был приговорен к шести-
месячному  тюремному  заключению,  которое  отоидел  зимой  1850 .--.- 1851  г.,  ю
это  не  остановило  дела  против  графа  Гатцфельда.  Лассаль  вел  его  даже  в  то
время,  когда  сидел  в  тюРьме.  Наконец,  «поСле  долГих  лет,  пооле  несказанных
страданий»,  tв августе 1854 г.  Оно окончилось мирным соглашением сторон.

{Шаконец,  я  сломил  этого  знат11ого  вельможу, - говорит  неутомимый  за-
щитник графини. -НакоНец, я деРжал его под ногамИ.  Я пРОдиктоваЛ ему мкр
на условиях не только вполне уни3ительных для него, но ц вполне егО бесчестя-
Щ. Наконец, я  освободил  эту  женщину  от  его  власти  и  принудил  его  пере-
дать ей  очень  большую  чаоть  овоего  оостояния».

Затишье,  которое теперь  наступило  в жизни Лассаля,  продолжается до мо-
Мента, когда он вступает в борьбу в защиту рабочего класса оТ эконОмИчеС1Юй и
по:штической эксплоатации.  В  это  время  он  работаЛ,  наслаждалсЯ жи3нью, пе-`
РежиЛ  не  однО  любовное  приключение, много  путешеСтвовал, но  не  переСтавал
зоркО присматршатьоя ко всем проявлениям общественной жизни цома и за гра-
ницей. В 1858 г. в1,шло  его первое научное сочинение, над которым он работал еще
будучи . Отудентом:  «Diе Philosophie  Негаklеitos   des Dunkeln VOn  ЕрhеSoS.  Nach
еiпеі. neuen  Sammlung SеiпЬг Вгuсhsmсkе und dег ` Zeugnisse  dег Alten  dагgеStеl1t».
ОнО  сразу  доставило  автору  славу  в  ученом  мире и до сих пор считаетоя важ-
нейшим  пособием  при  изучении  «Темного» эфесского  мыслителя. Многие совре-
менные иоторики философии_(Ибервег, Целлер) упрекают Лаооаля в том, что  он
слИ1пКОм  в  нем  увлекся  «гегельянотвом», вследотвие  чего его портрет Гераклита
не  вполне  отвечаеті  действительности.  не  задерживаясь  над  этим специальным
вопроСом,  заметим  только, что  эти  иоторики  слишком  мало  т1Одчеркивают  диа-
лектический характер  греческой  философии.

-   Что каСается общих взглядов Ласоаля, то мы ограничимся здесь прilведениеМ
его   мнення,   соглас,но  которому   мысль  является   лишь  {шродук,том  т/Iс,тории»,
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а  история  филооофии -«ОщаженИем  непрерывного  процеоса  оамобытного  ра'з-
вития» мыСли.  В  этих н8скоЛьких словах заключаютоЯ  поч.ти вое  качеотва и  не-
доотатки  филооофоких вЗглядо`в  автора.  Если мы будем очитать  мыоль  {шродук-
том иотории», то тем более таким <шродуктом» будут вое уЧреждения гражданокого
и  публичного  права,  а  Равно  и  общ80твенные  отнQШения.  ИОтория  уничтожает
ооботвенные творения,  RОТОрые уотупают меото  новЫм {шродуктам»  ее  развития.

Какими детскиип каж`Fтоя с этой точки зреция все отремления буржуазных
экономистов и юристов к нрщашю некОторш общеотвеннш учрежденням веч-
ного и 'неизненнОго Барактера. Лаооа:1ь снСтеМатичеоКИ развивал это свое мнение
в  своих позднейшш трг]а_тI.  как.  Еапр..  в  брошюре «UеЬег  VегfаssuпgswеSеп»  и
в  сочиненш1  «Неп  ВаSt-iаt-Sсhп1tzе vOn Dеiitisсh, dег бkОп.mishе Juliап, odег Ка-
pital und АгЬеiti». для него экономшесRОе. равно нж п поUтштическое общеотвен~
ное уотройотво является лишь преходящ" п пзненЧЕвнш резуЛьтатом движения,
иотории.  А  О  другой  стороны,, говорЯ  в  пр11веденнон  нами  отрывке  из  <ТеРак-
лита»  о  «самобытнооти  развитиЯ  Мысли»,  Лассаль  как  будто  предполагает,  что
онО  совершаетоя  СОглаоно  оообым логическим  законам  незавиоимо  от  влияния
реальной ,Общеотвенной  и  естеотвенной  средЫ.   Субъективная  логика  человечеш
Окого  разума  ставИтоя, ТЖим  обРазОм, На-ряду С  Объективной логикой истории
общественных  отнош8ний.  Такое  понимание  возможно  лишь  в  идеалистической
фиdlОсофии,  соглаоно  котоРОй  мыоль  МОжет  бЫТь  продуктом  своей  собственной`истории,  а не историИ  ОбЩеотва,  якобы  ею  направляемой и руководимой.

Не таково крОво3зренИе той школы, к кОторой -по крайней мере отчаоти -
11ринадлежал сам Ласоаль,  т. е.  школы,  пРименяЮЩей метод ГегеЛя,  но  оовобо-
дившейоя от е1`О метафизики. По ее мнению «d а §  I d е е 11 е  i S t  h i с h t S   а п d е-
геs,  а1S  daS  im  МепSсhепkОрf  umgeSetzte  und   uеЬегsеtztе  Ма-
t е гi е 11е  (Магх);  {ра3витие  мыоли  ооответотвует  ходу  событий»,  ца,к  говорит
один и3 велиЧайшх фнлооофов ХVШ столетия. НО в таком олучае иотbрия фило-
€Офии не является уже «Отображением непрерЫвногО процеСОа самобытного  раз-
вития мыо]1и»,  ЕО  становшся  отображением поотеIIенFОГО  развИтия человечоской
мь1:оли\ под влияниеи непрерывного процеоса общеотв8нного раЗвития,  а это уж
совоем  не  то  Же  саное.  В  данЕОм  олучае  Лаооаль  Ооталоя  3наЧиТельно  по3ади
Маркоа,  у  которого  уже  сложилоя  вполне  поол8довательный  материалиотич.е-
Окий  взгляд  на  истор11ю  человечества.  ФиЛОООф  наш,  хоТя  и  ПОРвал  оо  староi'[
идёалиотичеокой  метафи3пкой,  но  11е  сумел  целиком  выовободиться  из-11од  ее
влияния. Это объяоняет нан как идеалистичеокий хараКтер его 11о11имания 11рава.
О  чем  поговорим ниже, так и его выводы о  3начениИ НемецКОго «национа`]1ьного
духа», которые имеютоя в  его речп о  философиИ ФихТе, а иногда и в агитацион-
ных  произведениях.

1н
За {Тераклитом» пооледовал {Франц фон-3иккинген»,  за филооофским очер~

КОМ -ИсториЧеоКая  драма;  она,  не  обладает  большими  художеотвеннЫМи  до-
ФТОинотвами, но, неомотря  на это, предзтавляет  собой,  11О  словам  Брандеоа,  «бо-
ГатейШй  Рудник  для \ воякого,  кто  бы  захотел   изучить   псиХОлогию   автоРаt>.
ТеСНые раЖи настоящей  отатьи  Ее дают, к  сожалению, возможНОсти  тЩаТельно
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проэксплоашровать   этОт  «рудник», И  мы  ограничимся  лишь  приведением  сле-
]гющего  д1алога между Ульрихом  фон-Гуттеном и ЭЁОлампадиусом.

Пос1едшй  пытается  убедить  Гуттена,  что  «Ов`ет правды  и  разум  восторже-
€т13тют не3а.висимо  от революционных действий  овоих СтОронников». {ШОчему вы
;i..е`таете,-говорит он далее, -ОбеССЛавить своим кровавым мечом наш принцип
`тюбвю. Гуттен отвечает на это оледующими, заслуживающими внимания , словами :

•<Напрасно в1,1 так плохо думаете о мече, -восклицает он, -меч,  Обнажен-
ЕыЁ  в  защиту  свободы,  есть  именно  то  воплощенное  Слово,  тот  СОшедший  на
.зен.тю бог, О котором вы говорите в  свОих проповедях. Мечом распространялось
з]jпстианство,  мечом  крестил  Германию  Карл,  поны`не  называемый  нами  Вели-
ы:11.  Мечом  низвергнутО  язЬшеСтво,  меЧОм  освобожден  гРОб  СпаСителя.  Мечом
н:3гнан  из  Рима  Тарквиний,  мечом удален из Эллады Ксеркс,  спасены наука и
11скуоотво.  Мечом  сражались  да1зид,  СамСОН  и  Гедеон.  Мечом  было  совершено
все \великое в иСтоРии,  и,  в конце концов, ему же будеТ Она обязана всеми вели-
кими  ообытиями,  которые  когда-либо  в  ней  совершатся»  (111. Аkt. 3. Аuftгitt).

Сам Ласоаль признавал отсутотвие художественных достоинств в своей драме.
«Мне нехватает именно поэтического воображения, -говорил он ФрейIшграту. -
МОе  произведение  в  гораздо  большей степени представляет собой продукт рево-
люционного   отремления  к  действию,  чем  поэтичеокого   дарования,  и  каждая.,
драма, которую я бы еще напиоал~, была бы тем же€ Самым, лишь в другой форме
и  с  другим  названием».

Спустя  не  более  года после  выхода  в  свет  <ФранЦа  фо11-3и1жингена»  поли-
тические  события  снова  показали,  какую  важную  роль  играет «меч»  в  иотории
развития  народов.  НачалаСь  итальянокая  войIiа.  Так  как  Наполеон  Ш  вы-
ступил  на  защиту Пьемонта против Австрии, то часть прусокой демократической
11рессы, из ненависти к герою 2 декабря и во имя  немецкого национального чув-
Отва,  высказалась  за  войну  Пруссии  против  Фращии.  Лассаль  написал  бро-
шюру   Юег  italienische  Кгiеg  und  die  АufgаЬе  Ргеussепs»,  в  которой  высказал
иной взгляд на этот вопрос. ПО его мнению, помогать Авотрии значило  бы под-
держивать  реакцию.  Притом  же  ПОмогать  ей  неЛЬЗя  было  бы иначе,  как путем
Vгнетения  Италии,  путем  борьбы  против  ее  отремлений  к единству и независи-
LОстII.   демократия   не   может   сочувствовать  такОй  борьбе.  «демократичеокий
принцип  оонован  на  принципе   свободных  национальностей.  Без  него `он  ли-
шается  всякой  опоры. Национальный же  принцип вытекает из права народного
]уха`на  оЬОе  ообственное  историческое  развитие  и   самоосущеотвление».1   ПО-
этому  'немецкая  демократия  должна  думать  не  о  подавлении  итальянокой  на-
цнональнооти,  а  об  единстве  немецкогО  народа.  НО  в  этОм  случае  ее  стремле-

/

н11я   совпадают   с  правильно   понятыми   Интересами   прусского  правительства.
Обстоятельства  сложились   очень   благоприятно   для   этого   последнего.  <ШсtтIи
бы  Теперь  На  прусском троне  сидел  Фридрих  Великий,  ТО  можно  почти  е  уве-
ренностью  сказать,  какой  политике  он  стал  бы  следовать.  Он  понял  бы,  что

±  Лассаль признает  тоdTько  одно  ограничение  этого  общего  правила:  именно`,
оно  неприменимо  к тем  народам, «которые  не  могли  собственными  силами дойти  до
исторического  существования»,  или  к  тем,  1{Оторые  останавливаются  в  своем  разви-
тиИ  и  дают повод более  прогрессивным  соседям  «ОВЛадеватЬ  некоторыми  частями  их
территорпи и ассимилировать их, к собственн ому удовольствию этих частей».
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пришло,  наконец,  время дать  выход  стремлению  немцев  к  единотву...  Он  счи-
тал бы это время самым бЛагоПриятным для того, Чтобы вторгнуться в Австрию,
провозгласить  Германскую  империю».  Но  так  как  нельзя  от  каждого  данного
]травительства  требовать,  чтобы  оно  обладало  энергией  Фридриха  Великого,  то
jЧассаль желает,  по крайНей мере,  чтобы ПруССия  ЗагОворнла таким языком:

«На  ооновании  пРинц1/1па  наЦиональностей  Наполеон  переделывает  карту
Европы на юге; прекрасно, -мы сделаем то же самое на Севере.. НапОлеон осво-
бождает Итал1/1ю ;  очеНь хоРОшо, -мы возьмем Шлезвш-ГОLчштIIшю».

Он  думает, что  только  такая  политика  могла бы еще показать с.пособность
` монархии к ка.кому-нибудь «национальному подвигу». Он у13еряет прусское пра-

вительствО,  что  в  войне   За   ШЛеЗвиг-ГОлштишю   «немецкая  де:+1Окра,тия  несла
бы прусокое  знамя  и  уничтожала  бы перед  ним  все  преп.ятствия с силой, кото-
рую  способен  породить  лишь  опьяняющий взрш3  наIщонаjтьноIUI  страст11,  пода-
вляемой  в  течеНие  ПятИдеСяТИ  Лет,  НО  Не  ПеРеотаВаВШей  СОгРев:t,тт,  (`Ордце  вели-
кого  народа».                                 .

так'Ое  обращение к прусской монархии странно поражает в устах человека,7
который несколько лет спуСтя УПРе1ел1 Партию 11рогресоистов в том, что она «вы-
нуждена  сво1,1м  догматом  пруССЮй  гегемошш  ы,1деть  в  прусском  правительстве
мессию германского возрождения, тогда ка.к нет ни одного немецкого правитель-
ства, не исключая гессенСкого, которое в политическом отношении стояло бы по-
зади  прусского,  и,  наобОРОт,  нет  почти ни  одного  немецкОго  правительства,  не
исключая австрийСкОго, кОторОе не шло бы впереди прусского».

Это, беоопорно,-во11иющее противоречие, которое можно объясн1;1ть лишь тем,
что  до момента,  когда,  Ласоаль  писал  свой  «Гласный  ответ  лейпцигскому  Цен-
тральному комитетг»,  иЗ  которогО  мы и привели последнюю  выдержку,  у него
было достаточно времени, чтобы раЗОчаровать6я в способности пруоской монархіI1і
к <шациональному подвигу».  Уже  в  отатье «Fiоhtе'S  politischeS Vегmасhtпis  und
die neueSte  Gеgепwагt»,  Еаписанной  в  январе  1860 г.,  сам Лассаль,  приведя по-
желание  Фихте  относптеjiьно того,  чтобы прусский  король явился революцион-
ным воопитателем Германии в духе свободы и единства, прибавляет :

<t0,  если бы король совершил этот пdдвиг! -так вооклицает вот уже пять-
десят  лет,  то  надеясь,  то  жалуяоь,  то  раздражаясь,  то  снова надеясь,  немецкий
народ в своей политичеокой Пустыне,  и только равнодушное эхо отвечает ему его
собственным голосом,  Отражаясь  от холодных  скал.   Увы,  немецкий  народ  на-
ходится  в  положении гейневского  юношп:

Холодные  звезды бесстрастно  блестят,
И  только  глупцы  ожидают  ответа.

1`ейневский' «юноша»,  Обращающийся к немым  звездам,  никого  не удивляе'г,
ибо он являетоя лишь поэтическим образом, но другое дело, когда речь идет о де-
МОКРате,  Обращающемся  к ,реакционному  правительству.  Правда,  Пруссия  вы-
ступила  в конце концов  в  роли  объединительницы Германии, что  дало  повод  к
вОСхваЛению  политического  предвидения  Ласоаля,  но  нель3я,  Однако,  забывать
о  ОЛедующих  обстоятельствах;  во-первых,  JIасоаль  не  всегда  верил  в  объедиш,1-
Тельную  мисс1;1ю  Пруосии;  во-вторых,  он добивался  введения в общегерманский
СОЮ8 немецких  владений  Авотрии,  Очитая так называемую мало-немецкую нро-
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грамму (Кlеiпdеutsсhtum),  иоключающую их  ИВ СОюза, «измеНОй национапьному
делу»  (Ом.  его  пиоьма к РОдбертуоу,  изданные  А.  Вагн9ром);  в-третьих,  как  за-
клятый враг  федерализма,  Лаоса,ль  считал  быt неоомнеЕно,  ЧТО  современная нам
немецкая монархия дает слишком большой прфстор ненавистному ему 11ринципу
(см.  уkа3анные нисьма к РОдбертуоу).

На этом основании мы можем омело утверждать, что обЪединение, о котором
мечтал Лаосаль и во  имя которого  об8щал пруоскому ,правитеЛьству пОддержку
демократии,  остал:Оеь  мечтой, и притоm вредной  Мечтой,  так  как  она  покоилась
на двух не11римиримык элементах: реакционной монархии и демократии. Лаосалю
ще  нужно  было` не  только  национальное   единqтво,   но  и  воопитани8
в  дУХе  свободЩ, по\`СЛОвам  ФихтQ,  т. е.,  говоря  проЩе,  полит11чеокое   раш
в е н о т в о;  а  события  доказали,  что  это  оовсеМ  Не  входиЛО  в  пруСОкую  педа-
гогиqеокую  сиотему.  КОнечно,  Объединенн,Ой  Германии  легЧе  дОбитьоя  свободы,
и в  Этом омыоле даже  императороко-королевокО-Пруоокое  dбъвдинение  являетоя
шагом вперед сравнительно о тем, что было прежде; но ничто не может hОмешан`ь
оСВОбожденИю немецкого народа больше, чем веРа в ПРОгРеосивнУЮ миооию пруо-
ской монархии, а нельзя не 11ри3нать, что постановка вопрооа, Лассалем в 1859 г.
МОгла знаЧительнО Способотвовать упРочениЮ Этой в8рЫ. И сейЧа,с еЩе она неодно-
КРатно  проскальзывает  в  речах  немецких  социап-демократов,  которые  раньше
принадлежали к фракции Лассаля.

ПОЯвЛение брошюры {Юег itа1iепisohе Кгiеg» оОвпало  о  началом общего  воз-
буэRдения в Германии. Глубокая ночь реакции приходи,ла к концу, уступая меСто
серенькому дню либерализма. Пруоокий король Фридрих-Вильгельм IV закончил
овОю  реакционную  карьеру  решительнiм  умопомешательством.  Еще  в  октябре
1858 г.  Вильгельм,  прйщ прусокий, был назначен регентом,  и началаоь _так на-
ЗЫваемая  «новая  эра»,   характеристика  которой  не  входит  в  рамки  настоящей
статьи.

Если «Философия Гераклита Темного» даЛа ЛаооаЛю право на Звание ученого ,
то слава его упрочилаоь еще более пооле появления егО нового СочиЁения: «SуStеm
dег  еfwогЬепеп  Rеоhtе.  Eine  VегSбhпuпg  deS  роsiti+еп  Reohts  und  dег  Rесhtsрhi-
losорhiе|>.  Це.шю  этого  оочинения  быЛО  Примире1ше  ПОлоkитеЛьНОГО  законода-
тельотва  с  фиUтооофией  права.

ЮрЕсты так давно твердят, что закон не. Обладает Силой обратного действйя,
что утверждеше это стало уже трюизмом; однако иоторичеокая ~11рактика издавна
противоречит этоиу. ЕО.ш имеет меото случай из облаоти  угОловного  права, то,
11О общему мнениЮ, совеРШаетоя ужmная жвотокооть, являюЩаяся црискорбным
иоключением из общего правнла. Иначе оботоит, ОдЕако, дело в области положи-.
тельного вещногО права.  ОбщgОтвешое раЗвитие чаото приводит здеСь к упроще-
нию прав, приобретеншХ на ооновании оущеотвуюЩего законОда,тельотва, но ко-
торые не должны быЛи бы подвергатьСЯ ОбраТНОму действию  закОна,  нормирую-
щегО будущие правовЫе от11Ошешя.  дООтаточно вопомнить иоторию реформации
иЛИ Великой французокой революЦиИ.  НО  кж объяонить  это  11ротиворечие,  как
ПРИМИРИТЬ  доГМУ  ЗаКОНа  о  ИСТОРИЧеСКИМ  ОПЫТОМ?

<tD±еОтТhВееоТг±:аdеЭгТ::wРО:::::пд#::h::РuВпЫdйd::Мсо°]:±ЧSТОН:НdИе:GЛе::::еТ>:#:=o::Гы°мЛОпВуКн°кn:
том Ласоаля явля9тоя анализ понятия обратного действия  закона.
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'«3аконы  представляют  некое  духовное  содержаше,  новые  законы -вновь

Фбретенное,  и  дажё  прово3глашешое  обществом как  обязательное,  содержание
равума.  Как  зажженшй  свет  оGвещает  вс€,  даже  бывшее  прежде `темныМ,  так
всякое  новое  умствешое  соGтОjШе  ПЩШкртm  ВО3]ействует  на  все  объекты

'+<  .Оценки,,как бы Fавно ош ш псче.зш. 3нашт, есш ]аже в с.тучае умстве`нной дея-
тельности щдивидуума деIo oбС-ТОпТ п ]ОЁО  Обстоять  тан:  Что он .Оценивает с
точКи  зрешя  наличной  прпрод1  евоеЮ  СО.ЗнаШя  п  яв.тешя  далекого  прош-
лого, то почему должно бШЬ шаче в обаастн нр ав а: в оТнОШеЁ коллектив-
ного  раЗума  общоства:  того  с.o3еРжаШЯ   разгыа.  ноторое  оно  же   само  { объ-
являет  о б я з а т е .T ь Е ы ы, - теы бо.тееt что в понятш закона со]ержптс.я требо-
вание  его  нене].1енного  н  непос,ре]ственногО  пр1шененпя.   его   безус,.човноLo,
нормативного  з н ач е н п я д.тя веякого  со3на,шя:'+>

ПОдходя Е Fаннmщ вопросу о этой точЕ3п 3решя: 11ы приходим к убеждешю,
что никакой закон не должен обладать обратнш1 действпем  единывенно   п.о т о м у
и  Ii О с т о л ь к у,  поокольку  оно  являеТОя {шосш`ательством  на свободу и спо-
€собнооть челОвека к законному действию».  В Общеотве человек должен быть сво-
бодец.  «...даже  преступник,  подвер1`ающийся  наказанию,  раосматрпваетоя  как
независимое и внутренне свободное СущеСтво, ибО он знал, какое наказание угро-
жает  ему ,за  его  преступление,  а  еоэш  он, тем  не менее,  совершил  его, следQва-
тельно  он путем внутренне  свободного  выбора подчинился  этим  известным ему
лоследствиям».

llОэтому нацш, 1юТОрые не поотигли еще понятия об индивидуальной свобОде
личности, ка`к, например, китайцы или даже древние евреи, придают без колеба-
.ний своим законам с,шу обратного  действия. А с другой  отороны,  все  цивилизо-
!ванные нацш до.чн.ны по тем же причинам препятствовать принципу обратНОГО
действия  закона то.ъко  в  тех  случаях,  когда  он  является  нарушен,ием  индивИ-
`дУаЛЬНОй   ОВОбодЫ.

Во  всех  дру1ш  случаях  он  должен  быть  не  только  допустимым,  но  даЖе
юбязательным.

Эту мысль  Ласоа.ъ  формулирует  оледу1Ощим  образом:
«Никакой  3акон не  может  обладать `6илой  обРатного  действия,  еоли  он  ка-

юается  лич11Остп тольк,О  чеРеЗ  посредотво  проиЗвОльных  актов, Qe  воли.
{Жаждый  закон может  gбладать оило,й  обратного дейотвия, если он касается

личности без посредства таких свободных актов ее воли, еоли, следовательно,  ОН
.касается личности не11ОсредСтвенно в  ее непроизвольmн,  ОбщечеловечеокШ иЛИ
естественных илй от общеСтва полученнж ею овойствах, или еоли он касаетоя ее
не прямо,  а только тем путем, что изменяет ёамое общеотво в его  органичеСКИХ
.учреждешях».

Чтобы объяонить  эту мыСjть,  возьмем пример,  приведенный  самим автоРОМ.
допустим,  что  закон  повьшает  возраст  оовершеннолетия  с  21  года до  25  лет;
тогда вое лица, находящиеся в возрасте 24 лет и уже пользующиеоя всеми право-
' мочия`ми, соединенн1±ми с СОвершешолетием, теряют их,` но это отНюдь не отНО-
`Оится к тем,  кто `уже пользовался правами ооверще1шолетия на оонованйи ,Пре-
`дыдущего законодательства.

ж        «Но все правомочные дейотвия, совершенные этими лицаш в силу их,>преж-
`    него  совершеннолетия,  и  сейчао  сохраняют  перед  лицом права все  свое дейоТВИ-

12    Летописи  маркси8ма,  I  (Х1).
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тешное  3на,че11ие,  ибо в 11ротИвном  случае  иХ  ВОЛевЫе  аКТы подВерглись  бы на-
t.н.шо  11 ушчтожению.  Индивидуум и `приобретеннЫе им 11рава`'не могут ставиЬ
препятств11й ра3витию и осущес.твлениЮ правосоЗнания нации.

€Едпнотвенный  иоточник  права  есть  общее  сознание  всего  народа - всеоб-
щ[й дух.  Со  времени Гегеля  эта идея теореiичеоки считается столь твердо уста-
нов1ешой,  что нет нужды приводить в  ее  защиту какие-либо новые доказатель+
ітва.  Стремиться  приобреоти -Какое-нибудь  ПравО  И  вместе  с  тем желать сохра-
нпть его  8а собой и на ТО время,  когда всеобщее сОЗнание уже  пеРеотает считать
ею  допустимым  и  дозволительным  правом, этО  значит  одновременно,  единым
разом,  и   утвержда'ть,   и   оТвергаТь,   и   пРОвоЗ1`лашать,  и   отри-
ц ат ь  то1` принцип  права,  которъй  Служит, ООновой  вСех  приобр`етенных  прав,,
пмеIпIo -единение  со  всеобщим  сознанием».`  {ПакИм  образом,  для  индивиду-
Ума  нет  возможности  нигде,  ни  на  одном пункТе территорИи права, водрузить
3намя  с.воего гос11Одства и объявить себя Здесь ОаМОдержавНым  на  всеj времена и
относиТельно  всех  будущих принудительнш или ЗаПретительНых закоhОв...  Этоh
раБносильНО  тому,   еоли  бы  Кто-нибудь,  вонЗив  древко  в  какой-Щбудь  точке,
зеМного шара,  стремирлся  сохранить  его  неподвижным  в  то  `самое  время,  как,
веоь   земной  шар,  к  котороМу  11рикРеплено  Это  древкQ,   находится  в  вечноМ
движении» . . .

На  Первый  вЗгляд  эd`О  противоречит  вышеприведенной  формуле.  Закон  m
должен обла\дать силой обратного дейотвия, е'сли он касается индивидуума лишь,
в \Области его,волевых актов. А р чем, опрапшваем, найдет свое проявление ово-
бода  дейотвия  индивидуума,  еоли  не  в  приобретении  или  в  поте`ре  некоторых
прав? ИндИвидуум может через посредство договора обеспечить. для себя или для
других лиц  какие-либо  права,  «еоЛИ  и  поскол-ьку   это   раЗрешаетоя
существуюЩими   законами»;   {жаждое  лицо  может  себе  и другим  обео-
пеЧить  какие-либо  права  липй,  поотольку  и  лишь  на  столь  пРОдолжительно`е
вреМя,  Носкольку и как долго  оуЩествующие в каждый даншй момент законы
раСОматривают Эти права со сторЬны их содержаниЯ,  как дозволенные,.. ' в  каж-
дом договорном  акте  с  самого  начала  мыслится молчаливо  подразумеваемая в.
немJ Оговорка, что выговоренное  в этом акте для оебя или для других лиц право
должно обладать  действительной  силой  ли111ь до тех  пор, пока  законодательотво
вообще  будет  рассмаТривать  такое  право  как  допустимое»  (стр.   164).  И\  если
СтаЛь  неправ,  то,  может  быть,  прав  Савиньи; если обЩество.  мощет  упразднить.
УСтаревшие  {шриобретенные»  права,  то  не  должно  ли  о11О  наградить  Соботвен~
нИков,  выКупая  их?  Лас.саль  отвечает  На  Это\ Отрицательно.  <Вдеоь  нет вообще
ниЧего, чтО Оледовало `бы вознаГраждать.  Здесь у личнооти вообще Ровно ничею
не  отнИмаетоя,  ничего  такого,  что,  как  при  экспроприации,  можно   бЫло  бЫ
11РИзНать  ее   правомерной  ообстве1нноотью.  Признавать  Здеоь,  тем
не   менее,  іправо  `на  вознаграждение, т. е. признавать  его  там, где отчуждаемое
пРаВО,  по овоему  содержанию,  является  уже  перед  лицом  общественноГО  СамО-
СОЗнаШЯ как право  8апрещенное, т. е. наkодящееся в противоречии с пРавоМ, -
это,   рассуждая   логичеоки,   ;значило   бы   11е   что   иное,   как   одарять   целые
ILтассы сщ или  отдельных  индивидуумов  правом  возлагать  на  общеотвенный
дух `ОСОбуЮ  дань  за  его  дальнейшее  развитие;   следовательно,  такое  ПРи3НаНИе
вынуждало   бы  пр`едполагать,   что   обЩествённый. дух  о  этими  клаосами  лиц

(
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или  ,Отд`ельныщ  `индивидуумаш  связан  отщшением  васоально-податной  зави-
СИМООТИ».

ПО шениЮ наШего автОРа, ИСТОРИЯ ПРава ЭТО, -ЦепЬ ОГраничений, налагае-
мых на частную соботвенность.

«Как ни парадоксальным на перв1й ввгляй  может шоказатьоя это утвержде-
ше,  Однако,  в  общем,  КульТУрно-ИGтоРИЧеокий прОЦеСО вСей  иотОрии  пра,ва  со-
Отоит  именно` в  том,  чтОбЫ  ВОе  боЛее  окраНиЧИвать  СфеРу  СОбственнооти  шч-
нооти,  чтобы  все  большее   коШЧеотво   объеКТОв   ВЫводИТЬ  иЗ  Сферы   чаотной
ообствешости.  И  если  бы  нужно было 11Исать  иоторию ПРава с  Культурно-исто-
рической  точш  зрешя,  то  эта  пдея  должна была бы служить одной из самых
главнщ ру1юводящ идей произведешя.

фазумеется, еще ш раву Ев делалооь такой ШОпытки. Обычно исследователи
dами 3акр1шали оебе верную доро1у, поокольку,  не проникая в истишую оущ-
нОсть  вещей,  позволяли  обманутъ  себя  диалектичеокими  свойотвами  того  или
Иного  отдельного  понятия.  Тж,  НапРимеР,  упраЗднение  фидеикОмиссов  воегда
РаССматривалоСь как раСпшреШе  Свободы ообQтвеннооти, как уничтожеше  огра-
ничивающих  ее  инотитутов.  НО  таковым  оно  фактически  является  и  таковь"
действительно  цредоташяетСя  .шшь  для  тех,  для  которых  это уничтожение фи-

|  деикомиссов  желательно  С  тотпtи  3рения  их  собСтвенНых  интер?СОв.  На  самt)м
-'`!  деле, упра§дhение  фидешомиооов является, как  мы уЖе  говорили раньше, уни-

чтожешем свободы СОботвеНника рас11Оряжаться своей соботвенностью,  давать  ей
то или .иное опредешенное назнанение, следоватеЛьцо Оно, в конце концов, огра-
ничивает  право  собственности».

Свобода  коШкреНций  не  яВпяетСя,  таiсже,  как  1криНЯто  СЧитатЬ,  неограни-
ченной  свободоЁ  СОбственности,  но  отрицанием всякого  иоключительного  права
`Отдельнш ШшостеЁ пШ О.бщеотв (цехов) на занятие промыолами и торговлей
определешьШ  креднетами.  В  наотоящее  время  иСтория ` ставит  перед  цивили-
зованными нащmш две чрезвычайно важные проблемы:  «В  п0литическом  отно-
1Пении Европа  ст.Ош перед  ЗадачQй - уничТОжить  такие  УСЛОвия,  при  которых` Общественная воош НаЩ может находитьСя в  собСтвенноСти  одной  фамилии.  В

социальном отноШеШ ьшр оТОит ,6ейчаО 11еред вопрроом, может  лИ наше время,
не  при8нающее бо.іее ш:акой соботвеннQсти на правО  н е п о О р е д с т в е н н о й
экоплоатации другого  чеповека, мирЕтьоd с таким правом  ka  его  экоплоатаЦию
в   ко,свенной    фОрне,   т.  е.,  глубже  выражая  эту  мыОЛь,  должНО  лИ  Свот
бодное проявление  и раЗвише, сОбственной рабочей энергии нахОдитьоя в исклю-
чительной  час,тной  GОбствешооти то1`О лица, которое владеет СубстратоМ тРУда  И
необходимы'м для его проявлешя  кашталОм;  должно  ли,  иначе говОря,  пред-
пРИЁиматеЛЮ '#а±|Ез  .таковому (ОсТавляя в ОТОроне вопроо о вРЗнагРаждениИ его за
духовный  труд)  прицадлежать  право  ,соботвенности на стоимооть,   ооЗдаваемую
ЧУЖИМ  ТРУдом:З» .

ЕОЛи ЮЬИдИчеСкие уЧреждешя являются .продуктом историчеокого развития
правового оознаНия данной нащи, то ош должны отржать вСе оообеннООтИ этогО_
ео3НаниЯ.  ВТОрой  том  «Сиотемы  приобретенных  прав»  наглядно  об'ьяСняеТ  ЭтУ
мысль. Автор  рассматрива`ет  в  нем  «ОущоотЬ»  римокогО  и  немецкого  права О|

1   lЬid,   стР.   1ё9.
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наследовании,  указывая отличитеJпНне ОООбенности  каждого чз  них.  НО шн но
можем здесь  останав]iиватьоя на этом.
_    -ИзЛожив основное прои3ведение Лаосапя, шГдолжны добавшь в 3аключение,
что о11о содержит в себе все каЧест`ва и недостатки, свойственные его взглядам m
псторию. Он не признает <вечных» и неизменньщ юридических мтегорий.

«Естественное  право  является  само  по  бебе историчеоким правом,  историче-
Фкой категорией ц каТеГОРИей ИСТОРИЧеокоГО  РаЗВИТИЯ9 И ОНО tдОЛжно им являться,
ибо сам дух естъ лиш «процесс становленияr+ в истории».

Эта точка зрения предСтавляла значитеЛьный ПРОгроСО по сравнению с мота-
физичеокими  взглядами  боль1щнотва  ЮристОв.  Лассаль,, Одйа,ко,  заимствуя. ее
у Геге.т1я, не внооиТ в нее необхОдимой попРавк11, так  как  он  не  ставит воцрооа
о  том,  в чем заключается  основная причина исторического  развития  обществен-
ных учреждений, или, точнее, ищет ее, как и Гегель', в самобъшном развитии noi
нятий.

Понятие  являетоя для  него  иоточником всех юридических,  политических  и
экономнческих  отношений.  Этот  взгляд,  6ЬОйственный  идеалистичеокой  спотеме
Гегеля; соглас±о которой природа и иот'Ория ПредОтавляют результат дйалектиче-
ского ра8вития духа, явJгяется совоем неумеотпыМ в доктринё, порвавшей о метаг
физикой ГегеЛя,  позаимотвовав  у  него  только  метод.

Единственным выходом было L стать на прочной почве материалистического   ~ `
учения Маркса.`ф      В  11ротивном  \6лучае  диалектичесКий  метод  теряет  почти' все  овое  значение,    т

так как исходной его тоЧкой является монизм.
Этот 'метод, хотя и мирится с «абоолютным идеалиЬмомх},  но  оказьшает чре3-

вЫчайпйе уоЛуги посЛедовафелБному материализмУ.  Однако  он  не`совщостим ни
с дуализмом, ни о эклектизмом, к.ОторыйЧ1е умеет уСтанОвить ОО11Овной, ру1ювОдя-
щей идеи для свое1`о мирово3врений, колеблясь вечно между идеализмом-и мате-
РИаш3мом, между Гегелем и Марксов±. 1

Шн не упрекаем Ласоаля в `эклеi€тизме, к которомУ Он Не проявил ни малей-
шей склошости. НО так  кж его взГляды  отражали переходное соотояние фило-
оофии Геге", то они непзбежно 3аклюЧали в Себе  неКОТорые  недоотатки,  свой-
ственные  всякml переходным периодам.

ГОворя о взгщдах на отдельные вопрооы,  мы ооТановимоя ли111ь неоколько
на его схеме исторш частной ооботвешости, однооторонНООть которой тёперь уже
очевидпа. Историю часшой собственнооти нель3d св6дить лишь к поотепе,нному
ограничению  сферы ее действия.  В  первобыГном  обЩеотве  мы видим,  наоборот,

:::::МОтТоУоГи°те;я:иИ:б:енСеТнаа::л::Ю:Сме:Оо=Ж3Мт::еСЁееР:оj:::ТхН::тС::::З:=
сивное движение такого общеотва 11аправлено на расширение ' сферы чаотной соб-
ственнос", и только уже на очень выоокой ступени проявляется указанное Лас-
оалем стремление к  ёе  о г р а н и ч е н и ю.

1  .ВышеПриведенный в8гляд может  поцазаться  парадокСОм,  но  мы все  же  утвеР-
ждаем,, что  существуют  лиіLь  две  монистические  систеш :  идеалистическая  Гегеля  и
матерйалистичес1{ая  МарЕ{са.  Все  дру1`ие  8араженi  неизтгечимым  дуализмом  или  же
ЯвляютСя одной и8  фаз в ра8витии двух первых.  дока8ать это не трудно`  и`такаЯ за-
дача  могла  бы  стать  темой  очень  интересноГо  историко-философс.кого  чсследовання.
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Кроме «СистеЩы приобретеннш праЕ>t .1ассаш с.Обирался написать еще {Фит
лооофию  духа»,  ЁО  харЖТеР  боЩа  ЖаЯЩа1  боРЬбН.  Н,  за неимением  поводов
для политической агитащ, он ув1екся штератгрноЁ по.чеьшкой. Уже в 1862 г.
появилаоь  его,  полная  ЗЕаШЯ:  oGIРОГШЯ  П  СаРНаЗыа,  брошра  «Негг  Julian
Sсhmidt,  dег  Litегагhistогikег,  mit   sеtzегSеholiеп hегаusgеgеЬеп».  Эта   брошюра
была  первым  нападешеи  на  кроеБ  п  .шеl)атгрнш  рг1ювощтелей ,немецкой
буржуазии.

Чтобы  дать  поняшв  о  по=е±шес.кш  пljllе±Iа= .:Iаt.{.аIя.  ш1 приведем одно
место из его бро111юРы. В С.-воей <{}еSс.hiСht8 dеГ dе-пt.sс.hеп Litегаtuг» Юшан Шмидт
говоРит   о   веКе   СемП   НГ]Ре11ОБ,   От..ШШТеШной   чертой   Е_Оторого   было
стремление к открытшо  ТайШ  ЗшРОЗ]аШЯ: ее ПСна:Ш п.Ш в одной 11з э.ченентар-
ных форм матерш, пш в  атоше, чпс.іе, в  івпжгJF.пн,  в  бытпп н т.  №.

Фиктившй  наборщс  Лаk}СаЛя-добавляеТ пО  Э"1у  поводу следующее при-
мёчание:

«Атом признан первопРичИной ЛевкинПОм и демоКритом, число - Пифаго-
ром, бытие - элеатами, «становленпе» (dаS Wегdеп) - Гераклитом.

«Этих мужей считает 1'. Юлиан Шмидт извеотными семью греческmш мудре-
цами (Солот,' БИаС ИЗ ПРИеНЫ, IIИТТаR И3 МИТалеНЫ,  Клеовул, Хейлон, ЬШсон и
Фалес).  Век  семи[  мудрецов,  г.  Шмидт,  «не  углублялся  еще»  в  тайну  мироздаг
ния. Его мудрооть 3щЛЮчаетСЯ в гномичеСкой Мудрости жИзни, в пракLтических,
понятных  моралы1ш  притчаХ, содержание  которых и теперь заолуживает вни-
мания, г. Шмщщ,, напрш.ер:'«Лучше убыток, `чем срам», или <Юбуздай овои уста»,
которые  вы  мОгли  проштать  в  сборниках\ Стобея и `диогена,  но  эта мудрость
нё имеет Шчего Общего С ИониЧеОкой фиЛОООфией природы или с пифагорейоки-
метафизическиш спек}лящями.  Одид ученик Ш класоа, который научил меня
этой  мйрооти  и  которьй  сам  почерпнул  ее  из , своего  учебника  для  высших
классов  гимнази, снеялся до  олез  над тем, как Вы' спутали «Оемь мудрецов» е
оонова.телями. философии : демокритом, Пифагором, элеа,тами, Гераклитом».

Ре3ки[й  тон  кРитикн  ЛасСаля  {юш`Олкнул»  от  него  многих,  но  привел  \р
желаннЬй  цели:, авТОРИтеТ  Шми,lта  бШ  уциЧтожен,  и  его  по,клочшжи  превра-
ТщЛИСЬ   В   еГО   СУРОВ1Ш   КРИТИКОВ.

11ооле  ниспровержешя ,идQла  буржуа3ной  литературы  Ласоаль  приотупил
R критике  эконошческих дейскрий бур`жуазии.  Так  называемый` «военный  кон-
фликт»  между  ПруС.СКОй  11алаТОй  и  правительоТвом  открыва.л  широкое` поле  для
его нападок. В течение трех лd (1861 ~ 1864) либеральная па,лата отказ1,-івалась
утвердить  бюджет,  и  тем  не меНее  в  течение  воего  Этого  времени  министеротво
Бисмарка, Роона, Эйленбурга и др.  взысI&ивало налоги,  явно попирая ооновные
права ответотВенн0й власти. Либералы (FОгtsohгittsржtеi, как  они  тогда называ-
.шсь)  удовлетрорялись  паРЛаментокиМ-протестом,  рассуждали  о  «законном  го-
ОУдарСТве», но не думали церейти от слов к действию.  Ука,занЕая нами в начале
этОй  статьи  причина  политичоGкого  бес,СиЛия  буржуазии  отноСится  не  толыю
к ПруСсии, но  Ю  воей  Германии. Прусская буржуазия пугdла Биомарка IIаро-
дом, но она боялаоь его бо]1ьше, чем он Сам, и даже больше, чем его оамого.

В `самый  разгар  «ЬОенного  конфUшкта», ' 1Югда  все  общество  интереоовалось
вопРОсами  конституции,  ЛаСОаль  выоту11ил  на  сОбрании , берлинскиk  бЮргерОв
6   речами  «О  оущнооти   коmтитуции».  Отдавая   да.нь   {\.самобт.шному   развптию
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\ 11онятий» вообще, а`юрИдиЧеских  в оСОбеШОСТИ, ОН дОКаЗЫВаеТ, что политичеокиГ1
строй каждой  отРаh'ы обУСловливаетоЯ  СУЩеСТВУЮЩИМй  оТ11Ошениями ра3личнж
общеотвенных  олоеВ.  С  изменением  этих  ОТНОШёНИй И3меняетоя и политичеокое
устройство,  отарая конотитуция  превраЩаеТСЯ в НеГОднН к.почок бумаги, и пk-'шется новая. Изменения  же  этих  отношений  вызываютdя эконошчеокими пере-

менами в условиях производотва и обмена богатств.   .
{Лак, например, в средние века земля была главным  иоточником  националь-

ного  бо1`атства,  и  землевладельческая аристократйя,  естеОтвенно,  являлась  гос-
подствующим сословием. ВОзраотанИе гоРОдо1ЮГО НаdеЛенИя, Не зави`оящего от дво-
рянства,  интереоы  которого   даже  'пРОТИВОПОЛОЖНы  его  Интересам,  служит  на
пользу  государю ...,  горожане  и  ПрОмыСЛы,  СИЛ,ЬНО  ТеРПЯщие  от  беопрерiшнж
дворянских усобиц,  дблжны  желать  граЖдаНСКОго  СпокойствиЯ и безопасности,
правильного правосудия  в  стране  в  интеРесах  тоРгОВли Jи производства, -по-
этому  они  охотно  поддерживают государя деньгами и людьми;  на их субсидии
государь может, как только ему ПОнадобИТС,Я, СОбРаТ`ь ПОРЯдоЧнуЮ военную силУ,
далеко преВООходящую  силы дворянства».

Итак, мы видим, что с переменой реальнж отношенй ёиЛ изменился также
политический  строй \Европы,  воЗникла  абоолютНая  монархИя.  Это  не  вое.  «НО
11ромы1пленность и ремесла ра3виваются все более И более, С их процветанием на-
Оеление все возраотает и возраСТаеТ`. .. РУКа Об РУКУ О` ЭТИМ Ра3ВИТиеМ наоелениЯ. . .
также  сильно развиваются наукlI и обра.3оВаНИе обЩественного  оознания...  Гра-
ждане начинают раооуждать так: мы не ХОТИм доЛее'быiЬ упРавляемой массой, не
имеющей собственной  воли;  мы хотим саhш владычестВовать, ц 11адо, чтобы `госу-
дарь управлял нами и заведьпзал нашими делами лишь так; как мы сами хотим.
КОроче  оказать,  господа,  реальНые  фаRтичеокИе  оТношеЁия оил, ОущеотвующИе
i3  стране,  Опять изменилиоь. другими словами: в обществе наступило 18LЬе марта
1848   года».                                                                                                          \     і`

Отсюда  яс.но,   какие  условия  НуЖны9  -чТОбЫ  ШЮанНая  конституIщя  бь[йа
ХОРО111а   И   ПРОЧНа.

для этого необходmю  одно уоловие:  «... чтобы пиоанНая констИтуцйя соот-
ветствовала`   действительной,  т. е.   реальным   отношениям   оил,  ' сущеотвующих
в  стране.  Как  то.т1ько  шсашая  конституция  не  соответотвует  дейотвитеэ±'ьной,

\:екЖО::р:мШшсТ:И:Е°к=ОтС#ШиН::ешШс:'ОкК°бТуО::::,::::#е:::Ь::б:#да%#:ддИеТйЬст=
вительной   конс.титущей,  дейоТвительныМи  отЁОшениями  сиЛ,  сущеотвующими
в   страно».

Переходя  к  воПроGу  о  ОтОящем  в  11ОРядке  дня  нарушении  миниОтеротвом
писанной  прусской  конституции,  Оратор, доказывает,  что  оНа  пеРежила  себя.

{Юна может  измениться вправо  или. влево, -iОворит  он, -но  уцелеть  не
можеТ.  Это  доказывает  всякому  здравомыСлящему  чеЛОвек\у  самый  вопль  об  ее
сохранении. і она  может  измениться  вправо,  если  изменение  предпримет  прави-
тельстЬО,  чтобы  согласовать  писанную  конститу1щю С  фактичеСкими  условиями
организоЬаннQй    силы   в  об1цеотве.   Или   выстуПИт   неОргани3o'ван-
н а я   сила` Общества  и  онова  докажет  свое  1Iревосходство-над  органи3ованной.
В  таком': случае  коНСтитуция  будет  отменена  И`  ИЗМенена  влево,  как  В  пеРВОМ
Олучае -вправо. НО, 'во вояком случае, `Она  погибла».
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Из воего, чтО мы СКаЗаJШ до Си поР О 11ОлитиЧеокИХ илэконоМиЧескйХ Отноше-
ниях немецкой буржуа3ии, вытекает, что ТОт способ,` какиМ Ласоаль ставил вопроо
о конституцш, не мог выЗВать СОчувоТвия в ее р,ядах. 11руССКИе шрОгреооисты со-
противлялиоь  и3мененшЬ  КОнстПТуции  «вправо»,  желая  ООхраНчТь  и  упрочить
политическое значе1ше буржуазш. НО они таже не хоте]1и изменить ее «влево»,
ибо, -как утверждает оаш Лажань, -эта перемена была немыслима без вмеша-
тельства {шеорганизовашОй Си.ш общества», т. е. наРОда.  КРОме того, Изменения
<{влево»  веg1и к введешD ВСеобщеГО иЗбирательногО Права И  рООту пОлитич.ес1ю1`о
влияшя пролетариата, а ЭЮго mlешо и боялась буРжуаЗия вООбще, партия пРО-
грессиотов в особенноСТ11. ПОЭтщг неудИвительнО, что пРусокая буржуа3ия делала
вид, будто она не поншаd ОСНОвнОй Мысли ЛасСаля.

Не касаясь с.гТп вопРОСа, ОНа обвИнила его-Фв том, чТО Он будТО бы  отавит  силу
вьше права.  В ответ на этп гщеки Лассаль написал короткую отатейку под за-
головком «Сила и право» фIаСht und Rесht), в кот`Орой поЯСняет Свою мыоль при-

«Чтб  чему  предШеСтвоВаIo -право  оиле  или  Сила  ПРаву,  КОгда  в~.ноябРе
1848 г. прусс1юе Нащонашпое ообрание было разогнано штшсами? Чтб чему пред-
ш'еотвовало, право сп.те нш Gпла праву, когда в июле 1849т. 3аконное всеобщее
и3бирательное  право  бшО  ОТменено,  и издан трехклаоснъй  избирателЬшй  8а-
кон?» Итак, сила Ееншт в  оонове  того  права, на которое соылается бУржуазия.

Речь о «сущноетп нонсштуции» только отчасти  Ьбъяснила рабочим точку зре-
ния Ласоаля на 11сторш. Он говорил в  ней,  каким обра3oм феодальная  система
уступила шесто ,абеошDш3иу, а последний парламентокому правшелрству, но не
указывает,  Б каной фоРне общественного  отроя ведет дальнейшее  раЗвитие Кон-
$титу1щонашзна.   Объясняя[   прошлое   и. характеризуя   наотоящее,   он
умалчивает  о   бг]гщеш.  Эту -бреш  заполняет другаq  его речь,  озаглавлеш
ная {Юб оообенной  свя3п современного систоричеокого периода  с идеей рабОчего
€ooловия»  («UеЬег  den  ЬеSОпdегеп  ZuSaImenhang  dег  gеgепwагtigеп  GеSсhiсhts-

регiodе  пйt  dег  Idee  des  А±ЬеitегStапdеS»).  Она  известна  1юд  названием  «Про-
грамма работшою: чго доказьвает, какое большое знанение прИдавал ей Лае-
|саль;  надО  прпЗНатъ,  ШО  ОНа  являетоя  Чуть  Ли  Не  лучшей  И3  ВОех  его  РеЧей'j,
п`роизнесешш пере] рабошhlи.

Ее содержаше в 3нашешной Отепени позаимСтвовано из {Шанифеета КОм-
муниотической партпп». ЭтО ОбъясняеТ перевес в ней Материалис±ического вз1`ляда `
на истОрию.  Так,  накрШеР, граждансКОе пРаво  каЖдой эпохИ` здеоь хаРактери-
Зуется  кж «верное  ощаЖеше» эRОномшеоких  От11ОШений`.  Ими же объясняетоя
организация гооударствешой  Енастп ,{л3меоте с господствующим публишым  пра-
вом», как и в речи о сущноош конс.титуции. Но ,здеоь уже даже не упоминается
Оамобытное  ра3витие  поншя  н  <шемецкий  дух».  Оратор  рвет  окончательно  о
традициями идеализма. дав харжтеристику 11редыдущих иоторических эпох, озна-
Меновавшихоя  госпОдствоМ  круШОго  землевладения  и  каштала,  ЛасоаЛь  11еРе-
ходит  к  оовременному  периоду.  Начало  его  он  относит  к  24  февраля  1848  г.
<В Этот день во франции, отране, титашческие внутренНие битвы которQй оВОИМЧ
победами  и  поражениямИ  знаменуют  победы  и  поражения  вСего  ЧеловеЧееТВа,
разраЗилаоь   революция,  воЗведшая  работника   (Аlъбера)  В  члеНы  Вре`менНоГО
пРав'ительства,,   возвёСтившая   целью  гооFдарства  улучшение  жребия   рабОЧеГО  \

мерами иЗ недалекого прошлого.
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шас.са: провозНаmВhlая  Общее  прямое  и3бирательное  Право,  в  сиЛУ  которогФ
нащцШ 1раждашн, 11О доотиж-ении 21 года, 1юлучает равное участие в  государ-
с1вешоЁ ыа€ти, в о11ределении  волk и цели государства,  11езависимо  от его иму-
щесшзешн  обстоятельотв».

€Есш революция 1789 г. была революцией  т р е т ь е г о   сооловия,  то  револю~
щя  1848 г.  есть  революция четвертого  сословия,  котррое  в  1789  г.  еще таилооь.
в   с.к€чадках  третьего  сословия и, повидимому,  было тожде`Отвенно  с ним. Теь
перь оно желает сделать свой принцип гооподотвующим принципом всего  обще--
ыва  и  пронизать  им  все  егО  учреждения.  НО   Здесь,   В   господстве  четвертого`
сосшовия,  тотчас высказываетоя` громадная разница о гооподством других сосло-
вий. дело в том, что Четвертое сооловие есть шооледнее` и-крайнее сословие обще-`

ёь
ства, сословие обе8доленное, не имеющее и не могущее выставить никакого иоклю-
штельного, правового или фактического условия, ни дворянства, ни 8емлевладе-
ния, ни Rапиталовладения, которое оно могло бы обратить в нЬвую привилёгию
и  пр©веоти  через` все  учреждения  общества...  Его  деЛО  еоть  дейотвительно  деm
воего  чеЛОвечеСтва,  его  свобода  есть  свобода  самогО  чеЛОвечеОтва,  его  владыче~
ство  есть  владычеотво  в оех».

да]1ее  Лассаль  расоматривает  11ринцип  рабочего ,сооловия  в  трояком  отно-
ШеНИи:  В  ОТНОШенИИ  фОРМаЛьнОГО  ОредСтва  еГО  ООУЩеСтВ.ЛениЯ,  В  ОтНОшенИИ  еГО5
нравотвеННОго  СОдержания И в  отношении прИОущего  ему вОЗЗренйя на цель ГО-
сударотва.

I   ,СредСтво  Осущеотвления  его  заключается  в  общем И прямом и3бирательнош
11раве.`, КОнечно,  Общее  и  прямое  избирательное  пРаво  не  может  предохранить.
рабочих от  ошибок.

При  общем  и  прямом  избирательном< праЬе  невозможно,  чтобы  избраннОе'
ообрание  не  сделалооь`,  наконец, -вернш и  точным представлением  избравшею ,`
его  народа.

«ЧтО  fсасфется  нравотвенного  содержания  раССмаТриваемого  прицципа,  тО
ЛаС'Саль  видит его преимущество  в  указанной уже невоЗможности для рабоЧего
кЛаСса  отделkть  овое  дело  от  дела  всего  человечеотва,  выставить  на  своеМ  Зна-
меНи какую-нибудь  новую  привиле,`гию.  У рабОЧего  Клаоса не  может  быть  тою
противоречия  между его  эгоистическими,  классовыми интересаци и культурным\
РаЗвитием  наЦии,  кОторое  {юоставляет  причину  глубОкой  и  неизбежЕОй  ИСпор~
ЧеННОСТИ  ПРИРИЛеГЧРОВаННЫХ  СОСЛОВИй». ,

t   Не  то  мы  видим  в  ни8ших  классах.  «КОгда  ни8шие  классы собщеСтва  стРе-
мшся  к  улучшению  своего  положения   как  клаоса,   к,  улучшению   участи
о-ВОеГО   сословия,-их   личный   интерео   оовпфдает\С   развитием   вСегО
НаР Од а,  о  11Обедой  ид е и,  с  прогрессом  куdlьтуры,  О  самим  жиз11енным  наЧа-
ПОМ Истории,  которая еоть не что  иное`,  как развитие СвобОды.

{ШаКОНеЦ,  четвертое  СОсловие имеет не только  иной  политический  прищип
П Не  только  относитоя  иначе  к  прогрессу  культуры,  чем  высшие  сословия,  но
шеет  еще  совершенно   иной  вз1`ляд  на  цель   гооударства.   Буржуазия
ТОПОВедГеТ   гооударСтвеЩ1Ое   невмешательство;   ollа. говорит,   что   гооударство`
доЛжно  .чш11ь  обеопечить  каждому  беспрепятотвенное  пользование  его, СилаМИ.

«ЭТО  ПРОтиворечит  самой  идее  государства,  которое  объединяет  лИчнООТИ  В,
ОдНО  нравственное  целое, чтобы дать им возможность  достигнуть  бЛагосоОТОяНИЯ
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и сделать их опособными прИОбРеТапъ'`JТаRую СУМму 11РОСвещения и овободы, какая
нем\ыолима д`ля отдельного  человека».

В заключение Лассаль обращается к рабочему классу о краоноречивым воз-
званием.   «Высокая  всемИрная  ИСТОрИЧеСКаЯ  ЧеСтЬ  Вашего  назначения  должна
преис11Олнить  собою  вое  ваШ  ПОМЫСЛЫ.  ПОРОКИ  УгНеТенНЫх,  праЗдные  развле-
чения  людей  не  мыслящих,  даже  невинное  легкомыслие  ничтожных - все  это
теперь  недостойно  вас.  ВЫ -каМеНЬ,  на  КОТОРОм  доЛЖ.на  быть  построена  цер-
к0вь лнаотоящего».

«Программа работшков» ПРОиЗвеЛа Переполох как в пРавитеIъственном, так
и в буржуаЗном лагере. БерЛИНОкая пРОКуратура  притянула к уголовной  ответ-
ственности смелого глашатая «идеи рабочего класса». Буржуазные писатели упре-
кали  его  в  тенденциознооти,  НаТяжках И Преувеличениях,  нападая особенно  на.
его  мнение  о  косвенн1,1х  налогах.  И  толькО  в  сердцах  рабочих  эта  про-
грамма, нашла сочувственньй отклик. Из первой чаоти настоящей статьи мы уже
знаем,  что  именно  эта  пРОграмма  обратила  внимание  лейпцигоких  рабочих  на
Лаосаля и внушила {Щентральному kОмитету» мысль  созыва, рабочего конгресса,
с целью приглашения Лассаля дJIя подробного развития им своих взглядов.  Заг
щищаяоь перед оудом,  возражая  овОим  11ротивникам,  отвечая  своим «Гласным
письмом» на приглашение указанного  комитета, Лассаль  в1жодил окончательно
из  области  теОрщ на ПУть  стРОИТельСтва\ {Щеркви наотоящегО»  (или,  говоря точ-
нее, -будущего}, соглаоно вышеуказанному плану.

IV

«Самым оущественным пунктой моеГО отвеТа, пунКтОм, из которого последо-

::::ЛмЬ,Нi:::ВяИе:::ТСвЯы::::;Т::Т'м=о:°Вз°аРкТн:р::::й:аРреаТо:ОфйР:НйКаЁГы?:СвКИО=мРо:
деле,  вСе  его  в8гляды на  эконОмические и  политичеСКие. задаЧи  рабочего  класса
непооредотвенно или косвенно овязаны с его теорией заработ11ой платы. Неудиви-
тельЁО п6этому, что имещ в этот 11ункт быFи направлены самые оо.трые отрелы
СТОронников  Шульце-делича,  неудивительно, что  отолько   труда и времени по-
тРаТИл  Ласоаль  на  опровержение многочисленных Нападок на эту неопровержи-
мую iеорию.

В  чем  заключается  формулИРОванный  щ  вакФОн  ЗаРаботной  платы?  Какую
еРеоЬ прОвОЗГлашал Он в обЛаоти`Экономии? В Овоей брошюре, изданной для И по
просьбе рабочих,  Ласоаль ссылает6я   на общепризнанную науч11ую истину и де-
лает логичеоки из нее вытекающие выводы.  В этом и соотоит все преступление и
«НеСлыханная наглость» нового агитатора. НО прави±ьно мнение, что даже мате-
МаТИЧеокие  истины  лишь  потому  не  оспариваются,  что  не  затрагивают  ничьих
ИНТереСов; но горе было бы им, если бы гооподотвующие классы усмотрели в них
какую-либо  опаоность  для  себя!

Этот  Закон  заработной 11латы,  которьй так  ужаснО  напугал  немецкую  бур-
ЖуаЗию,   Ласоаль   формулируQт   следующим   образом. ;' <Шри  теперешних  отно-
шениях, при господстве спроса и предложения труда, рабочую плату определяет
оЛеЦУЮЩий железнЩ  закоп:  средний  размер  заработной  платы всегда  сводйтоя
`К  беЗуСЛОвно  необходимому  содержанию,  требуемому  привычками  народа  для`
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11ОддержаниЯ  жизни  и` для  размНОжения. ВЬт точка`,  вокруг  котоРОй   вращается
действителвная  поденная  плqта,  как  маятник,  никогда  11е  поднимаясь  надолго
•въше и никоГда  надолго  не  опУокаhяСь  ниже.  Она не  может  надолго  подняться
вЫше  этого  средНего  раЗмера,  потрму  что  тогда,  вСледОтвие улучшения положе-
ния  рабочих,  браки  между  ними  стали  бы  чаще,  усилилось  бы  размножение,
РабОчеё население  умноЖилось  бы, и, таким обРа,3oм, увеличилооь бы пРедЛОже-
ние рук,  что  низвело  бы  рабочую  плату  к прежнему  Ра3меру или  ниже.

«НО заработная плата не может долго продержаТьОя И НиЖе размеРа, безуолов-
но необходимого для оущеотвования, потому что тОгда Наст,упает э`миГрация, без-
брачие,  воздержание от цеторождения и, наконец,  у'меньшенИе  ч`исла  ра-
бочих   бЛагодаря   нищете, ''`что  ослабляет   11РедЛОжение   рабочих  Рук  и
11Отому повышает ЗарабоТнукр плаТУ до 11режнего раЗмера.

{Юледовательно,  действитель.ньй  среднИй раЗмер  заработной  платы  состоит
в  беопре,станном колебании вокруг  этого  центРа ТяЖеСТи  ее, ПРщем  она то  по-
вышается,  то  падает».

РаССмОтРим теперь  пОСледствия,  вытекаюЩие  и3  эТОГО  «желеЗного  И  жесто~
кого зак.Она» 11О отношению к практическим стремлениям улучшить быт рабочих.

ВСпо,щним   деяТельнооть  Шульце-делича,   егО  потребительокие,   сыРьевые',
кредитные и другие  товарищеотва. Лаосаль анали3ирует все виды этих организа-
Ций  и  доказывает  их  безуопешность.

Кредитные и оырьевые  товарищества  могут  иметь  знаЧение, -и  то  ш1Пь`
паллиативное,-для  мелких  оамостоятельнь1х   произРодителей,  т.  е.  для   р е-
месленников.   о11и  могут  обл,егчить  им  получение  дене1і  взаймы,  покупку
оырья и т. д., но  они  не дают средств для борьбы с крупной промьшленностью,
которая угрожает ремеоленному прои3водотву неи3бежной 1`ибелью.

ПОТРебИТе;ТЬскИе  общесТва  моГут  Принести  11екоторое  облегЧение и рабочим,
од11ако лишь в том олучае; когда в них вступают немногочисленнБ[е группы;` но,

. если бы 6та организация объединила значительнуЮ чаоть рабочего класоа, приве-
денный выше «железшй> заItОн заработной платы начал бы действовать, снижая
ее до уРОвня` снижония цен на продукты, вiIзванного деятеЛьносiьЮ ПОтРебИТеЛЬ-
ских обществ.

Итi€`,  для  удучшения  положения  рабочего  класоа  требуется  изобретение
такОгО  ОРедства,  которое  бы Lне' могло  быть  парализ`овано  законом  зарабОТНОй
Платы.   .Таким  средотвом   .11аосаль  оЧитает   пр ои.зводительны?<.y  товаРИ-\
Щ е С Т в а  ,РабоЧи±,  которые,11ревращая  трудящихся  в  своих  собственных пред-
принимателей, уничтожили бы в продукте различие между дохюдОм И ВаРабОТНОй
11латой и, тем самым, также действие закона, определяющего пооледнюю. Понимаяі
ВеLЧиколеllно,  что   рекомендуемая  Шульце-д8Личем  сам опом ощь  не  играет
В  ]аННОм  СлУчае  никакой  роли,  Лаосаль  добИвается  в  этом деле  поддеРжкИ СО
СТОРОны   гооударства,  тем   более,  что  большинство  населения  соотОит  иЗ  бед-
НШ:Ов,  для которых слово  самоп ом о щь  оотанетоЯ навоегда пуоТЫМ  ЗВУКОМ.

НО не вСя`кое государотво согласится выполнить эту Обязаннос'ть. ГОоударотво
дО.ТЖ.НО  бы.то  бы  находиться  в  руках   низших    классов,    но   факТИЧеСКИ

]   «Оffепеs    АпtwогtsсhгеiЬеп»,     Fегdiпапd    LаSSаlе'S    GeSammelte    Reden    und

Sсhгiftеп.  В.  1,  s.  39.
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оно   находится   в   руках  вЫСшИХ  КЛаоСОв,  ТаК  как  только  пооледние лцоль-
зуютоя привилегией политичеокого  представительства. Поэтому `рабочие  долж11ы
требовать воеобщего и шрямОГО иЗбиРатеЛьнОГО ПРава. «ТОгда  тоЛькb оклОните вЫ
госУдарство вь1:1Юлнить Свой доЛг, когда  все ЗаКОНОдаТе:1ьные собрания Германии
будут  основаны  на  общеМ И прямоМ иЗбиратеЛьноМ праве>>. ЧтОбы добиться прЯ-
мого  избирательного  пРаВа, РабРЧие  долЖны  оРГанИЗОваТься в «Общегерманокнй
союз»  для  законной  И  МИРНОй,  НО   НеуТОмИМОй  агиТации.  «КаR  скоро  в  этоМ
`союзе будет хотя 100 000 германских Работников, Он ста,нет силоЁ, к.оторую каж-

дому придется уважать... Правительств'а  могут окряжничать 11Ошшескими 11ра-
вами... даже вам можно  ОТкаЗа,ть в пОлитичеоКих правах, в том тшс.че н в общем
избирательном право, при невнимании  вашем к этим правам. Но еGш 89-96°/о
наоеленйя поймут, что  обЩее иЗбиРательное  ПРавd  еоть  в о пр о с  ж е .тудка  и
потому  примутся  за негО с отраСтноотьЮ гоЛОда, - будьте уверены, господа, что
нет  той  ёилы,  которая  долго  устояdlа  бы  против  них».

Таково   содержание   извеСтного  «ГлаСного   ответа»   Организацпя   рабочж
в  отдельную  полйтичеОкую  партию  и уотРанение  желе3ного  8акона  3аработной
пл.аты  путем  производительЕых  товариществ,  ооздаваемых  в  п1ироких размера.х
при  11Оддержке  гооудаРства, -вот  та  двойная  цель,  котЬрую  Лассаль  указывал
германскому  <фабочему  классу».   Эта  цель   11ротиворечила   интереоам   буржуа-

::::лЕ:Л::мК::::и:°ГЁо::сМсеиМст::,Вт:И:::И:iа::::::°яРтн"o:Т::Ё::уЧ:::Т:::е:::
обратила  Еа  себя  вшмание  всей  читающей  Германии.  С  этого  момента  наш-
нается теоретичеокая и практическая кампания против гро3но1іо агитатора.  Бур-
жуазные   учеше   докаЗывают,  что  указанный  выше  3ако.н  заработной  11латы
является беосшолеШОй вщумкой, давно  уже  опроверГнутой  наукой; те  же  Оа-
мые люди, как Щакс  Вирт  и Рау,  которые При3навали этот эакон в  своих  учеб-
никах  политической  эконоши,  Отвергапи .его в своИх статьях д.1я рабочих, уве-
ренные в том, что  неЗнакомОтво последних о иоторией экономии обеспечивает им
бе3нака3анноотЬ  этоГ1  двуомыоленной  тактики ;  официальчым  цифрам  прусской
®татистйки  отmзываШ  в  достовернооти;  план  органИзации  производительных
товариществ  сравниваjш  о  французскими  Национdльными  мастерокими 1848 г. ,
-`0oнованными заы1ятьш  врагапш  ооциализма  в  целях  диgкредитирования Луи
Блана  и  его  отороЁОв.  Лаосаль  имел полно8 прав6 воскликнуть с горечью:
<кDiе  Liige  ist  eine  ешореisсhе  Масht!».1

0дновременно  с  борьбой,   объяЬленной  Лассалю  на  страницах  журна,jтов,
против него велаоь энергичная агитация в рабочих ооюза.х и объединешях.  Но
нруотрашимый  3ащитник  крафнни  Гатцфельд,  хотя  и  сознавал   всю  3атрудни-
тельность  своего  поЛОжения,  решил  храбро  пойти  навотречу  буре.  В  11Оисках
сою3ников он обращаЛОя ПОчти ко всем, от кого только можно было ожидать  бес-
приОтрастного  суждения  в  рабочем вопроОе. Однако  немно1`ие откликнулись  m
егО  ЗОв.  {хСтарой  насТОяЩей  демократии»,   о  которой  он  с  такой  гордостью `ГО-
ворит в «Масht und  Rеоht»,  в  то  время  больше  не  оуществовало  как  парТиИ.
Ее оторо.нники  перешли отчаоти  в  лагерь  11рогрессистов,   отчасти,   иотощеНные
тюрьмами,  нищетой,, изгнанием, представляли собою уже 11ечальные развалины в

+  1  См.  его  статью  «Diе  fгапZёSisсhеп  NаtiОпа1Swегkstаttеп  Von  1848)>.
Ф
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физическом  и  морkьном отношении.  Ветеранщ 1848 г.,  Опытные  руководители
«СОюза  роммунистов»,  Маркс  и  Энгельс,  жили  в  Лондоне  и  были  11Оглощены
собственными делами, а кроме того  они не  вполне  соглашались  с  программой
Ласоаля.  Все  это,  вместе  взятое,  толкало  его  на  переговоры даже с предотави-
теЛями чужого лагеря, между ними с известным экономистом Карлом Родберту-
сом-Ягецовым ; но взгляды последнего слишком отличались от лаосалевских, чтобы
во3можно было, -как этого желал Лаосаль, -их оовместное руководство рабо-
чим  движением.   Лассаль был  демократом, РОдберТус прчНадлежал к коноерва-
тивной  партии.  Первьй доказьшал,  что  отказ от ПОлитичеСкой  деятельнооти был
бы  доказательотвом  «крайней  огранИченнооти»  Рабочих,  дрУгой  деРжаdОя  пра-
вила:  <mОпагсhisсh,  паttiопа1,  SоZiаl», и советовал рабочим невhешательство в 11о-
литику.  Лассаль   добивался  организации  рабочих  в  производительные  товариi
щеоТва,  РОдбертус  ОтноСилоя  к  ним  веСьма  скептиЧеоКИ. ]  ПОЭтому  наш  герой
вскоре убедЕлся, что  может рассчитывать  лишь  на свои  соботвенные силы и  на
3драыm рассудок рабочих.

ЛеЁщИгскИй КОмитет почти  единогЛаСно  ПРиНяЛ еГО ПРОгРамМу и решил не-
®медленно  приступй`ть  R  организации  «Общегерманокого  рабОчего  союза». Усту-

пая ,11аотойчивым  просьбам  этого  комитета,  Лассаль  приехал   в  Лейпциг,  где
Сейчас же было организовано многочисленное рабочее 6oбрание под руководством
Вальтейха.  В своей речи Лассаль еще раз развил и защищал взгляды, выоказан-
ные им в {Юткрытом письме».  Из 1300 11рисутствующих лишь  7 человек выскаваг
лчсь за Шульце, Остальные целиком и полноотью поддержали блеотящего оратора.

Это была крупная победа.  Но  от  1300  ооглаоных  еще  очень далоfсо  до
100  000 активных  членов  «союза»,   о  которых мечтал Лаооаль  в  овоем  <Ма-
нифеоте».

В  апреле  этого  же богатого событиями 1863 года противники Лассаля пыта-
лиоь  воостановить  против  него  федерацию  рабочих  союзов  долины  реки  Майн
(VегЬа`пd  dег АгЬеitегvегеiпе  deS  Маiп8аu'S).\ Мако  Вирт,  Фращ  Вирт,  Зонне,
ман,  Кениг,  Лахман  и  прочие  агитаторы  и3  ^ла,геря  прогрессистов  появилиоь
на конгрессе, созванном этой федерацией в Бедельгейме, чтобы добитьоя у рабочих
резолюции, «уничтожающей» Лаосаля. Однако их планы натолкнулиоь на непред-
виденные  препятствия.  Присутотвующие  на конгрессе делегаты  франкфуртского
АгЬеitег-Вilduпgsvегеiп'а    (Рабочего   просветительного   общеотва)   потребовали
боЛее еиОтематического  и  более  беспристрастнОгО  РасоМОтрениЯ прокраММЫ ЛаС-
СаЛя.  Решено  было  закупить  его  произведеhия и вы3вать  его  во  ФраЕкфурт для
пУбличною диспута с Шущце.  Решение о  ораже11ии с грозным против11икОм не
ПОНравилось  Шульце,  и  он  отказался приехать,  Оправдываясь  отоутотвием вРе-
НеШ. Лассаль, наоборот, Обрадовался неожиданной возможности 11роучить либе-
РаШнш агитаторов. день его прие3да был назначен на 17 мая, а тем временем обе
[-1ОРОШ НаЧали энергично готовиться к решительнОму боЮ. {Я должен ВЫйТИ ПО-
беШТеЕеШц  Решил  Лассаль  и  одержал  слово,  несмотря  на  всячеокие  интрИгИ
Е НаВеРЗН, гстраиваемые его противниками. Он говорил по нескольку часов в те-
ЧеШе крГI веЧеров, и речь его прёрывалась то восторженными рукопЛеСканИЯПiИ,

1  ан  разшчЕя  выяв11лись  в  «Гласном  письме»  ({Юffепег  Вгiеfщ  Lеiрzig4г863}  -
ро]б€ртFса.
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то бешен±пm криmш  противнжов. Чем больп1е разгорались отрасти слушателей,
чем чаще прерьшали его  крикаш  ненависти  или  одЬбрения, тем  более \3ахваты-
ва1Ощей становнлась его ретп.  Скольк6 горьких истин уолiжали тргда рабочие о
qOBOeM  ЭКОНОМИЧеСКОМ  ПОЛОЖеШИ.

«МОжет  быть,  вы думаете,  господа,  что  вы люди?  Вы  страшkо  Ьшибаетеоь,
если   омотреть   эконошческп,   т.   е.   так,   Как   оно   есть  в  дейотвительнооти»,
вооклицает Ласоаш` Объясняя последствия «железного закона Заработной пЛаты».

«В эконошчеоком Сьшсле вн Ее что иное, как товар ! Высокая плата умножаеТ
вас, как умножает чушс.п прп недостатке их, а пОтом вас сбывают, колпчеотЬО все
уменьшают посредством пошжешя заработной платы... вао истребляют, как з'hо-
вредных наоекомш!» СкоUъко горьких упреков брооил он в лицо немецким рабо-
Чим за их равнОдушное отношение к уоловиям соботвен11ой жизни. «Вы, немецкие
Рабочие, преотРанные люди ! ГОворя b английскими ilли французскими рабочими,+
приходилооь  бы толковать, как помочь  их печальному  положенИю, а  вам  надО
Фще  прежде дока3ать,   чтО   поЛdжение   ваШе   Цечально...  ЭТОму  виЕОй
крОкЛятаЯ ОграниченнООть  ваших потРебностей».  «Иметь  как можно  больше  по-
требностей, но удовЛетвОРЯТь их чеотным и П'риотойным образом -воТ в чем до-
бродетель  нашего  экономического  времени. И пока вы не понимаете этого, пока
вы не следуете этому; я проповедую вам тщетно». Еще более решительна оледую-
1цая  его  Речь,  В  кото'рОй  он  докаЗывает  рабочим,   что   Они   не   могут  гоЛО-
€овать  против   нег~o.

<Этого мало: восстают людп науки, я, Родбертуо, Вуттf€е,  Обращ-аются к вам
лично или початно и I`Оворh вам: вам надо  помош!  И вй  отвотите им:  н е т ?
И вы, как приРученные домашние жпвотные, Обратитесь против ообственной по-
РОды?  Это был бы факт до того противоеотеотвенный, факт такого национальноГО
повора,  что  при  одной  мысли  об  этом  я  краснею  за  Вао.  Каким хохОтом отве-
Тили бы на подобную  весть ваши  французские и  английские  братья!..  Есть  по-
роки,  свойственНые  одичалости  и  нищете;   бывают  крайнооти  преступные,  но
Шредст,авляющие  естественные  излишеотва  силы.  НО  если  бы  вы подали i`ОЛООа
шротиВ  меня,`против' людей,  говорящ1,1х,  что  следует  помочь  вам,   это   бЫЛО
`бы  преступлениё   противоеотественное.   Это   была   бы  такая  пРо-

тивоестественная олабооть,  такой  недостойный  недоотаток  мужества,  что я слов
не нашел бы, чтобы заклеймить его!  ГОворя это,  я вспоминаю слова  одного  ве-
ликого германского  патриота...  слова,  вырвавшиеоя из  больной груди егО В ПРИ-
Падк\е  отЧаяния  в  тРидцатых  годах'...   <другие~ народы, L воскликнул  однаЖдЫ
Берне, -могут быть рабами;  их -можно  заковывать  в цепи, сил6й держать в  IIo-
Рабощении, но  немц1}1 -лакеи,  их  не приходится 3аковывать в цепи,  иХ МОЖНО
11уокать  б-егать  по  дому на  свободе». 23 года тому назад прочел я в первый раЗ
=эти  слова...  и 23` года я  внутренно  веду  борьбу против   этих  слов,  которые,  ра3
запав  в  мою  душу,  ничем  не  изглаживалиоь из нее. НО ёсли теперь германские
рабочие решительным болЬшlнством обратятоя против оамих себя, -я перестану
упоротвовать  в '`'отрицании этих слов  Берне и  с  IiылаЮщим от стыда лицоМ ПОд-
пишу полное согласие с ними!»~

ПО3днее ЛаСсаль неоднокРатно повторял, \что. во  Франкфурте-на-Майне быЛа
РеШеНа оудЬба «Всеобщего  германского  рабочёгЬ  союза».  СОбрание  прИНЯЛО  СЛе-
дующую резолюцию:
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«СОбравшиеся во  Франкфурте-на-Майне рабочие заявляют:  1)  что присоедит
няютоя к решениям лейпцигских рабОчих и в  ооответотвии с этим 2) употребят
все  средотва  длЯ  ООздания  и  раоПростРаненИЯ,/Всеобщего  германского  рабочею\
союза».\ На следующйй дёнь, т. е. 20  мая, Ласоаль произнео речь в, Майнце,  где все

собрание в 800 человек единоглаоно высказалось за него, а 23-го этого же меояца
был окончательно  оформлен «Всеобщий германский рабошШ  союз». «ПОд  цазва-
нием «Всеобщий ГерманеКИй  рабоЧий  СОЮЗj>, -гоВОрит  УСтав, -подписавшиеся
организуют товарищество, которое, ИОходя ИЗ тогО 11ОложениЯ, что лишь всеобщее,
равное и прямое избирательное право может обеопеЧить немец1шм рабочим достаг
точное предотавительство их интереоов и устранение клаооовых различий в обще-
стве, ставит себе  цель1о  добиться введенця Вс`еобЩего., прямого  и равного  избира-
тельного права мирными и легальными средствамИ и осОбенно путем завоевания
общественного  мнения».

Председателем  или,  точнее,  диктатором  Этого  крайне  централиотически щ
отроенного «СОюза» был избран Лассаль. Он не оЧенЬ охотнО Взял на,себя Эти но-
вые и обремеLительные Обязанности, которые моглИ ЦеликоМ помешать его науч-
ной  и  литературной  деятельности.

' На-ряду  с  агитационной  деятельнос_тью  и  работой  над  отатьями, речами и

брошюрами  ЛассалЮ  приходилось`  вестИ  упорНуЮ  борьбу  с  берлинской  11року-
ратурой,  которая  стремилаоь  лЮбой  ценою  приговорИть  его  к  неокольким  ме-
ояцам  тюрьмы.

Мы говорили уЖ выhе, что речь Ласоаля «Об особенной сЕязи совреМенного
иоторического 11ериода с идеей рабоЧего клаЬса» поолужила поводом к судебному
преоледованию и затем даже к заключению. Его защитительную речь, напечатан-
нУюпод3аголовком«DiеWissеПSсhаftuпddiеАгЬеitег»({Шаукаирабочие»),можно
свеQти  к простому  силлогизму:  параграф  20  пруоской  конституции  гласит,  что
«наука и ее раопространение.свободны» ; его речь <Юб особенной связи современного
ИсториЧеокого  периода  с  идеей  рабочего  клаооа»`-вполне  научная  речь,  а по-
Этому предание его оуду является «несомненным пОпРанИем заКОН%». Лассаль тре-
бует оправдательного  приговора даже  не  для себя, а «для нации и ее чести, для
наукп и ее  достоинства,  для, страны  и  ее  законной  свободы».

ПООле вынеоения обвинения он апеЛлирует  к выошей йнотанции, доказъЬая
НеобооНОВаННОСТЬ  ПРИГОВОРа.

3ащита Лассаля перед второй инстанцией появилась в печати поц заголовком:
«Diе iпdiгеktе Stеuег und die Lage  dег агЬеitепdеп  КlаSSеп» (,<ЖООвенные налоги и
положени\е рабочих классов»), так каk подоудимый доказывает в ней пРавильнооть
высказанноi`О им в3гляда о' _том, что буржуазия, как и всякий другой господствую-
щий  класс,  отремится  переброоить  на  неимущих всю  тяжесть  государственнш
расх1iдов. Приводя в конце цифры официальной етатистики, Он восклицает:

«Итак,  во  всем  государотве  только  11400  =лиц  имеют  больше  2000  талеров
дохода,  только  44 400  лиц...  имеют  боль\ше  100Ь  талеров  дохода,.

«Вот  каков  баланс  общества!
«Не правда ли, гоопода, не будЬ  Это офицИалщо  ЗаовидетецьствОвано, вы ни-

когда неповерилибы Этому, НИКОгда  не  ооЧЛИ  бы  это   ВQ$моЖным?
{кИ  вот  эта-то  до  смешного  ничтожная Jкучка  людей повсюду наполняет  со
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своkи', семЬшЕI  Вое  театры,  все  кощ?ртЫ,  вое |ообранИч,  баilЫ,  гУЛЯНЬя,  РеоТО-

раны И ПОкребШ, ПОРОждаЯ этим `впечатление чего-тО многоЧИОленно1`О и Вездеоу-
щего,.  Она  думаеТ  то®тькО  О  с е б е,  только  о  с е б е  говорит,  вООбражает, что
она L весь кр, Она распо.чагает всеми газетами, воеми маотерокими, где вырабат
тываетоя  общеотвешое  шенпе, п успевает даже убедить дрУгиХ, чтО она - эти
11000  иgш эш НООО -с,Оставпяет веоь свет!

«И эта шчтошая кттша  `тюдей  одна  толъко  копошится,  Одна  только вол+ ,
нуется,   ра€СгЖдает:   Ш1шет:   Ораторствует,   дума€т  тОЛько  о  свош  инТересах,
только  8а ншп 1юЕяется. гверяет  с.ебя:  что  она - все  п  в  свое.н  са,мообольще-
нии  нанинает  воображать: что  п  на.TОгII  п.Tатпт  о н а.  .1 тан. внп3у, под нею,
в немых невыразЁ ыгнаs пзнеыогает бесчшсIешое шожеетво нешущего на-
рода, 17 мп:шонов щlеЁ, БОторне пропзво]ят все, ч€ы красна наша жизш, что
сООтаВляет ЕеОбБодшое- ус.яовие всжой нравстВешостп: необsОдI}IОе усuчовие су-
ЩQотВОвания   г Q с у д а р о т в а,   1юторые  на  свош плеЧах  вынооят  все  е г о
битвы,  платят  налоги,  и нет ннкого,  кто подуиая  бн о  нШ и вступился бы 3а
них!»

ВеРнемоЯ, однако, кда|ънейшей исторш «В с е о б щ е г о г е р м а н с к о г о
Р а б о ч е г о   О О ю з а |}.  ЧиспО  е1'О членов росЛО .кРайне медленно  и в  авгус,те
1863 г. доотигло лишь 1000 . ПОчти все уполномоченные жаловались на равнодушие
рабочИх по отношению ксоботвенным интересам И на их полнОе доверие к партии
ПрОгресоистОв ; касса союза находилась в плачевном состояниИ, и Лассалю прихо-
дилось неоднократно покрывать текущие расходы ив соботвенного кармана. Кроме
ТОГQ,  У п о л н о ш о ч е н н ы е  зачаотую -не  отОяли  на  выСОте  $вОих 3адач,  не
ПРОяВЛяли  достаточно  энергии  и  расоуЁительности,  забраоыВалИ  пеРепИСку.  ,

«Факт,  что  в  нашей  организации  имеется  лишь  150  лейпцигских  рабочих,
когда вначале речь шла о 500 -800, -пиоал Лассаль 25 июн.я секретарю союза,
Вальтейху, -имеет  большое  значение.  ТО,  что  другие  союзы  наочитывают  не
более  членов, не  является утешением.  Мы  можем дейотвовать  л и ш ь  ч е р е з
Ш и р о к ию  м а с о ы.  Маооовое  движение при  такой малочисленности народ-
ны,х общеотв было  бы смешным. У нас должно  быть в семь  раз  б0льше  членов,
чем в этих товарище.ствах ~ в протнвном олучае` мы потер11им убийственно-смеш-
ное  поражение».

Пооле блеотящего успеха Лаооаля в Лейпциге,  Франкфурте и Майнце такое
положение вещей может 1юка3аться странным. Но это объясняется про,сто. 3деоь
имеет  место  явление,  чаото  повторяющееся  при  всяких   народных  движениях.
Только   небольшая  кучка io о ч у Ь q`т в у ю щ и х   ока3ьп!ается способной вы~
СтУПИТЬ  В  РОЛи  аКтИВнЫХ  СТОРОнЁИкоВ  НОВОй  ИдеИ.

«ВО вояком олучае надо обладать непреклонной храбростью, чЮбы стать чле-
ном Воеобщего  германского  рабочего  сою3а, -11и®ал  Вальтейх  Лассашю; ~ нег
навИОТЬ,  КОТОрую  мы  ВстРеЧаем  на  каЖдоМ  ШаГУ,  ВЫШе  ВСЖОй  МеРЫ.  Я  МОГУ7
так же, как и вы, сме`яться над этим, но не`рсе в соотоянии это сделать. Поистине,
бурж'уазLя обладает действительной силой».                                                                    \

Не оледует также `3абывать,  что теперь, как  и в  первый момент овоей агита-
ций, ЛассаdЬ был  одинок. Печальный опш пока3ал ему, что желанный Jи неи8-
бежный союз между <шаукой  и  рабочими»  ни  в  коем  случар  не тождествен сг
неосуществимым оою3ом между рабочим классом и чреэдставителями официальной

\
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науки. Из всех професооро.в толью один Вуттке стал на его сторону, но и он ничем
не способотвовал развитию движенИя. Из частных лИц на 11ри3ыв Лаосаля отклиR-
нУлиоь  только  М.' Гесс, 'И.-Б. Швей\Цер, юРист.Мартини и поэт Гервег. Мартини,
назначенный  главным  УполномочеННЩ В ВОстоЧной Пруссии, не проявлял никаl
кой  деятельности.  Гервег шосле  удачной песни, написанной  им  для  союза, «Беt,
und АгЬеit, гufft die Wе1t)>, 1[Очил  на поэтичеоких  лаврах и, несмотря на прооьбы
Лаоо`аля,  не  явилоя  на  конгресс  швейцарскИх  рабочих  в  ЦюрИхе  для  защиты
програпiмы  «Всеобщего  германокого  рабоЧегО  соЮзаy},   хоjя  он  и  жил  тогда  в
оа,мом  Цюрихе, в результате чего'  конгреос  решительно выоказалоя протИв Лас-
саля. И.-Б. Швейцер, человек  чрезвьпайно  энергичный и способный,  напиоал  с
пропагандиотсКОй ц8лью  Известный соЦиальный роман <ЛЮцинда»,  пОСВященный
Лассалю.  У него бkл несомненный лиТературный и ораторский талант, но своей
испорченноотью  и  ра3вращвнн`Остью  он  скорей  вредил,  чем  помогал, рабоЧему
двиЖению.  И3бранный  спустя  несколько  лет   пооле  ' смертИ  Jйосаля  председа-
т8Лем  оою3а,  Он  чут.ь  было  не  сдеЛал егО  Орудием «желеЗного  Кан1шеРа»,  Итак,
мы вИдим,  что  из воей этой  гру1шы один только старый социалИст Гесс мог сЧи-
татьоя  дейотвительным  и  преданным  делу  помощ11иком.)

ПРИ полном отсутствии ср.едств нельзя было даже мечтать о созданИ_и собствен-
ного ` Органа  и  11риХОдилооь  удоВлетворяться  неискусНОй  поддерщкой  мелких
ЖурнаЛьчиков, Вроде гамбургской газеты  «N oL г d  S t е г m>,  лейпцИГской «Z е i t-

g е i s t»,  франкфуртской  «V о 1 k S f г е u,П d»  и  еще  нескольких.
Секретарь соЮ3а считал временами,  что  надо  отказаться  от  начатОГО  дела,,

НО  Лаооаль был  слишком горд, чтобы  признать себя побежденным,  «Ра®пустить
ОбЩСтВО? Это нево3можно!  Слишком  коротка  проверка,,  нё  про1шо  и  вимы  с
МОмеНта основаниh.  Это  был  бы слишком  большой позор  для нации и mртииl»
Приведенная , выше  выдержка  из  письма  JIаооаля  Вальтейху  очень   ващна для
уяс`нения   дальнейшей   тактики   основателя  «Всеобщего   германокогQ    РабоЧего
союза».. Она   показш3ает,  что  уже  в  августе  1863  1..  Ласоаль  не надеялся  на
дальНейШий  успех  начатого дела,  на3ыв\ая свой «меЧ» - дереВянJным.  ЧелоВек о
НесгИба,емым характером,  Он  не  хочет вiпуотить из своих РуК  даже  деРеВянного
меча,, готовитоя к борьбе, пь1:тается разжечь  муж`ество  в  своих  сторо11никах,-  на-
деясь в значительной мере  на с о в р е м е н н ы е  политические  отFОшения,  КО-
торые могут оыграть для ооюза благоприятную роль. Эти взгляды, расчеты, чаяния
Фбъясняют  отчаФти ошибки,  совершонные  Ыаосалем  в  дальнейшей  агитации:,

В 8том же шсьме   Лаооаль сообщает о наМерении совеРшить агитацИОННую
поездку по Рейну не11ОСредотвенно пооле   своего возвраЩения в Германию. В Оа-
мом, деле,  в  конце Сентября он оеуществил свОй  план: `выотупаЛ  в  БарМене, 3o-
ЛИнгене  и  дюссельдорфе,  а  его  пое3дка в ГамбуЬг,  где ооЮ3  наочИТывал  много
оторонников,  сорвалаоь иСRлючшельнО из-за его  болезни.

Агитация  на  Рейне  ооталась  надошо  в  паМяти  прогреооистов   как грозно8
предзнамёнование   прибщжа,ющейоя соцпа`:1ьной ревоЛЮции.  ПОеЗдка  прошЛа,`= О
большим  подъемом.  «Рейнокие  рабочие тыоячами являлись m собраниd, -рао-
сказывает Меринг, -Они  с  воодушевлением  вотречали   бледного,   худощавоГО
ученого, который пользовалоя у них большой популярностью за овое мужеоТвен-
ное поведение в  1848 г.  и   во  время  р8акционного  правительства  Мантейфеля;
его  приветотвовали как представителя лучшего  будущег`o». t
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Агитационная  речь  Ласоаля  на  Рейне  носит  на,звание  «Diе  FеStе,  die  Рге$Sе
und  dег  Fгапkfuгtег  АЬgеогdпеtепtаg.  Dгеi  Symptome  deS  бffепtliсhеп  GеistеS».
Она  посвящена  разбору  насуЩнШ  воПРОсов  внутренней  немецкой  политики.
Лассаль iОворит в` ней  о  борьбе либераль'ной буржуазии с прусским правитель-
ством,  ука3ывая на  оШибКИ,  ТруСОСть  И  бес6илие  прОгреооиотов ;  переходя 3атем
к позиции, занятой ПеЧатЬю в  борьбе о ПРавительотвом,  Он вОзмущенно кчеймит
ее лицемерие и невежеотво. jЯ напомню, прежде воего, рейнское празднество де.т
путатов в Кельне и в РОландсЭ1Же, имеВШее меото тут же,  поблизооти от вас, -
говорит  он своим слушатеjlЯм.  Вы МОгли  здесь полюбоваться 11а сатурналии  не-
мецкой _буржуазии. И не только оlин Кельн привлекал к себе в3oрн всей Герма-
нии,  не  один\только  КелЬн  бросалсЯ всем в  глаза в  немецких газетах --всюду
вы  могли  читать,  видеть,  слышать  о  празднествах,  Об  устройстве  празднеетв,
о  посылке  депутатов  на  празднеотва...  Ч'j`6  пра3дновали  эти  достопрнмечатель-
ности? В то время как страна находится в таком положении, что остается только
ходить в  рубище,  пооыпать голову пеплом,  Они  пируют!  ПОсле  свонх пораже-
ний  они  устраивают  празднества,  какие  мОжно  вотретить  только  у  францУзов
поСЛе  иХ  IiОбедоноОнЫХ  РеВОЛЮЦий!»  '

Затем, коонувшись жалкой роли печати в  борьбе с  правительотвом,  Он дает
волю  6вЬему возмущению  ее  лицемерием и  невежеством.

«Печать переживает теперь такую отадию своего развития, что  она является
самым опасным,\ иотинным врагом народа, Тем более опаоным, что она действует
в  замаскированной  форме.  Быть  может,  Однb jl:ишь  ее  невеже'ствО превышает  ее
лживость, Фее иопорчен11ооть, ее бе3нравственнооть... деБжитесь крепко, о пламен-
kой душой' 3а тот ло3унг, ч1`О я бросаю вам:  ненавиотЬ и пре3рение,  омерть и lчZI-
tбель  нынешней  печати!»

далее  Лассаль  ставит  чре3вычайно  важный  вопроо -Об  отношении  рабочей
партии к борьбе между правительственной реакцией и буржуазным {шрогреооом».
КаковО должно быть отношение рабочэй партии к борющимоя стоРОнам? КОго под-
держать -реакционеров или прОгрессистов? Или,  может быть,  стать в  позицию
паdоивного и равнодушно1`О зрителя по отношению к борьбе враждебных партий?
допустимьt ли для нас какие-либо соглашения или кОмпромиссы, а если дd - то
какие именно?  С этим вопрооом было  нера3рыЬн`о  свя3ано-все  будущее  начатого
Ласоалем движения, и поэтому не6бходимо бЫло дать на этоi вопроо яоный и опре-
деленный  ответ; ів  противном  случае  возможны  были  недора3умения,  которые
легко могли превратить «ooюз» в орудие реакции. Лаосаль советует пОддерживать
]1рОгрессистов. НО он мотивирует это не тем, 'что всякая победа реакции непооред-
`стренно и коовенно вредна рабочемуtдвижению, и_не тем, чго нель3я победить бур-
жуаз\ию,  не  победив  предварительно   и   в  кратчайший   срок   абсо-
л1ОтиЗМа и феодальной аристократии ; нет, Он обобновывает свой ответ следующим
•Рбразом:  <Я  говорю -для  нао  важно,  чгобы  эта  борьба  продолжалась  дальше
Не дЛя тОгО, чтобы один пожрал и прОгJlОтил дРугогО, а для того, как на Это  на-
деялся  УЛьрих  фон-Гуттен,  когда  Лютер  впервые  поднял  знамя  бунта  против
папй,  чтобы  они пожрали и поглотили друг друга.  Следовательно,  мы  должнЫ

'поддерживать  в  этой  борьбе   слабейшую  сторону.`   А  О  т6м  уже  позабо-

тИлись;  г.  фон-Биомарк  уже  позаботился  о  том,  чтобы  прогреоо1;1вные  деревЬя
не  доросли  до  небес.  А нам,  с,ледовательно,  со  своей  оторонЬ1,  в  олучае нужды,

13.   Летопись  маркси8ма,1(Х1).
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необходимо    но3аботиться    о    том,   чтобы    реакция   не   проглотила   прогрес,-
ОИОТОВ» .

Такая поотановка вопроса была оамой ложной и самой Qпаоной в мире. Не
выступая   принципиально   11ротив   соглашения  рабочего   класса  с  реак-
цией,  Ласоаль допускал  тем самым  его   в о з м о ж н о с ть,  конечно  11ри  опреде-
ленных  уоловиях.  Итак  он  считал во3можной борьбу РабОчИХ с Тем общественно-
иоторическим дви®жением, результатом которого должна была явиться, по его соб-
ственным словам,  победа труда  над капиталом. И что удивительного  в  том, что
его  последователи  хотели   осуществить  то,  что  он  считал  возможным,
и '3аключить  дейотвительно   соглашение  о  Бисмарком?  Как непохож этот  совет
на то, что  он дока3ывал раньше, хОтя  бы  в  своей речи «WаS Пuп?», в котОрой он
восКлицает:  <w вао теперь  большой  запао  опыта,  чтобы 3Ёать  Чтб такое старьhl
абсо]1юти3м. Итак,  ниFаIшх новых компромисоов  с ним.  Нужно  од11о:  рукой 8а
гор.IО и коленом на грудь!» Чем объяснить такую перемену?  Неужели Лассаль
і,1змен1,1л  свои  взгляды  на  абоолютизм?

Ключ к ра3решению этой 3аг`адки мы находим в приведенных выше выдержках
и3  его  11исьма секретарю  союза. Считая достойным внимания  лишь  быотр ый
VCnex среди  рабочих,  убежденньй одновременно  в  невозможноСТи Такого успеха`
чувотвуя  с  отчая11ием,  что  «деревяннь"»  мечом  он  не  сумеет  нанести  против7
нику  чувствительньш ран, Лассаль начинает играть в  дипломатию.  Избегая  яс-
ногО Ответа  на  вопрос  об  отношенйи  рабочих  к  феОдальнО-пРавИтельственной
партии,  он говорит двусмыоленно, оставляя оебе  во3можность  соглашения с ней.
Он не говорит  пока о каком-либо  соглашении,  так как  ему  еще  неи3веотны  ре-
3уЛЬтаты его агитационной победы, он  питает  еще  надежду  «3авоевать»  Берлин.
НО  Он  уже подготовhяет умы рабочих  к  ре3кой  пеРемене  в  старой  тактk~ке.  И3
Это1`о  мы  можем   сделать  в1,1вод,  что,   в   случае   неуопеха,  Лаооаль  сделает  по-
ворот  и  попытается  путем   дипломатии  достиFнуть  того,  в  чем   ему  отказала
ИсТОРия,   не  подготовив   еще   достаточно  немецкого   рабочего  для  маосовой
борьбы за осуществление лаосалевской  программы.

Чтобы «завоевать» пруоскую отолицу, JIассаль тотчас же пооле овоего  во8вра-
щения с\Рейна опубликовал во3звание <Ж берлинским рабочим».  В нем оила его\
красноречия  достигает своего апогея. Желая убедить  одураченных  и обманутых
прогрессистами   рабочих   в   необходимооти   вотупления   в   ряды   <Юбщегерман-
ОкоГО рабочего  союза»  Он  писал: «МОими уотами  с  вами   говорят  ваши  братья
с Рейна,  с Майна,  о Эльбы и о берегов  Северного  моря!  Они  протягивают  вам
мозоЛиСтые  руки  и  требуют  вашего братского  рукопожатия... ОнIZI  говоРЯТ  Вам:

\«Как  вы  можете  итти  в  хвосте  у  прогрессистов  или  пребйвать   в  ленивом-
Равнодушии, когда дело идет р политичеокой свободе,  о  новом  вОсстанИи  демо--
кратии,  о материальных интересах вашего  класса,  об  и3бавлении труда  от  дани-
капиталу?

«ОНИ  ГОВОРЯТ  ВаМ:
«Подумайте  о  своих  великих  покойниках  марта  1848  г.!  Нужели  вы,  сы--

новья и братья тех, которые  были первнми в тогдашнем  движении,  хотите  быть
последним11  в  наотоящем?

«А  ведь  тогда  дело  шло  только   о   пЬлитичеокой  свободе!  Теперь  же  Om
1тдет IZI  о полптпчеокой свобгtде, и об интереоах труда!
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{фt  тогда  I1риходI1,1Ось  отро11ть  баррик.ады, -те11еРь же  все дело  нока толj ькt>
в том, чтобы  за,конно, ]О3вОЛенным  вступлеНIrlеМ в На,Ш  СОЮЗ,  Величавым  обнару-
`жением   нашей  численнОСТи   и   единодушия   заняТЬ  полоЖеше,   которос   будет

имёть огромное вл, ияЕие Itl на нравитёjтьство.  и  на  прогре€с..1Iстов,  и  вы`зовет  ЕО-
вый  оборот в  ра`звитпи  нашего  народа!»

Однако   берл1,1нск`не рабочие` находились  под  столь  сшьнш1 влиянием  про-
гресоистов, что страстный призыв Лаосаля 'не оказал на шх почт11 никакого дей~
6твия.  Берлин  осталея  , в  руках  .тIиберальной  буржуа,3ии,  а  рабочее  наоеление
столицы, только пQОле омерти знаменитого агитатора., поняло. L.акргю незавидную
роль оно сы1`раЛО,  ОСвПСТьп3аЯ  ЛаССаЛЯ  В  угОдУ  ПрО1`РеССиотам.  НСi.  поЕж  совер-
шойную ошибку,  ОнО с таким  жаром  взялось  за  ее  иоправлеш1е. чт0  в  ко1ще
1пестидесять1х  годов  Берл11н с,тановт,тт{ъя чуть ли не главным  центро]1  ]впжения.
1]сднятого  Лассалем.

Верный доброжелатель Лассаtля, берлинокая прокуратура, не 3анед.-ш.Tа восг
ноФъзоваться случаем, чтобы еще раз посадить его на скамью подоУдпшн. В св.чзн
с во8званием «К берлинским рабочим» Она, обвиняет tЧ, аСсаля  в  г о С г д а р с т в е н-
ной  измене,  что  угрожало `ему многолетним  заключением.12  марта 1864г.
Лассаль, вместе оо овоим защитником, адвокатом Гольтгофом, предстаtт нерец бер-
тп,інским гооударственным оудом, котор1й на этот ра3 вынес опра,вда,mт+ьнШ пр11-
говор.  Защитительная речь Лассаля была, как всегда,  Остроумна и б.тестяща.  но
неприятное впечатление прои3водили отдельные места, недоотойные пре]се]ате.ія
с,Оциал-демократйческого  рабочего  союза.  Это  объясняется  тем  обстояте.ъствои.
что  зимой   1863-1864 г.  JIассаль лично позна,комился с Бисмарком,  по  адреег
1`.ОтоРОго он выока3ал несколько неуместных комплиментов еще в свОей реЁнскоii
речи.  Между  знаменитым  а11итатором  и  будущим  гооударствеНным  кащ.Tеро]I
СОстоялся ряд бесед,. о характере которых в наотоящее время трУдно ска,зать шо-
НибУдь  опредgленное.  Бисмарк  говор1;1л  о  них  одно, гр. Гатцфельд -кругое, -
тОлько одно н\е подлежит сомнению, а именно, что темой этих бесед бш вопрос об
оТНОшении новой партии к борьбе либеральной буржуа3ии о реа1щионнш1 правп-
тельством. И хотя, как утвер`ждает Бmмарк, во время этнх бесед не бы.то п речп
о    взаимных  обязательствах,   Оба  собеседника  как  будтО  ХОРОШО  11ОНЯ.1п  дРгг
дРУга.  Убедив'шись,  что  Бисмарк  будет  охотно 3аигрывать  О рабош1ш, Лас.саdь,
(.О  овоей стороны, нач.ш заигрывать  о правительством.  Эта та,кт1,ша`,  стояь  от`шч-
на,я от ilрежней, видна в вышеупомянутоЁ 3ащите Лаосаля.

Его  обвиняли  в  намерении  низвергнуть  конституцию.
\ЛаёсаЛь  отвечает:  «ХОтя я  не более как  чаотный  человек, нО  я  говорЮ  ва,м

прямо:  я  не. только  х очу  нпзвергнуть  kОнститущ,Iю,  но  и года не пройде,т, каR
Я низвергну ее! Но как? Тж, что при этом ,.не  прольетоя ни одной  ка.пш1 крови,
НИ  ОдИН Кула,к не  СОжметСя  на  наСилие!  Не  пройдет,  может  бьпь,  и   года,  ка,і\.,
всеобщее  и  прямое  избирательное  право  будет  самым  мирныі[  Обра,3ом  д ар ог
в ан о  нам...  а Lфон-Бисмарк  разыграет `роль Роберта Пиля... Пра.вительство  ра-
3ы1`рает  роль сфа Роберта Пиdія, говорю я, уже по той прш11не. что ему больше
ничего  не  останется  делать. БОрьба непримиримая, смертельна,я  ндет  между  мо-
нархией  и  буржуа3ией.  Кто  первый  подастся,  тот  погиб!  }1онарх11я   не   можст
}тступйть  перед  клиh.Ой,  но,  о другоi,±  отороны,  не может  увековечить тот беспо-
р|ядок,  в  kотором мы теперь ж11вом... но вполне,  мОжет  прIZ13вать  на  арену  нарО,ц     ,`,,

*

\
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и опереться на него.  Ей отоит только  вс1юмнить,  кто тот столп,  на котором она
высится. Ведь не буржуазия. а народ плап`ит ее наJлоги! Ведь.Народ,  а  не  буржуа-
ЗИя СРажается за  нее .в  войhах!  Наконец,  ей  отоит  только  вопомнить  свое  про-
ИСхождение, потому что вначале воякая мОнархия  бЫЛа народною.

«Правда,  монархия Луи-Филипm, монархия -креатура буржуазии  не мо-
•}к8т  сделать  этого.  Но  монархия,  оохранившаяся еЩе  в  овоем  первоначальном

составе,  опирающаяся, как искони,  на рукоятку меча, вполне могла 'бы оделать
ЭТО,  есщ  бы  решилас1,  преоледовать  иотинно великие,  националы1ые и народ-
ные  цели».

Так г6ворил тот самый Лаосаль, который в «Гласном ответе» утверждал, что
во всей Германии, не исключая и Австрии, нет правительства более реакционного ,
нежели прусское!  ВОт как резю изменились его взгляды в теЧение одного года!
Про1`рессисты были бли3ки к победе. ПОд влиянием ,их аТак  Лаосаль  поотепенно
становился на 11уть недопуотимых компромиссов о рёащией, и3  социал-деМОкрата
превращалоя  в - как  их теперь  называют - гооударотвенного  социалиота,.

Ошибки великого агитатора вызыЬают удручающее впечатление, и мы спешим
`перейти к положительным и плодотворнЪ1м оторонам его деятельности.

деЛа  союза,  агитационные  11Оездки,  Обширная кОррес11Онденция,  беочиолен-
Ные   шроцеСОы-вСе   это   11Оглощало   почти   все  время  Ласоаля.  «Я  не   смогу
больше  вернутьоя  к  тому,  что считаю  работой,  к  работе  теоретической,  и  Это,
с о б с т в е н н о, меня больше воего беопокЬит»,-писал он  ОттQ  даммерУ. В  Са-
мОМ деле, «работа»,  как он ее понпмал, была в то' врепiя'необходимой, так как оами
рабОЧие жаI±Овалиоь на  отсутотвие популярных. книжек и брошюр по  вопроса,м
теориИ. Желая  заполнить  этот  пробел  и   одновременно   свеоти   окончательные
очеТы  оо  своим  старым противником,   Шу]1ьце-деличем,  ЛасСаль   напИОаЛ   Свое
и з в е С т н о е   произведение: .«ГОсподин  Бастиа-Шульце   фЬн-делич,   ЭКОномиче-
Окий  Юлиан,  или  Капитал и  труд».  ЭLо  произведение  посвящено  «гермаНОКОМу
РабоЧеМУ   ішаСсу,   а   также  германокой  буржуазии».   ПООвященИе  Рабочим  не
ТребуеТ  комментариев,  что  же  касаетЬя  буржуазии', то автор  С  гордоСТью  пС)Ла-
гал,  что  его  произведение  завоюет  тыоячи  сторонников  ореди   предотавителей
бУРжуазии.  Не  его  вина,  что  действшельность   обманула  его, ОжИдания;   Он
сделаji  все  возможное  для  выяснения   истины,  но  эта  истина   противоречила
клаССОвьш `интересам буржуазии и поэтому не получила о их  'стороны  ни СОчув-
СТВия,  Ни  признания.  Нельзя, Однако, сказать,  что  эта  книжка  не  обраТИЛа  на
оебЯ' внимания  ученого  мира.  Если  образованные  предотавители  буржуаЗИи  Не
МОГЛи  подняться  до  такой  объективности, чтобы перейти  в  лагерь ЛаССаля, то
все же многие из них признали его превосходство над деличем; `Они  убедилиоь,
ЧТО ООциализм не являетоя детСкой  фанта3ией,  вытекающей  из  несоЗнаТеЛьНОго
чувства,  и  поражались  бессилию  буржУа3ной  науки  в  борьбе  с  рабочим  дви-
аением.

ГОРьКИй  о.пыт  научил  их,  по  крайней  мере,  Осторожности,  и большинСТВО
НеМеЦКШ экономиотов,  борющихоя  о социал-д?мократией,  считает  своей  ОбЯЗаН-
НОСТьЮ  Ра,скланиваться  перед  представителями  последней.  Этот  перелом  СОвеР-
шлся имешо  с момента появления <ЖапитаЛа и труда»  Лассаля.

ПеРеХОдЯ к  оценке  Этой книжки,  мы доцжны замети1'ь,  что  она деЛИтСя  На
две  части:  1)  на  полемику  с  Шульце  и  2)  на'изложение  собственных  взглядов
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Лассаля.  Первая  чаоть  безупречна,  ее ар1'ументация  опрокидывает,  как карточ-
ные домики,  все доводы шберашной  экономики.

для  оценки  второй  чаоти   НУжнО  ИМеТЬВ ВИдУ  два  следующих  оботоятель-
ства.  ВО-первых,  политичеСmя ЭкономИЯ НиКОгда не  была,  Опециальностью  Лас-
саля,  а  следовател,ьно, ОН Не  МОГ  креТеНдоВаТЬ  И  не  претендовал  на  оригиналЬ-
ность  в  этой  области.  ЕгО  3адаЧа  3аКЛЮЧаЛаQЬ  в  СОбирании  и  популяризщии
всего того , что было напЛУЧШеГО в СОвременнОй Экономичеокой литераТуре. Желая
выполнить  эту задачу,  Ла€са:ъ 11рпотупил к изучению  сочинений Маркса.. {Жа-
питал» в то время еще не пошшся в печати, и наилучшим произведением Ма,ркоа
считалась  книжка,  и3дашая в  1859  г.  под заглавием  «Zuг  Кгitik  dег poIitischen
ОеkОпоmiе»,  раССматРПВаЮШаЯ  ПСI=mЧшельно  проблемы   т о в ар а,   м е н о в о й
стоимоо-ти   и   денег.   11Так:  .ЧаССаЛю,  в   целях   выяснения   исторического
разт3ития  каштала,  пршлос.,ь обра.титься  и  к  другим  иоточникам.  Он  выбрал
прои`зведение РОдбертуса.  Вппше  эконОмических взглядов последнего  на Лао-`  \
саля не подлежит сомнению, п онО проявляетоя чуть ли не на каждой странице
«Капитала и труда».   ЛаСса:Ъ ПРОбовал еоединить  теорию Маркса со  взглядами
РОдбертуса,  а эклекти3м ТаноГО  РОда дОЛЖеН  бЫЛ уже  сам по  себе  окрицатеjTьно
повлиять  на  отройноGть  п  цеНОСтноСть  ЭКОномичеоких  взглядов  нашего  автора:
еоли  же  мы  еще  принен  ВО  ВШШаНИе  ИОтоРИчеСкие  ошибки,  совершаемые  так
чаото  самим  РОдбертгсош,  ТО  ае1ч€О  поймеМ,   почему   «Капитал  и  труд»  можно
считать в наотоящее врез1я FЫаРевшм во многих отношениях.

В  начале  мая  186± г.  Ласоаш  снова  отправился  в  агитационную  поездк,у.
во время котОРОй поСеТш Лейщш, ЗОлинген,  Бармен, Кельн, а также Верме.т1ьо-
кирхен.  Эта  пое3дL.а быIа,  бгквально,  триумtфальным шеотвием;  агитатор,  уто,
мленшй постоjшоЁ борьбой п неудачами, мог здесь «почерпнуть оиdгы в волнах
НаРОдНОГО  ЭНТГ3На3МаЭ.

<ШОдобной  нартннн, ~ п11сал Лаосаль 11р. Гащфельд, ~ я  никогда  еще  не
видал.  Здесь неъшзя говорпть  о  праЗднеотве или  о  собрании  ка,кой-нибудь  парн
tЕии.'..  все  на,с,еяеше  бшо  объято  безграничной  радоотью.  Я  думал  11ро  себя:    \
так бывало, вероятно.  прп основании н6вых религий».

В воскресенье 22 ная в Ронсдорфе праздновали годовщину основа.ния «Все-
общего  германСкОго  Рабочего  союза».  ВСтреча  его  предоедателя  прошла  о  еще
ббльшим  энтузиазнон,  нежеш  в  ВермельоЕ€ирх9не.  Лассаль произнес по  этому
случаю  свою  <Шеегsсhаu-Rеdе»,  напечатанную  затем  11Од  заголовком  «Агитация
Общегерманского  рабочего  сою3а и  обещания пруQского  короля».

СамО  СОбой  разумеетСя,  ЧтО  В  ЭТОй  ТОРЖеотвеннОй  речи  еПассаль  не,  вьшвиJ[
ш  тени  тех  СОмнений,  КОТОрые  удРуЧаШаt,его  в  тяжелые  минуты;  Напротнв,  вся
она посвящена исключительно ус11ехам Всеобщего  германокого  рабочегО  сою3а.
Оратор  цапоминает неблагопрпятные  оботоятельотва первого  11ериода своей дея-
тельнооти,  а  равно  и  11Олное  ОтсутСтвие  какой-либо  поддержки.  «Стало  бьпЬ,
но всего ли вернее  было думать, что творению наiему суждено явиться на свет.
мортворожденным.  Напомню  Ба`м  Одно  чрезвычайно  поэтическое  dредневекотзоо
сказание,  которому  в  наррде  верпш  много  веков.  ГОворили,  что  лев  родитоя
БОегда  мертвь"   и  что  только  отрашное  рыкание  льва-Отца  пробуждает  его  к
жизш.  Ну  вот,  мы  разыграли  легенду!   В   нервый  день   наше  дитя  казалось
мертво,  но  мы так  отрашно рыча,ли, что  эхо  отдалось  во  вс,ех  немецких  земЛяХ,
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и дитя  прQбудилось  к радостной жизни, доказав  этим, что  оно  истшUI  ®ъвенок». ,
К  сожалению,  и  в  этой  речи  вотречаются  ярко  выраженные   «саеSагistisohе

Апklапgе».   Как  дока,Зательство  уонешного  ра,звития  своей   агитации,   Лассаль
пр1;1водит,  между прочим,  и  то  обстоятельство,  что  известный   епиокоп  Von  Кеt-
tеlег   и   даже  сам  11рУСОк1/1й  король   прцзнают  неОбходимость  государственной
помощи для рабоч1/1х. КОроль высказал эту мысль 11еред депутацией от силезских
ткачей.  <ШОсмотрим, -вооклицает Лассаль, ~ сдержит ли королевотво свое обе-
щание, выкупит ли оно свое слово, данное в залог рабочему классу, но пЬймите
же,  что  сомневаться в  этом  было  бы  оскорблением величества».

В наши дни пруоское или, вернее, имперское правительотво,  как бы выпол-
11яя  «Обеща,ние  11руСОкого   короля»,   вымучивает  все   новые   и   новые   11роекты

разрешения рабочеiО вопроСа. НО весь вопроо в том, какую пользу получают ра-
бочие от этой бонапартистокой политики.

Продолжительные  и  бурные  овации  не  смогщи  рассеять  мрачных  мы8лей
председаТеля «ВСеобщего германокого  рабочегd ooЮЗа».  Его тревожное состояние
яоно чувствуетоя в конце  его  речи.

«Вы 11он`имаете, конечно, что, поднимая это знамя, я заранее зна,л, что лично
могу погибнуть в Этой борьбе.  Но те чувства,  которые вОзбуждает во мне мысль
о  возможнооТИ  мОей  личной  гибели,  я  лучше всего  могу выразить  стихом рим-
ского  поэта:  {Шхогiаге   aliquis   поStгis   ех  оSsiЬuS   ultог!х+<ЖОгда   погибну, , то
пусть  из коотей моих возникнет мотитель и преемник!»

<Шуоть не погибнет со мной это великое национальное и культурное движе-
ш/1е; пуоть зажженньй мною пожар пожирает все вокруг себя дальше и дальше,
пока жив будет хоТя один из вас!  Обещайте  мне  это  и  в  3нак  обещания  подни-
м1,1те  руки !»

Собрание  встало  в  величайшем  возбуждении,  в  зале  разда]1ис,ь  продолжи-
тельные и оглушительные  аплодиоменты.

В  РОнодорфе  Лаосаль  1`Овори.т1  последний  раз  перед  рабочими;   Оттуда  он
отправился  в  дюСсельдорф,  чтобы  11редстать перед апелляционным судом  по  по-
воду  жалобы,  вызванной  его  первой  рейнской  речью.  Суд   приговорил   его  к
шестимесячному  заклБчению.  Прибавим  к  этому' чётыре   месяца   заключения,
ПОлученые от берлинского суда за оокорбление, нанесенное судебным властям во
время одногО  иЗ 11Редыдущ1/1х нроцесеов,  и угрозу неокольRих новьж уголовных
дел в  ближайшом  б)тдущем.

друаья  советовали  ему  эмигрировать,  и  Лассаль, казалось,  временами  то
склонялСя к их совету, то в нем снова пробуждалась жажда дейотвия, и он начи-
нал  обсуждать  планы  новж  агитационных  поездок.  Неумолимая  омерть  11Оло-
жила конец его  внутренней борьбе.  31  авгуота 1864 г.  Лаооаль погиб на дуэли с
румыном Янко Раковицем. Много говорилооь и писалооь о причинах этой дуЭЛи,
так  много,  что  это  дае1`  нам  Fраво  не  затрагивать  этого  вопроса;  наша  задача
ко1шилас,ь   вместе   с  пос.т1едней  речью   Лассаля,  11роизнеоенной  на  рабочем  со-
бРЖш1.  Его. похорошіIлIJI на еврейском кладбище в Бреславле.  Его могилу УКРа-
I!Iает мраморная 11лита, на которой выбитсч, надпись,  составленная, -как утверж-
дают, -нзвестным Беком:  «Нiег 3`uhеt,  WaS  StегЬliсh Wаг VOn Fегdiпапd  LаSSаlе,
dem Dепkег ііпd Каmрfег» («3десь покоится то, что было тленного  в  Фердинаще
Лае,с,але,   мь1с,отп1теле  н. борце»).
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ЛаосаUъ  совершил  в  овоей  агитаций не мало  теоретических  11  практических
Фшибок.  Никто  пз  современных социаdl-демократов  не  придает  большого  значе-
ния  проекту  орга11изац11и  производительных  товарищеОтв. ] Ни  один из членов
этой 11артии не  одобрпт тактики  Лассаля  по  отношен1/1ю  к  Бисмарку.  НО  никто
не станет отр1щать, что dlассаль ока3ал 1'ерманскому рабочему движению громад-
ные  и  неоцениьше  услуш.  И правы  были  члены  оонованного  пМ  союза,  когда
пе.ти над его мог11лой:

В  Бреславл8  кладб1і1ще ;
В  ОдНОй  И3  МОГИЛ
ЛеЖПТ  ТОТ,   КОТОРШU[

Меш нам вручил.    -

±  В  одном  из  своих  писем  Родбертусу    Лассаль±  на8ывая  себя  кош1}тнистом,

дdка8ывает,  что  проект  прои8водительных  товарищеСтв  был  ему  необходим  в  аг11та-
ционных целях.
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