
Em

Г. В . ПАЕХАНОВ `

vТОПИЧЕСКИР4
СОЦИАлИЗМ

xlx вЕкд

ГОСИААDСТВЕННОЕИЗдАТЕЛЬСТВО
V`КB24ИЖЬЁ

±Ё±аЁ±=ЁЕщвщ±кряЕЁаьЕя=ЬшвкрН±jы[Ейmд|



дщ
ут

Г,   В,   ПЛЕХFШОВ

ПИЧЕСКИй  СОЦИдЛИ3М

xIx  вЕкR

.      h~.m...      }.4t+.tlГ.-ЛПЧРкрflЖ.l'|{

`    ,  т  !  т`:`„ щ.,,zэ ~!,,]Ф,:,

ГОСУдПРСТВЕННОЕ   И3дRТЕЛЬСТВО  УКРЯИНЫ

'  *фг:':.                            ,     ,а2,3"
•`,сьJьдн7_



2.я  l`остипография  „Крымпопиграфтреста®
СевастотIоль

f-
Западно-европейскаяхудожественнаялитератураперв;йЁ-

вины Х1Х века была,-как она 6ь1вает все1`да и везде,-вь1ражением
общественной  жизни.   А  так   как   в   общественной   жизни  то\го
времени  стаjlи  играть  значительную  роль  явления,  совокупность
1<оторых   вызвала   в   общественной  теории   так   называемый   со-
циальный  вопрос,  то  представляется  уместным  предпослать  обо-
зрению  указанной' литературьі   краткую   характеристику  учений
социалистов-утопистов.  Выходя  за  пределы  истории  литературы,
в   тесном   смысле   этого   слова,  такая   характеристика  поможет
пониманию  собственно  литературныk  направjlений.  Но,  по  недо-
статку  места,  я  вь1нужден  ограничиться    указанием   важнейших
оттенков   утог1ичес1<ого  социализма    Х1Х  столетия  и  вьIяснением
гjтавнейших   влияний,  оцределивших  собою   их  развитие.

Как  это  отметил  еще  Энгельс  в своей полемике  с  дюрингом,
социализм  Х1Х  века  кажется   на   первый   взгляд   лишь   дальней-
шим  развитием тех выводов,  к  которым  пришла  просветительная
философия  ХVIП  века.   для  примера  укажу  на  то,  что  социаjlи~
стические  теоретики  рассматриваемой  эпохи  очень  охотно  аппе-
IIируют к ест.ественному  праву,  игравfнему  такую  важную  роль  в
рассуждениях  французских  просветителей.  Кроме  того,  не  пdдле-
жит  ни  малейшему  сомнению,   что  социалисты  целиком  усвоили
се6е  то  учение  о человеке,  которого  держались эти просветители
вообще, а  материалисты-Ламеттри,. Гольбах.  дидро  и  Гельвеций
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ного материаtlистами поjюжения, что добродетели и пороки каждо-
го человека определяются обстоятельствами, в своей  совокупности
составляющими   историю    его   жизни   1).   Отсюда    Годвин   умо-
заклкрчал,  что  если    придать    этой   совокупности   обстоятельств
надлежащий  характер,.   то   порок  будет   совершенно   изгнан   из
мира.   После  этого   ему   оставалось  только   решить,   какие   же
именно  меры спосрбны придать желательный ,характер  ука3анной
совокупности  обстоятельств.   Он'  и   рассматривает  этот   вопрос
в  своем  главном  соі1инении:  «Iпquiгу  сопсегпiпg  politikal justice and
its  influence  оп  gепега,1   viгtuе   а,пd    hа.ррепеss»,    (Исследование   о
политической  справедливости  и   об   ее   влиянии  на   добродетель
и  счастье  общества),  вьішедшем   в  1793   1`оду.   Результаты,  полу~
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ченные  Годвиі,іом,   Очі`ііі,   f)jні:tі{H    іt   тому,   что   называется  теперь
анархичесttим  коммуіItі:імtім.    1|   э'1"  о`гі.іошении    с    ним   сильно
расходятся   мноі`иі`  сtщіііi`jпішw   Х1Х  века.    НО    все   они    сходятся
с   ним    в   том,   чі`о   Г|.`і`.у.і`   .,і:і   .гіtчку   исхода  усвоенное   им    учение
материаjіистов   о6   о(`tра:tttш`Uии   .іііjіt>вL`ческого  хараі<тера.

Таково  бьUіо  самоі.  гшшііtіі`   и:з  тех  теоретических    влияний,
под  которыми   скjіаді,шаjі{іі`і,   t`ttциаjіистическое   учение   XIX   века.

#иееЖТ#Рпа;{оТмИьliС,',tеТ,#ГойПJ`[;`с::::'j','ЬМl'и::М:gт%3#Те#:Б:'>#'ЛОА::лИиЯ:
в  конце  XVIll  столет[іI;і,    и    того   политического  переворота,  ко-
торый    называется  веjіиі{tій  фраііцузской   ревОлюцией,-особенно
террорис"dеской  эпохи  этого  переворота.   Как  это   вполне,  по-
пятно,  влияние  промьішле[іного  переворота  с   наибольшей  силой
сказалось  в  Англии, а втіияние  великой  революцИи~во  Фгtанции.

/

Английский утопический  социалLизм
1.

Я   отвожу   первое   место   Англии   именно `потому,  что   она
раньше  всех   других  стран  пережиЛа   промьішленнь1й   переворот,
на  долгdе  время  определивший  собою  послед`ующую `внутреннюю
истЬрию   цивилизованных   о6ществ.  Этот   переворот   характери-
зуется  быстрьім  развитием  маш'инного  производства, изменившего
прои3водственньіе   отношения   в   том   смысле,   что   независимые
прQизводители  уступили  место  наемникам,   трудящимся   в   более
ил'и   менее   крупных   предприятиях  под'  командой   и   в   пользу
капи+алистов.  Такая перемена  прои3водственных отношений  при-
несла   с   собою   трудящемуся   населению    Англии    очень    много
тяжелых   и   продолжительных    страданйй.  Ее,вредные   для   него
последствия   дополнены   были   так   называемым    огораживанием
полей,    сопр,овождавшимся   заменой   мелких `  ферм ..-..,-  крупными.
Читатель '   понимает,   что\  «огора>кивание    полей»,   т.-е.   захват
кРупными    собственниками     земель,     прежде     принадлежавших
сельским   общинам   и   «консолидация»   мелких   ферм  .в   крупные
должно'' быhо  вести  за  собЬй  уход  3начительной  части  сельского
населения,  в   пр,с"ышленные   ценТры.   Легко    понять   и    то,   что
выгнанные  из своих  ,старых  гнезд деревенские житещ увеличивали
предлржение  <фук»  на рабочем рынке и тем по,нижали заработную
плату.   Никогда   еще  \пауперизм   не   принимал   в  Англии   таких
гровных  размеров,  какие  приобрел  он  в  период,  непосредствечно

:Л:ЪОлВьазВуШИбйед3наы;mЕ:#:'дШи:еНд:ОёРше::##нЦгИоевй»hаВкl8ж7д4огГо°дХиНтаеЛлОя:
в  1818  году  он  поднялся  до  13  шиллингов  3  hенсов. Измученное
нуждой,  трудящееся   население   Англии   находилось  в   состоянии
постоянного  раздражения:  сельско-хозяйственные  рабочие  поджи-
гали фермы; промышленные-разбиваjIи машиньі. Это  были  первые,
еще  неосмысленные,  іі]аги   на  пути  протеста  угнетенных  против
угнетателей.  Лишь  очень   тонкий   слой  рабочего  к71асса  достчгал
в   начале    этого   периода   той   степени    умственного   развития,
которая   делала   возможной   для   него   сознательнуіо   борь6у   за
лучшее   будущее.

Этот  сjюй  увлекался  радикалЬными  политическими  теориями
и  соЬувствовал   французским   революциоhерам.  Уже  в  1792  году
возникло «Lоп`dоп СоггеsSропdiпg s,осiеtу», в котором было  н,е  .маjю
рабочих, ремесленников и мелких торговцев. Члены  этого общества
назьівали   друг   друга,-следуя,'   французскому    революцгонному
обычаю,-гражданаМи    и   обнаруживали    весьма   революционное
настроение, особенно  после  казни Лрдовикq ХVl.-Как  ни  тонок
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был    демократический    слой,  способный   увлекат"    ііег>L`довыми
идеяМи   того    Iзреме[Iи,    его   угрожающее    настроеIіие     ві,IзьIвало
большую   тревогу  в  правящих  сферах,   со  страхом  следивших  за
тем, что происходило тогда во Франции. Английскос` правитеjlьство
приняло   против   своих  домашних  «якобинцев»  ряд  реIірессивньіх
мер,  сводившихся   к   ограничению   свободы   сjlова,  союзов   и  со-
браний.  В   то  же   время    идеологи   вьісших    классов    сочли  себя
обязанными    поді{репить    охранительные    условия     полиции     и
начравить   против   революционеров   «духовное   оружие».  Одним
из  литературных  памятников   этой  умственной   реакции  явиtlось
так  много  нашумевшее  исследование  Мальтуса  о  законе  народо-
населения:   оно   было   вьізвано   упомянутым   выше    сочинением
Годвина  о  «политической   справедливости».  Годвин   относил   все
человеческие    бедствия     насчет    правительсщ    и    о6щественных
учреждений,  а  Мальтус  старался  показать, что  они  порождаются
не  учреждениями  и  не  правительствами,  а  неумолимым   законом
природы, благодаря і{оторому население всегда перерастает средства
к  существованию.

Пережитая   Англией   промрIшленная   революция,  так  тяжело
отразившаяся   на   положении   рабочего  1<ласса,  означала   вместе
с тем огромный  рост  производительньIх  силі страны. ,Он ` бросался
в  гла3а   всем   иссjlедователям.   Многим   из   них   он   дава;I   повод
утверждать, что страдания рабочеГо класса имеют лишь временный
характер, а в  общем  все  обстоит  прекрасно. Но  не  все  ра3деляли
это    оптимистическое    во3зрение.   Нашлись    люди,   неспособные
относиться     с    таким     олимпийским     спокойствием    і<    чужим
страданиям.   Наиболее   смелые  .и   вдумчивьIе    из   5тих   людей  и
создали  английскую  социалистическую  литературу  первой  поjю-
вины  прошлого  века1).

В  1805  году  доктор  Чарльс'  Голль  (1745-1825) , обнародовал
иссдедование   о   том,  как   действует   «цивилизация»,-он   имел
в  вйду  собственно  рост  производительных сил  в цивилизованных
странах,-на   положение  трудящейся  массы.   Грлль  доказывал  в
нем, что масса беднеет, благодаря  «цивили3ации»: «рост  богатства
и   силы   одних,-писал   он,-вызывает   увеличение   бедности  и
ПОдЧИНеННОСТИ   дРУГИХ» 2).

8ГдР#Е]#РГ#ЁFМ:е:;анЛа#±:;;Ё;Ёi:g:;=оЕч:еПнЁ.:zз5а:мИеН:е:Н:И:Я:Ёi:СР#У€::§;:УЯьИ:Л:ЛНЬ:ЯнУМаЁ
читеjlьно   способстВовала   развити1о  социалистической   теории  в  Англии.
Но  я  не  могу  заниматься  здесь  ею уже  по  одному   тому, что, относясь
к XVIII столетию, она даже хроноj]`огически выходит за г1ределы моей темы.
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дт1я  истории  теории  это   г1оложение   весьма  важно  тем,  что
по1<а3ывает,  как  ясно  соз,]ал  английский  социализм,  уже  в  лице
Чарльса  Голля, противоположность  интересов  «богатого»  и  «6ед-
ного»   классов.   И   заметьтё,   что   под   «бедным»   классом   Голль
понимал  класс  людей,  живущих  продажей   своего   «труда»,  т.  е.
пролетариев, а «богатыми»  называл  капиталистов  и  землевладель-
цев,   благосостояние   которы,х   основывается    на   экогюмической
эксплоатации  «бедных».

Так    как   «бога'гые»   живут   экочомической    эксплоатацией
«бедньіх», то  интересы этих  двух  классов  прямо  противопот1ожньI.
В   книге   Голля    есть   отдел    (IV),    который    так   и    озаглавлен:
«О различии интересов богатьіх и бедных». Сущность аргументации
нашего  автора  заключается  там  вот  в  чем.

Каждого   богатого   надо   рассматривать   как   покупателя,   а
іtаждого  бедняка  как  продавца  труда. Богатый  стремится  извлечь
как  можно   6ольше   вьIгод  из   покупаемого   им   труда,  заплатив
за  него  как  можно  меньше. другими  словами, он хочет  получить
во3можно.больш.УЮ  чаСТь ПродУКТа, создаваемого тРУдом рабочего;
рабочий,  наоборот,   усиливается   получить   как  можно  большую
часть  этого  продукта.  Отсюда~их  взаимная  борь6а.  Но   это~
борьба   неравная.  Лишенные   средств   к   сушjествованию,  рабочие
о6ыкновенно  6ывают  вынуждены  сдаться, как  сдается неприятелю
гарнизон креhости, недостаточно снабженный с`естными припасами.
При  том  же  стачки   рабочих   часто   усмиряются   военной  силой,
тогда    Itак    лишь   в    немногих   государствах    заі{он    запрещает
работодателям   соединяться   между   собой   с   целью   понижения
заработной  платы.

Голт1ь сравнивает положение  сельско-хозяйственного рабочего
с  положением   ра6очего   скота.   Еkли   тут   и   есть   какая  нибудь
ра3ница,  то  не  в  пользу   рабочего,  потому  что  смерть  вола  или
лошади   приііиняет   хозяину   убыток,  а   от   смерти   рабочего  он
ничего  не  теряетt).  Хозяева  очень   решительно  отстаивают  свои
экономические  интересы  в  борьбе  с  рабочими. Наоборот,  рабочие
не  обнаруживают   большой   решительности   в   борьбе   с   хозяе-
вами:  бедность   лишает  их  экономической   и  нравственной  силы
сопротивления 2).

Кроме   того,   на    стороне    хозяев    стоит    закон,   жестоко
карающий  всякое  нарушение  прав  собственности 3).  В  виду  этого,
является вопрос:  каі< же велика та часть  ежегодного дохода нации,
которая   достается   рабочему   классу,  взятому   в   его   целом.   По
расчету  Голля  вьіходит, что  класс  этот  получает толы{о  восьмую

1)  Там  же,  стр.  38.
2)  Там  же,  стр.  38,  39.
З)  Там  же,  стр.  47. Надо  заметить,  что в то время ангjl.  закон  карал

стачки  рабочих,  как  уголовные  преступления.
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часть   стоимости,   создаваемttй   его   трудом,   ОсталI,ные  же    семь
Е!Осьмых  этой   сі.іtимttсти   достаются   «хозяевам» 1).

Этот    вьівttд,    кt]іIечIііt,    іIельзя     считать     пра[Ljильным:     Голль
преуменьшил  дttсі`ающуюси  рZі6очему  долю yнационалI,іюго  дохода.
Но   читатель    по!іимает,   что   теперь    нет   никакой    надо6ности
разоблачать    ttши6I<у   папIеі`О    автора.   И,   наоборот,   і.Iеобходимо
было бы  отметить,  что,  несмотря  на эту  количественную оши6ку,
он хорошо понял экоIюмическую  природу  эксплоатации  наемного
труда  капиталом.

За  бедностью  идет  преступление. По  словам  Голля, «все  или
почти  все  ъо,  что  называется  наследственньім  грехом  или  распо-
ложением ко злу, надо считать с'ледствием цивилизации, а главным
образом  наиболее  выдающейся  чертой  ее,-великого  неравенства
имуществ» 2).  Цивилизация  развращает  бедняков   материальными
лишениями,   а   у   их   «хозяев»    вызьівает    пороки,   свойственные
богатым людям, и  прежде всего-самый  худший  из  всех  пороков:
наклонность  к угнетению  своих  ближних.  Вот  почему  обществен-
ная    нравственность    очень   много   вьіиграла   бы   от   устранения
имущественного  неравенства. Но  можно ли  устранить`  его?  Голjіь
думает,  что  можно.  Он  ссылается  на  три  исторических  пример,а
установления  равенства имуществ:  во-первьIх, у евреев;  во-вторых,
у   спартанцев;   в   третьих,  в  11арагвае  во   время   в'ладычества  там
иезуитов.    «Насколько   мы    знаем,    во   всех   этих   случаях   оно
увенчалось  полнейшим  успехом» 3).

Коснувшись  вопроса  о  том,  какими  мерами  можно  бы7ю бьі
устранить  имущественное  неравенство, Голль  настоятельно  реко-
мендуёт крайнюю осторожность. Надо, чтобы  реформа  бьіла делом
людей,   лично   в   ней   не   заинтересованных    и   не   увлекаемых
страстями.    Таких``  людей    неFь3я    найти    между    угнете.нньіми:
угнетенные  слишком быстро  пошли  бы  в'перед. Лучше  обратиться
к угнетателям: там, где дело коснется  не нас  самих, а посторонних
нам  лиц,  мы  не  станем   слишком   торопиться   с  осуществлением
требований  справедhивости,  как   бьI    вьісоко   ни   ставили  мы  их.
«Поэтому  было  бы  лучше, если  бы  помощь беднякам  исходила от
богатых» 4). другими словамиj интересы о6щественного .сгюкойствия
требуют,  чтобы  имущественное   неравенство   устранено  бьі71о  бы
теми,  которым   достаются   все   выгоды,  из  него   проистёкающие.
Это  очЬнь  характерно  не  дітя  одного  Голля; в  сущности, огромное
большинство   социалистов,  рассматриваемой    мною   эпохи, -не
то71ько  в  Англии,  но   и   на   материке   Европы',-стоятіо   в  этом
вопросе на его точке зрения. В этом отhошении к цему бьіл  близок
величайший  из ачглийских  социалистов-утопистов, Роберт Оуэ+і5).

Т3Х  Х€;  Ж:  €3..
:)  Iамі же,  ст-р.  88.
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Уже  с самого  начала  1800 года  Оуэц  стоял  во главе  большой
6уМаго-прядиjIьной фабрики  в Нью-Ленарке, в Шотландии. Занятые
на  этой  фабрике  «бедные»,  много  работая   и  ма71о  зарабатывая,
предава71ись  пьянству,  нередItо  Iіопадались  в  воровстве  и  'вообще
находиjlись на весьма низкой ступени умственного и нравственного ,
развития.  Сделавшись   управляющим  Нью-Ленарской  6умаго-пря-
дильни, Оуэн поспешил поставить рабочих в лучщие материальные
условия.  Та1<,  он   сократил   рабочий  день   до   101/2   час.,  а    когда
фа6рика остановилась на неtкоjlько месяцев, вследствие недостатка
сырого  материала, он  не  вЬііtичул  своих  «бедных»  на  уі1ицу,  как
это о6ыkновенно  делалось  и  целается при «заминках»  и  кри3исах,
а продолжал  выдавать  им  поjlную  плату.  Вместе  с  тем  он  много
заботился   о   воспитании    и   обучении    детей.  Им   впервые  были
введены   в  Англии   детские    сады.   Результаты    всех   этих  усилий
оказались  блестящими  во всех отношениях,  Нравственньій уровень
рабочих  3аметно   повысился,  в  ни'х   проснулось   сознание  своего
человеческого  достоин`ства.  А  в  то  же  время  значительно  увели-
чилась ,доходность   предприятия.  Все  это  вместе   взятое,  сделало
из  Нью-Ленарка  нечто  до посл.едней  степени  привлекательное для
всех  тех,  которые,  по  свойственной   им  добротё  души,  не  прочь
были` пощадить  овец  с  тем,  однако,  чтобы  и  волки  не  голодали.
Оуэн    приобрел    широкую    славу    филантропа.   даже   наиболее
высокопоставленные   лица  охотно   посещали  Нью-Ленарк  и  уми-
ляhись,  видя   благосостояние   тамошних   «,бедных».   Одна`ко,, сам
Оуэн  совсем   не  был' удовлетворен  тем,  что  ему  удалось  сделать
в  Нью-Ленарке.' ОН  справедливо  говорил,  что  хотя  его  рабочие  и
пользовалис\ь    сравнительньім     6лагосостоянием,    но    все    таки
оставались   его   рабами.   И    вот   филантроп,  `умилявший    своим
благосклонным  отношением к рабочим даже закостенелых реакци-
онеров, мало-по-маjlу  превратился  в  общественного  реформатора,
испугаізшего   своими    «,крайностями»    всех   «почтенных» \   л,юдей
Соединенного   1(оролевства.

Подо6но Голлю, Оуэн  бЫл  поражен парадоксальным  явлением,
что  рост  производительных  сил  Англии  прйвел  к  обеднению  тех
самых  людей, которые употребляли  их  в  дело. .Он  говорил:  «Мир
переполнен    теперь    богатством    (sаtuгаtеd    with   wеа1th);    и    он
обjlадает  неисчерпаемыМи  средствами  его  посТоянного  увеличения
и   все   таки   изобил),'ет   н'ищетою.  Таково   нынешнее   положение
человеческого общества». Оно  может бьі+ь богать", просвещенным
и  счастливь",  а   между   тем   коснеет   в   невежестве,  и   большая
часть   его   членов   живет   в   страшной   бедности,   не   ,имея  даже
достаточного  количества пищи. Оно не должhо оставаться в таком
положении.   Нео6ходима   перемена   к   лучшему.  И   эта  перемена
может    произойти    с    величайшей    легкЬстью    (Тhе   change    Will
mоstсzеаsу).  «Мир   знает   и  чувствует    существующее  зло;  Озна-
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комившись  с  rір.`;ілагаі`мI.Iм  t"у  і]овым  порядком, он  одобрит  его
захочет   перемеI-іы,   и   деjіtt   6уі{t`т   сделано» 1).

Но   для   тоI`о,  іітобы    hир    одо6рил   предлагаемую   реформу
надо  предварительно  1Iы;іспIіт[, ему,  что  такое  представляет  собою
человек  гю  своей  природс`;  чем  сделали  его  окружающие условия,
и    чем    может    стать    гіри    IIовых    условиях,    соответствующих
требованиям разума. По :замечанию Оуэна,  мыст1ь  человека  должна
заново родиться для того, чтобы он пришел к счастью и мудрости 2).
И   для   того,   чтобы    способствовать   возрождению   человеческой
мысли,  Оуэн  написал  свои  3наменитые  «Опыты»  об  образовании
человеческого  характера 3).

Подобно Годвину, Оуэн твердо убежден, что характер человека
определяется  не3ависящчми  от его  воли  свойствами  окружающей
его  о6щественной  среды.  От  нее  человек   получает  свои  в3гляды
и свои привычки, побуждающие  его  к тем  или  другим  поступкам.
Поэтому  населению   любой   стрqны  и  даже   всего   земного  шара
можно  сообщить, - принимая  подходящие  меры, - какой  угодно
характер,  от  самого  лучшего.  Нужные  для  этого   средства  нахо-
дятся  в  руках  правительства.  Правительство  может  сделать  таI{,
чтобы  люди  жили,  не  зная  бедности,  преступления  и  нака3ания
представляют   собою   ни  что   иное,  как  сjтедствия  неправильного
воспитания  и управления. Так как  цель управления состоит  в том,
чтобы   доставить  счастье  управляемым,  равно  как  и  пЬавителям,
то  jlюди,  держащие  в  своих  руках  политичес[tУю  власть,  должны
немедленно  приступImь  к  реформё  общественного  строя.t).

Первь"  шагом  к  этой   реформе  должно   бьіть   доведение  до
всеобщего   сведения,   что   никто   из   людей,  входящих   в   состав
настоящего  поколения,  не  будет  лишен  своего  имущества.  Затем
должны следовать:  провозглашение  сЬободы  совести,  упразднение
тех  учреждений,  которые  дурно  влияют  на  народную  нравствен-
ность,  пересмотр  3акона  о  бедных, и, наконец,-самое  главное,-
1тричятие  ряда мер для просвещения народа и его воспитания.

«Всякое    государство,    чтобы    быть    хорошо    управляемым,
должно  направить  свое  главное  внимание  на образование  харак-
тера.   Управляемьім   лучше   всех   других    будет   то    государство,

[8]7{г).gМiеерГеОпе:gf:Е:аеНавПетЧоа:еа,Н:8€таВвлЕОюНЕ3ЕСКдИоХпо:g::Е%Х[t9ег%В:Ув:То:

$g3ГРоабфоИзЕ:а::ёт:jiеSiмRсОкЬоейГtцОиwферuоwйШ]tе[:d#рg#Ё:1ьf]мLиОПАоi,.h8):7hУ,:gзяанбнуь:;
і1асто  на  него  ссылаться.

2)  См.   The   LiГе,   I   А,  стр.   81,   86.
3) Полное заглавие этого сочинения таково: (НОвый взгляднао6щество,

или  опыты   о  начале,  определяющем   собою   образование   человеческого
характера,  и   о   применении   этого   начала   на  практике).  Всех  .опытов"
четыре: первые два вь1шли в  конце  1812 г., а два  последние~-в  начале 1813 г.

я  буд]} ЕсМi#ЬсLя9':2 :т9оL Е:#ЖИЗдания  „Опытов`, вь1щедшего в і8і6 г.
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которое  вырабатьівает  наилучшую  систему  воспитания  народа»1).
Система    воспитания    должна    быть    однообразной    для    всего
государства.

Почти   вся  последующая   литературная   и  агитационная  дея-
тельность  Оуэна  свелась   к  дальнейшему   ра3витию   только   что
из7юженцых    мною    взглядов    и    к    и,\'    горячей    защите   перед
общественным    мнением.    Так,   держась    того    положения,   что
характер  человека  определяется  влиянием  оі<ружающих  его  усло-
вий,  Оуэн   вьідвинул   вопрос,  насколько   благоприятны`  были   те
условия, в которые  с детс`тва попадал  современный ему английский
ра6очий.   Хорошо    зная    быт    рабочего    класса,-хотя   бы   по
наблюдениям,  сделанным  в  Нью-Ленарке,-Оуэн  мог  ответить  на
этот  вопрос   только  в  том  смысле,  ііто  названные  условия  6ыли
совсем    неблагоприятные.   По   его   словам,   фабрики,  постепенно
распространяясь   по  всей   стране,  портят  характер   ее   жителей,
а испорченный  характер делает их несчастными. Это нравственное
зло  заслуживает  веjlичайшего  сожаления.  Однако,  оно  останется
неизбежным   до   тех   пор,   пока   с   ним   не   встУпит-в   борьбу
законодательство.   И   нельзя   откладывать   эту  борьбу   в   долгий
ящик.  Если уже  теперь положение рабочих  гораздо  хуже, нежели
оно  было  прежде,  то  с  теііением  времени   оно   будет   все   более
и 6оjlее ухудшаться. Вывоз  продуктов, производимых на фабриках,
вероятно,   достиг   уже    наивьIсшей   точки.   1{онкуренция    других
стран   поведет   к   уменьшению   вывоза   из   Англии,  что,   в   свою
очередь,  тяжело  отразится  на  положении  рабочего  класса.

Оуэн    требо13ал    издания     парламентом     закона,    которьій
ограничил    6ы    рабочий    день    в   предприятиях,    уПотреблявших
машины,  до   10t/.2'  часов.  Тот  же   закон   должен    был  запретить
употребление  в  работу  детей,  не  дdстигших  10  летнего  возраста,
а  также детёй  не умеющих  читать  и  писать,  даже  в  тех  случаях,
9когда  'они    старше   десяти   лет.  Это-совершенно   определенное
требование  фафичного  законодательства. Требование это, выстав-
ленное   Оуэном  «во   имя   миллионов   бедняков,   предоставле'нных
собственной  участи»,  исполнено  было,  в  сильно   Урезанном  виде,
парламентским  актом  1819  г.  К  сожалению,  и  этот  акт,  сильно
урезавший   требования   Оуэна,  остался  мертвой  буквой,  так  \как
парламент не принял' никаких мер для его исполнения на практике.
Впоследствии английская фа6ричная  инспеItция  свидетельствовала,
что  вплоть  «до  закона   1833   года  дети  и  подростки   изнурялись
работой  целую  ночь,  целый  день  или  то  и  другое   ad  liЫtum»2).

Не  довольствуясь  требованием  фабричного  законодательства,
Оуэн  добивался,  как  мьі  уже знаем,  пересмотра закона  о  бедных.
Он  хотел,  чтобы  для  безработных были заведены  особыё деревни,
жители   которых  занимались  бы   как   земледелием,   так   и  про-

:)  Ё:Мм:реkс:ТЕiп[#:ал,  изд.  О.  Н.  Поповой,  т.  1,  СТР.  815.
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мышленным  і.рудttм.   l1а  {tти  деревни,-«деревни  единения  и  взан
имного  сотрудііIі`Iі`гі`ііа>>  (vіl|аgеs оГ unity and  mutual  соорегаtiоп),-ф
Оуэн   во3тіаі`аjl   rttіjіі,піис-   іі{іііt`жді,і,  {tн  думал,  что  в  них могут бьіть
приняты   серьезі1ые  мері,і  ііjl;і  ііранI,tjlьIiого  воспитания  трудящихся
и  для  сообщения   им   рiі:3уміIОго   взгляда  на  жизнь.    И   так   как
он  верил, ,что  эти   «деревііи»  ле[`і<о  могут  быть   приведены  в  цве-
тущий  вид,  то  он  рассчитывал,   что   они    явятся   первьім  шагом
на    пути   к   такой  о6щественной  организации,   которая   уже   не
будет  3нать  ни  «6едных»,  ни  «богатых», ни «рабов», ни «хозяев».
Недаром он предлагал  н а ц и о н а л и 3 о в а т ь  б\е д н я к о в  (паtiо-
па1   the   роог).   Это   нужно  бьіло  ему  потому,  что,  согласно  его
первоначальному   плану,  система  воспитания  должна  была,-как
я уже  отметил  это  выше,  излагая  содержание  «Ог]ьітов»  об  обра-
зованииАчел`овеческого  характера,-стать  однообразной    во   всем
государстве.

Еще  в  1817  году  Оуэн  составил   подробную  смету  всех  тех
расходов,    которые    вь+`'званы     были    6ы   устррйством    «дереБень
единства и взаимного сотрудничества».   Излишне  говорить  теперь,
что   правители    и    не    подумали  осуществлять    его    расчеты    на
практике.   Впоследствии  в  1838  году,  они,  правда,  изменили  за-
коны о бедных,  но  с®всем  не  в том  направлёнии,  какое  указывал
им   наш   реформатор.   Вместо   «деревень   единства   и  взаимного
сотрудничеств`а»  бедняки,   нуждавшиеся  в  общественной  пqмощh,
должны  были rотправляться  в  рабочие  дома,  как  две  капли  воды
похожие  на  каторжные  тюрьмы.

Терпя `неудачи  в  своих  усилиях  подвинуть  «правителей»   на
общественную  реформу,  Оуэн,  хотя  и  не  утратил  веру в их доб-
р.ую    волю,  все~таки  увидел  себя  вынужденным  попытаться   осу-    ;
ществить   дорогие  ему  идеи  своими    собственными  средствами,  с
помощью  своих  единомышленников.  Он  стал  основывать   комму-
чистические   колонии  в   Соединенном   Королевстве  и  в  Северцой
Америке.  Эти  попытки   осуществить   коммунистический   идеал  в
узких  пределах   Qдного   поселеhия  окончились  неудачно  и  почти
ра3орили Оуэна. Причин неудачи было много.  Одну  из важнейших
обнаружил   он   сам,   сказав,   что   успех   подобных  ,предприятий
предтюлагает  у  их  участников  известньіе  нравственные  свойства,
далеко   не   всегда   имеющиеtя   у   них  в  настоящее   время,  1{огда
общественная  среда    так   сильпо  портит  человечесі<ий  характер.
Выходило,  так,им  образом,  что  кqммунистические общины  нужны
бьіли  дтIя  того,  чтобы  дать   людям   надлежащее   воспитание,  а  с
другой  стороны,  такое   воспитание   являлось   необходимым  пред-
варителыiь"  условием  успеха   крммунистических  общин.  Про"-
воречие  это,  О  которое  разбилось  так  много  самых  бjтагородньіх
намерений    в   течение   прошjюго   века,   может   6ыть   разрешено

\о;1
только   историческим    процес
лом,-процессом,  постепенно развития   общества  в  его   це-

испособляющим   характер  людей
к   постепенно    возникающим   \условиям   их   существования.   Но
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утопический  социализм    мало    считался   с   ходом   исторического
ра3вития.  Оуэн  охотно  повторял,  что  новый  об,щественіный  поря-
док  может  придi`и  внезапно,  «яко  тать  в  нощи».

п1.,

На  одном  наро`дном  собрании  в  1817  году  Оуэн  обратился к
присутстЬовавшим,  между   прочим,  с  такими  сло,вами:  «Я  скажу
вам,  дру,зья   мои,  что   имеhно   пр,епятствовало`  вам   до   сих   пор
понять, в чем  именно  заключа.ется  действительное счастье. Этому
препятствовали  тоjіько  за6луждения,  великие  заблуждения,  лежа-
щие  в  основе  всёх  когда  либо  существовавших  религий.` РелигиИ
сделали    челове1{а   в   высшей    степени   несостоятельным,`  жалким
существом.  Благодаря  3аблуждениям  религиознъіх  систем  он,  пре-'вратился  в  слабое,   глуItое   животное,  стал   ханжой   ч   свирепым

фанатиком   !4ли   презренным  лицемером».  Таких  слов  еще  никто
Не   ПРОи3носил  в  Англии,  и  онИ   одни   моглй   возмУтиТь   ПРОТИВ
ОуЭна  всех  ее  «почтенных3;  людей.  Он  и  сам  видел, что «понтен-
НЬIе»'  ЛЮдИ    СталИ    чУЖдаться    его,    как    богохульниКа.    НО    ЭТО
нисколько   не   уменьшило  ни  его  откровенности,  ни  его  веры  в
до6рую    волю   Ьласть   имущих.  В   октябре   1830  года  \он  прQчел,
две  лекции  «Обі истинной  религИи». Лекции  эти  дают  лишь  смут-
ное    представление    об    отличи`тельньіх    признаках    <{истинного»
религ,иозного  учения.  Но  зато  они  ярко  свидетельствуют  о  том,
как  глубоко   презирал   лектор  все  «существовавшие  до  сих  пор
религии».  В  первой  лекции  он  об`явил  их  единственным  источнин
ком раз`единения,івзаимной ненависти и преступления, омрачающих
человеческуiо  жизнь.  Во  второй-он  ска3ал,  что  они  превратили
hир  в  один   огромный   сумасшедший   домt  И   он   доказьівал,  что
настоятельно  необходимо  принять  меры для борьбы с ними.  Всего
этого іопять  было  более, чем  достаточно д]1я того,, чтобьі привести
в ,ярость 'всех  «почтенньіх»    джентльменов   Соединенного   Коро-
левства.  Казалось  бы,  Оуэн   сам   должен   был  понимать,  что  ни
один   из   них   не   может   одобрить   меры,   направляемые   против
реJIигйй\.  Но  этого  то  он  и  не  хотел  понять.

Во  второй  лекции  он  заявил,, ч'+о  люди,, познавшие   истину,
нравственно обя3аны помочь  правительству, вопЛотить ее в жизнь.
Поэтому  он  приглашал  своих  слушателей   обратиться  к  королю
и  к  обеим   палатам   Парламента  с  петициями   насчет   борьбы  С
религиями.   В  ,проекте,  петиции   к   королю   говорилось,  что  он,
конечно, , желает  счастья  с\воим  подданным,. нd  их  счастре  может
быть достигнуто не иначе,  как  посредством  заtмены  той  неестест-
венной  религии,'  в  которой  они,  к  несчастькр,  до  сих  пор  воспИ-
тываютсШя,  религией  истиньі, и  природы. Религия истины  и природы
моЖет,  'наконец,  восторжествовать,  не  подвергая   о6щество   опа-
сности,  а  в   крайнем  случае,  причиняя  ему  лишь  некоторые  вре-
менные  неудо6ства.  В виду этого,.ко'ролю  следует  воспользоваться
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св0им  высоким   положениc`м  и  побудить  своих  министров  к  рас-
смотрению   роли   рсілигии   іі  деле  образования    человеі1еско1`о  ха~
рактера.  В  таItом  жL`   ду,\'е   ctыла   написана  и   петиция   к   обеим
палатам 1).  Слушатели  одtіrtрили  Предjюженные лектором проектьі
петиций.  Но  само   собttю   разумеется,  что   петиции  эти  не  при-
1]если  ровно  н1;ікакой   гIttльзы  делу  Оуэна.

Религио3ные    взгл;ідьі,    складываясь    на   данной    социальной
основе,  санкционируют  ее  собою.  Кто  нападает  на  религию,  тот
колеблет ее социальную  основу.  ПОэтому  охранители  никогда  не
6ывают  расположены  к  терпимости  там,  где  речь  заходит  о  ре-
ли1'иозных  убеждениях.  Еще  менее  расположены  они  к  борьбе  с
религией.  Оуэн  упускал  это  из  виду.  А  это  значило,  что  он  не
сумел  сделать все те практические выводы, которые вытекали из его
же  собственного  учения  об  образовании  человеческого характера.

Если  характер  всякого  данного  человека  определяется  усло-
виями  его  воспитания,  то  очевидно,  что   характер   всякого   дан-
ного  общественноI`о  класса  определяется  его  положением.  Класс,
живущий  эксплоатацией  других  классов, всегда будет расположен
защищать  общественную несправедливость,  а  не  восставать  про-
тив   нее.  Поскольку   Оуэн   надеялся   подвинуть   аристократию  и
буржуазию  на  такие реформЬ1, которые положили бы конец ра3де-
лени1о   общества   на   классьI,   постольку   он,   не   замечая   этого,
попадал  в  то  сtамое  противоречие,  над которь"  напрасно  билась
материалистическая,философия ХVШ века. Она учила, что человек,
со всеми своими мнениями и привычками,  создается  общественной
средой.  И  она  же  не  переставала   повторять,  что   общественная
среда  со  всеми  своими  свойствами  определяется  мнением  людей.
„С'еst   орiпiоп,  ,qui   gouveme  1,е  mопdе"    (мнение   правит   миром),
говорили  материалисты,  а  с  ними  и  все  просветители  ХVШ  века.
Потому  то  они  и  обращались  к  более  или  менее   просвещенным
деёпотам,   что   непоколебимо   верили   в   .силу   «мнения».  Так же
непоколебимо` верил  в  него  и  Р.  Оуэн. Последователь  материали-
стов  ХVШ  века,  он  буквально  повторяет за  ними: «мнение  правит
миром»   (орiпiоп  gоvегп  the  wогdl).  И  следуя  их  же  примеру,  он
старается    просветить    «прав,ителей».  В  отношении   к   рабочему
кjlассу  он,  повидимому,  долго  руководился  впечатлениями,  полу-
ченными.  им  в  Нью-Ленарке.  Он   всеми   силами   души   стремился
помочь   «трудящимся   бедньім»,  но  совсем   не   верил  в  их   само-
деятельность.  А   не   имея   веры   в   их  самодеятельность,  он   мог
рекомендовать   им  одно:  не  вступая  в  борьбу  с  богат"и,  вес"
себя  таі<,  чтобьі  эти  последние  не  боялись   взять  на  себя  почин
общественной  реформы.  В  апреле  1819  года  он  напечатал в га3е-
тах   «Обращение  к  рабочим   классам»З).  С  сожалением   конста-

1)  Обе лекции  оуэна  напечатаны  в  приложении  к  его же  „Лекции о

:::::8жЁЁс3.33мд€о::3я#gg ог€g#:а,:ередко:  „рабочие клаm„  вместо
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тируя тащ что  в  рабочей  среде  3амечается  сильное  недовольство
своим  положением,  он  повторял,  что  характер   человека  опреде-
ляется  окружающей  его  общественной  средой. Помня эту истину,
рабочие   не   должньі,  по   его   мнению,   винить   «богатых»  \3а  их
отношение  к  «бедным».  БогатьIе  желаіот  одного:  сохранить  свое
привилегированное   общественное   положение.  Это   их   желание
должно  бьіть  уважено  рабочими.  БОльше  того:  если  бы  привиле-
гированные  захотели  приобрести  еще  больше  богатств,  то  рабо-
чие не должны противиться и этому. Надо 3аниматься не прошлым,
а  6удущим,  т.-е.  сосредоточить   все   внимание   на  общественной
реформе.   Читатель   может   спросить:  что  же  нового  принесет  с
собой  та  реформа,  которая  не  только   сохранит   привилегии,  но
даже   еще   более   обогатит   приБилегированньіх.  Но  дело  в.том,
что   по   мне`нию   Оуэна,   колоссальные   производственные   силы,
находящиеся   теперь  в  распоряжении   человечества,   вознаградят
рабочих   за   все    их   уступки,   если   только   будут   планомерно
использованы.   Оузн,  как  впоследствии  Родбертус,   настаивал  не
на   том,  чтобы    рабочему   классу    доставался   весь   продукт   его
труда,  а  лишь  на том,  чтобы іне  была слишком  мала достающаяся
ему часть этого  продукта.  Его  коммунизм  мирился,  как  видим,  с
известньім  общественньім  неравенством.  НО  это  неравенство  дол-
жно  было  находиться   под   общественным  контроле.м  и  не  пере-
ходить   установленнь1х   обществ'6'м   пределов.  Оуэн  был  убежден,
что  богатые  и  бедньIе   правители   и  управляемьіе   имеют   один  и
тот  же   интерес.  до   самого   конца   своей   жи3ни   он   оставался
убежденным  сторонником  социального  мира.

Всякая    классовая'  борьба   есть  6орьба    политическая.     Кто
осуждает   6орьбу   классов,   тот  естественно   не  будет  придавать
значения  и  их  политическим  выступлениям.   Неудивительно,  что
Оуэн был против парламентской реформы. Он находил, что вообще
избирательное  право  будет  нежелательно  до тех пор,  поКа народ
не  получит  надлежащего  воспитания,  и  отрицательно  относился
к  современньім  ему  демократическим   и  республиI<анским   стрем-
лениям.    Он    думал,    что   если  6ы    республиканцы   и  демократьі
перестали  нападать  на  правительство,   то  оно,   по  всей  вероят-
ности,  изменит1ось  бы  к  лучшему.

Оуэн  не  6ыл  никогда  членом  партии  чартистов,  боровшейся
за  поjlитическое  полноправие  рабочих.  НО так как высшие классы
не  выражали   ни  малейшего  желания  поддержать  его  социально~
реформаторские планы, то ему, в і{онце-концов, пd`неволе пришлось
связать  свои  упования  с  рабочим  движением.  В  начале  30  годов,
ко1`да движение его становилось все более и более  широким и  даже
грозным, Оуэн попьітался  воспользоваться  растущей  силой  проле-
тариата для  осуществления своих любимых идей. В сентябре 1832  г.
ОН УСТРОИЛ в ЛОндОне «ба3ар для справедливого ТрУдОВОго обмена»t);

1)  Кроме  базара  в  Лондоне  был  открьIт  еще  базар  в`Бирмингаме,
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почти  одновременно   с  этим   он   вошел  в  близкие  отношения  к
профессиональным  рабочиМ  союзам.  Однако  и  тут  практический
результат  не  соответствовал  его  ожиданиям.

Справедливьій  обмен   оз1-]ачал   обмен   продуктов   по  количе-
ству  труда,   3атраченного   на  их  производство.   Но  если  данный
продукт  не  соответствует  общественной  потребности,  то  его  не
во3ьмет  никто,  и  труд  его  производителя  пропадет даром.  Чтобы
продукты `всегда  обменивались  один  на друго.й  сообразно  количе~
ству  труда,і   ,воплощенного  в  каждом   из  них,   другими   словами,
чтобы   закон   стоимости   не   осуществлялся   путем   постоянного
колебания  цен,   необходима  планомерная   организация  производ-
ства.  Оно  должно  быть так организовано,  чтобы работа каждо1`о
производ\ителя  сознательно  направ'лялась ца удовлетворение опре-
деленной  общественной  потребности.  Пока  этого  нет,  і{олебание
цен  неизбежно;    это  значит,    что   невозможен   и  «справедливь1й
обмен».    А  когда   это  будет,   в  «справедливом   обмене»   не  ока-
жется  надо6ности,   потому  что  продукты  не  станут  тогда  обме-
ниваться  один  на другой;  они  будут распределяться  по  принятым
обществом   нормам   между  его  членами.   Базарьі   для    «справедц
ливо1`о  обмена»  свидетельствовали  о  том,  что  Оуэн  и  его  после-
дователи,    при   всем  своем  IZштересе  к  экономическим   вог1росам,
еще  не выяснили  се6е  разницы  между  товарным  (неорганизовант
НЫМ)     ПРОИЗВОдСТВОМ,     С    ОдНОй    СТОРОНЫ,     И    КОММУНИСТИЧеСКИМ
(организованным)тс  другой.

Сходясь с пррфессиональными союзами (трэд-юнионами), Оуэн
надеялся, что  они  помогут  ему  в  самом  скором  времени покрыть
Англию целой сетью кооперативов, которая и послужит фундамен-
том  нового общественного строя. Согласно его всегдашнему убеж-
дению,   Общественный   переворот  должен   был  совершиться  6езо
всякой  борьбы.  Стремясь  к  этому, Оуэн  хотел  превратить  орудие
классовой  борьбьі,  каким  всегда, в большей  или  меньшей степени,
служат профессиональные  союзы,  в  орудие  мирной  общественной
реформы.  Но  это  бьіл  сQвершенно  утопический  план.  Оуэн скdро
убедился,  что  ему  не по  дороге\ с трэд-юнионами:  те самьіе .союзьі, \
которые больше других сочувствовали  кооперативной  идее,  с  осо-
бенной  эне\ргией   готовились  тогда  ко  всеобщей   стачке,  никогда
и  нигдё  невозможной  без  нqрушения  социального  мира1).

Гораздо  больший  практический  успех выпал  на  долю  Оуэна
и  е1`о  гюследователей в области  потребительнъIх товариществ.  Н'о
к  товариществам   это1`о  рода   он   относится   довольно   холодно,
считая  их  близкими  к  простьім  «торговым  обществам».

1)`В этом очерке я занимаюсь  только  историей и3вестных  идей,  а не
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Я  потому  так  подробно   очертил   деятельность   Оуэна,   что
в  ней  особенно  заметны  как сильные;  +ак  и сhабьіе  стороньI  уто-
пического  социализма. `  Отметив   их   здесь,    я  буду   в  состоянии
ограничиваться   jlишь   кратkими   указаниями    на    них   в   своем
дальнейшем  изложении.

Некоторые  исследователи   находят,   Lіто   влияние   Оуэна  не
принесло   никакой   пользы   рабочему  движению   в  Ангjlии.    Это
о1`ромная,   странная  и  непростительная   ошибка.   Оуэн,  tбьівший
неутомимым  пропагандисtом   своих  идей,   будил  мысль  рабочего
класса,   ставя  перед  i]им   самьіе   важные, -основньіе, -вопросы
общественного   устройства   и   сообщая   ему   мноI`о   данных   для
правильного  решения  этих  вопросов,  по  к'райней  мере,  в' теор`ии.
Если  его практическая  деятечьность имела,  в общем, утопический
характер,  то  надо'  признать,  что  и  здесь  он  давалr  подчас  своим
современничам  в высшей 'степени  полезные уроки.,,Он  был Истин-
ным   родоцачальником   кооперативного  движения' в  Англии.   Его
требование   фабричного  законодательства   не  заkлючало   в  себе
ровно  ничего  утопического.   Ровно  ничего  утопического  не было
ни  в  его  указании   на  необходимость'  давать  хотя  бы  \первона-
чальное  школьное  образо1зание  работающим   на  фабЬиках  детям
и   подросткам.   Поворачиваясь  , спиной   к'  политике   и   осуждая
классовую  борьбу,   он,  конечно,   очень  заблуждался.   Но,-Ьаме±
чательное   дело,-рабочие,  .уізлекшиеся   его   проповедью,   умели
поправлять  его   ошибItи.   Усваивая   1{оопфативные,   а  Отчасти  \и
коммунистическ,ие   идеи   Оуэна,   они  в  то  же время   принимали
деятельное ,уча`сти,е  в  тогдашнеМ  политическом  движении  англий-
ского  г1ролетариата.  Так ' поступали,  по  крайней  мере;  наибол6е
даровитьіе  из  них:  Ловетт,  Гесеринтон,  Уотсон  и  др.1).  '

Ко  всему  этому  следует  прибавить,  что,  выступая  бе\сстрашл
ньім  проповёдником  «ис+инной  религии»  и  разумньіх  отношений
между  полами,  Оуэн   содействовал   развитию  сознания  рабочего
класса  не  только  в  социальной  области 2).

НегIосредственн'ое   влияние   Оуэна  сказывалось   не  только  в
ВеликЬбритании  и  Ирландии, но также  и  в  Соедіиненных  Штатах
€еверной  Америки,.

Iv.

Блольшой    противник   социализма,  кембриджс1{ий   профессор
Фоксуэль,  утверждает,  что  не  Оу,эн,  а   Рикардо  дал  английcіtим

§::еSi[ilЁ3l:mнгu:s:lепрсЕ:п:g{:::d"(всс:Ё:§8328[:ио2с8л:е#€!g#и#Ёг:о::#нйта:н:иеgЁ#Ёе%;Ё:ес&hе;Ё
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.единственная   достойная  человечества   религия   состоит  в  нравственном
обра3еа.                                                                                   `

Уто"ческнй  со!іиаліізм  XlX  века
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социалистам  наи6олее  действительное  духовное  ,оружие.  Это  не
так.  Правда,  еще   Энгельс   справедливо   заметил,  что,  поскольку
теории   совр`еменного  социализма  выходят  из  буржуазной   поли-
тической   экономии,  постольку   все  они,  почти   без  исключений,
примыкают  к  теории  стоимости  Рикардо. для  этого  была` вполне
достаточная  причина. Но  совершенно  неоспоримо, что, по крайней
мере,  многие   из  тех   английских   социалистов,  учения   которых
опирались  на  теорию  стоимости  Рикардо, были учениками Оуэна
и '  обратйлись   к   буржуа3ной    политической   экономии   именно
потому,  что   им  хотелось,  опираясь   на   ее  вьіводы,  идти  дальше
в   этом   самом   направлении,  в   каком   уже   работала   мысль  их
учителя.   Те   же   из   них,   которых   нельзя    назвать    учениками
Оуэна,  как  видно,  находились   в   тесной  духовной   связи  с  ком-
мунистическим  анархистом  Годвином. К Рикардо  они  обращались
только  за тем, чтобы  в  его  лице  уличить  политическую экономию
в    противореііии    с    ее    со6ственньіми,    и    притом     основнь"и,
теоретическими  положениями. Из учеников  Оуэна  я  прежде  всего
укажу  на  Уильяма Томпсона 1).  Во  1зведении  к  своему  только  что
названному   мною  (в  примечании)  сочинеi]ию  Томпсон  выдвигает
вопрос   о  том,  каким   образом   народ,  который   превосходит  все
другие    народы   количеством   находящихся   в   его  распоряжении
сырых    материалов,   машин,  жилищ   и   пищи,   а   также   числом
принадлежащих  к  нему  трудолюбивых   работников,  несмотря  на
это,  испытывает  большие лишения 2):= Это,  как  видим, все  тот  же
вопрос, который  едва ли  не  с  самого  начала  XIX  века  привлекал
к  себе  внимание  Оуэна  и  был  вполне  определенно  формулирован
им в  некоторых  печатных  сочинениях. далее  Томпсон  удивляется,
почему плоды труда работников таинственным обра3ом отнимаются
у  них 6ез всякой вины  с  их  стороны. С  этим  вопросом  мы  опять
встречаемся чуть ли не во всех сочинениях Оуэна. Но сам  Томпсон
признает,   цто   именно   такого   рода   вопросы    побуждаю+   нас
интересоваться.  распределением    богатства.   Таким  образом,  если
Томпсон  обратился  к  Рикардо, а  он, действительно,  к  нему  обра-
тился  и много заимствовал у него,-то это  произошло  вследствие
предварительно    испытанного    им    влияния    Оуэна.   Конеч1ю,   в
политической экономии  Рикардо был  несравненно сильнее, нежеjlи
оУЭН.  НО  ТОМПсон  подошел  к  вопросам  политической  эконоМИИ
совсем  не  с  той  стороньі, с  какой  подходил  к  ним  Рикардо. Этот
по'следний  утверждал  и  доказывал,  что  труд   есть   единственный
источник  стоимости  продуктов.  Но он  впоjlне  мирился  с тем, ііто
буржуазное   о6щество   осуждает  трудящихся   на   подчиненное  и
бедственное   положение.  Вот   с   этим  то   и  не  мог  примириться
Томпсон.   Он   хотел,   чтобы   порядок   распределения   продуктов
перестал  противоречить  основному  закону  их производства.` дру-

1)  Род.  в   1785  г.,  ум.  в   ]833  г.
2)  См.  стр.16-ю~ немецкого  перевода.
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гими  словами,  он  требовал, чтобы  создаваемая  трудом  стоимость
доставалась  трудящимся.  А  выставляя  это  требование, он  1іIел по
следам   Оуэна.   Совершенно  такое   же  требование   вьIставляли,  в
своей   критике   буржуазного  общества,  и  все  другие   английские
социалисты,    опиравшиеся    на   экономическое    учение   Рикардо.
Главное   сочинение   этого  последнего   вышло  в  1817  г.1).  А  уже
в  1821  году  появилась, в  виде  открытого  письма  к  лорду  джону
Росселю, небольшая  анQнимная  брошюра,  уличающая  буржуазное
общество  в  том,  что  оно  основывается   на   эксплоатации  трудя-
щихся2).   За   нею\  последовал    целый    ряд   других   сочинений,   в
своем   роде   весьма   замечательных.  Не   все   они   обязаны  своим
происхождением ученикам Оуэна; некоторые из  них вышли из-под
пера   людей,  более   или   менее   склонявшихся   к   анархизму.   Из
учеников Оуэна я, кроме уже упомянутого Томпсона, назову джона
Грэя  и  джона   Брэя,  а  из  писат§лей,  более   или  менее   склоняв,
шихся к анархизму-Перси  Ревенстона  и  Томаса  Годскина 8).

Все  эти  писатели  долго    оставались   совершенно   забь1тыми.
КОгда о  них  вспомнили,-отчасти  благодаря  Марксу,  напоминав,
шему  о них еще  в  своей  полемике  с  Прудоном, на  их  сочинения
стали  ука3ьівать,  как  на  источник,  из  которого  Маркс  будто  бьі
заимствовал свое учение о прибавочном продукте  и  о прибавочной

Оно  н-;=в-ается:  „Ргiпziрlеs  of  Political  Economy1)
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стоимости.  дело    і`tjLіIjю   до    того,    что    супруги   Вэббы    назвали
Маркса «знамепиті,Iм учеником Годскина» `).   Это решительно ни с
чем  несоо(;разііо.   1Iравда, в эко,чомических сочинениях  английских
социалистов   м!,I   встречаі`м   I]е  только  теории эксгілоатации  труда
капиталистом,   но   даже  і,і  такие   выражения,   каI<  <tприбавочный
продуItт»   (suгр1us  ргоduсе)   и    «чрибавочная    стоимость»    (suгрlus
vаluе,  additionol  vаluе).  Но  дело  не  в   словах,  а  в  научных  поня-
тиях.   Что   же   1<асается   этих   последних,  то  всякий  сведущий  и
беспристрастньій  человек    вьінуждеп   будет  признать,  что,  напр.,
Годскин,   по   меньшей  мере  так  же  далеко   отстоит  от  Маркса,
как  Родбертус. Теперь  уже  перестали  называть  Маркса .Vчеником
Родбертуса;  следуе'і-  думать,  что  скоро   перестанут   называть  его
учеником   английских   социалистов   20-х  годов  прошлого  века2).
Однако,  довольно  об   этом.   Хотя  Маркс   и   не   был  «учеником»
Годскина,   Томпсона  или  Грэя,    но    все-таки   в   высшей  степени
важно  для  истории  социалистической  теории  то  о6стоятельство,
что    эти    английские    социалисты    достигли   редкой   для    своего
времени  ясности политико-экономических  понятий  и   даже,~как
замечает  тот  же  Маркс,-сделали   немаловажный  шаг  вперед  по'
сравцению  с  Рикардо.  В  этом  отношении  они  далеко  опередили
утопических   социалистов   Фра1щии    и    Германии.   Если  бы  наш
Н. Г. Чернышевский  был знаком с ними, то, он, вероятно, перевел,'бы
не  Мmля,  а  кого-нибудь  из  них.

1)  The  histогу  of  tгаdе  uпiопism.  Lопdоп,  1894,  р.  147.'
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заимствовал  свою  экономическую теорию у авторов только что названных
мною  сочинений.

Францу3ский  утопический  социализм
I.

Между  тем,  каI<  в   Англии  второй   половины  ХVШ  века  со-
вершалась  «промышленная революция»,  во  Франции ,происходила
ожесточенная    борьба   третьего    сословия   со   стар'ым   порядком.
Третье    сословие   охватьівало  тогда,  по  известному   выражению,
весь  французский  народ,    за  исключением  «привилегированных»,
Борь6а  с  «привилегированньіми»  являлась политиче€кой  борьбой.
Когда  политическая   власть  бьIла  вырвана ,из  рук   «привилегиро-
ванных»   третьим   сословием,  Оно,   естественно,  вЬспользовал`ось
ею  для  устранения всех  тех экономических  и  социальных учреж-
дещй,  совокупность  которых  составляла основу  старого полити-
ческого  поряд1<а.     В  6орьбе  с  этими  учреждениями  существенно
заинтересованы  были  все   весьма  разнообразные  элементьі    насеm
ления,    входившие  в  состав  третьего , сословия.  Поэтому  все  пе-
рёдовьIе французскиё  писатели  Хv.Ш века  сходились  между собой
в  осуждении старого  социально-политического порядка. Но это не
все.  Сходясь  между  собой   в   его  осуждении,  они,мало  различа-
лись,  один   от   другого   и  во  в3гляде    на  желательный   для   них
новый  общественный  строй.  Само  собой  разумеется,  что  в  пере-
довом   л'агере    не  моглQ   не  быть   известных   оттенков   мнений.
Одна1{о,  не смотря  на эти  оттенки,  п9редовой лагерь  единодушно
стремился к  водворёнчю тогQ  общественного  порядка, который  мы
называем  теперь  буржуазным.  Сила  этогоединодушного стремле-
ния  бьіhа так велика,  что  перед  ней  склонялись  в  то  рреhя  даже
люди,  не  dочувствовавшие  буржуазному  идеалу.   Вот  пример.

Очень  известный  тогда  аббат  де-Мабли,  в  своей  полеniиI<е  t
фи3иократами,  вЫсказалdя  против  частной  собственности  и  про-
тив  тесно  связанного  с  нею  общественного  неравенства.  Он,  по
его,' собственным  словам,    <{не  мог  расстаться   с   приятной  идеей
общности {имуществ».    Иначе  ска3ать,   он  защища'л   коммунизм.
Но этот убежденный  коммунист  счел своей  обязанностью заявить,
что   идея   общнос"    имуществ   к'азалась   ему    неосуществимо`й,
«Никакая  человеческая сила,-писал он,-не  могла бы попытаться
теперь восстановить  равенство,  не  причинив  беспорядков,  гораздо
более значитеjlьных,,  нежели  те,  которые  она  захотела бы  ус+ра-
нить»1).  Такова  была  сила  вещей:  даже  при3навая  в  теории  пре-
имущество  Itоммунизма,  п`риходилось  довольствоваться  мыслью  о
замене  старого  порядка  не  коммунистическим,  а буржуазным.

dеssо]!jё?ёОsutре:,]Рt:8::ss.ёSраа:ХмР:i]sО}%%Еh,:SАgg:П:еm]йt:g[;ГГА]'?:dLеаПуаеtuйеЬЗtсеis;фt]t,::
р.   15.
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входивших  в  состав  третьего   сословия.  Тот  общественный  слой,
который  представлял  со6ою  тогда  зародыш   ньінешнего  пролета-
риата, вступил  в войну  с  «богатыми», поставленньіми  им  за одну
скобку  с  аристократией.   Хотя  наиболее  выдающиеся   политиче-
сI{ие  представители  этого  слоя,-например,   Робеспьер   и    Сэн-
Жюст, были  совершенно чужды  коммунистических  идей, но в лице
«Гракха» Ба6ефа  коммунизм  все-таки  выступил  на историческую
сцену  в  последнем  акте  великой  революционной  драмы.   Состав-
ленньій   Бабефом   и   его   единомышленниками   «Заговор  Равных»
являлся  как  6ы  прологом  той,  до  сих  пор  неоконченной,  борьбы
между  пролетариатом  и  буржуазией,  которая  составляет одну  из
самьIх характерных  черт  внутренней  историй Франции Х1Х  стол.
Впроііем,  нет.  «Заговор  Равных»  точhее  будет  на3вать   прологом
пролога  этой  борь6ьI.   В  рассуждениях  Бабефа   и  его  единомыш-
ленников  мьі  встречаем  только  слабые,  смутные  намеки  на  пони-
мание  исторической  сущности  осужденного  ими  на  гибель  нового
общественного  порядка.  Они  знают и на ра3ные  ладьі  повторяют
одно:  «в  истинном  обществе  не  должно  быть  ни  бедных,  ни   бо-
гатьіх».   А   так  как    в    обществе,  созданном  революцией,  есть  и
бедные  и  богатые,  то  революция  не  может считаться  оконченной
до  тех  пор,   пока  это   общество   не  уступит   места   истинному
о6ществу 1).  Как  далеки  идеи   «бабувистов»  от тех идей,  с  кото-
рыми  мы  познакомились,  изучая  английский  утопический  социа-
ли3м,  очень  хорошо   видно  из  следующего.  Английские  социаjlи-
сты  приписывают  огромное  историческое  значение   тому  факту,
что  в  распоряжении  новейшего общества  находятся могучие  про-
и3водительные  силы.  Наличность  таких  сил впервые  дает,  по  их
мнению, практическую  возмЬжность так  преобразовать  общество,
чтобы в  нем не было  ни бедных, ни богатых. В противопоjюжность
этому,  некоторые   бабувисты  охотно  мирились   с  ,тем  предполо-
жением,  что осуществление их  коммунистического идеала поведет
за  собой   «гибель  всех  искусств»,  т.  е.,  стало  быть,  между  про-
чим,  и  технических.   Манифест  «Равных»  прямо  говорит:  «пусть
погибнут,  если  это  нужно,  все искусства,  лишь бы только  у  нас
осталось  действительное   равенство» 2).   Правда,   этот  манифест,
написанный  С.  Марешалем,   не  нравился   многим   бабувистам   и
даже не  распространялся  ими.  Но сам  Буонаротти сообщает, что,
защищая  план   коммунистического  переворота,  он,  вместе  с  дэ-
боном,  дартэ   и  Лепеллэтье  рассуждал  так:  «Говорят,   что  нера-
~-i-)  С`k:-„`i[l-;-sе  de  1а  dосtгiпе   de  ВаЬеuf,  tгiЬhп    du  реuрlе,   ргоsсгit  раг

1е  diгесtоiге  ехесutiv,  роuг  аvоiг  dite  lа\vегitё", напечатанный    в  приложении
к   известной  книге   Ф.  Буонаротти:   „Gгассhus   ВаЬеuf  et  1а  сопjuгаtiоп   des
еgаuх".  У  меня   в  руках  ее  парижское,   нескольkо   сокращенное   издание
1869   г.

L')   Gгассhus   ВаЬеuf  еtс.,   р.   70.

-                    -                                    -_____  ___                      __=
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венство   ускорило  прогресс   полезных  искусств;   но  если  6ы  это
и  было   верно,   то  все-таки   оно   теперь  должно   прекратиться,
потому,  что  новые  успехи  этих  исскусств  отныне уже  ничего не
прибавят  к  действительному  счастью  людей»1).   Это  3начит,  что
отныне  чеjтовечество    уже  не  имеет  значительной  нуждьі   в  раз-
витии  техниI<и.  Вероятно,  Маркс й  Энгельс  имели  в  виду,  между
прочим, подобные рассуждения бабувистов,  когда говорили в своем
«Манифесте  коммунистической   партии»,  что  ревоjlюционная  ли-
тература,    сопутствовавшая   первым   движениям     пролетариата,
являлась реак,ционной,  проповедуя  всеобщий  аскетизм  и  установ-
ление  первобытного  равенства.    Эта   аскетическая  черта   отсут-
ствует    в  сочинениях  французс1{их    социалистов    Х1Х    столетия.
Напротив,  мы  встречаем  у  них  весьма  сочувственное  отношение
к  техническому  прогрессу.  Можно,   пожалуй,  сказать,  что` даже
странные  и,-нечего греха  таить,  смешнhlе  мечты Фурье об анти-
львах,  анти-акулах,  анти-бегемотах  и других подобных им добрых
животных,  которые  явятся  со  временем  к услугам  человечества  и
тем   увеличат  удобства  его  жизни,  были  не  более,  как  одетьім  в
крайне  фантастический  костюм  признанием  важности  и  беспре-
дельной   о6ширности  6удущего  технического  прогресса.    Но  при
всем  том,-и это имеет огромную важность для истории теории,-
французские  социалисты-утописты  в  огромном  большинстве  слу-
чаев  далеkо устуг1ают английским  в  понимании истинной природы
непосредственных   общественно-экономических    результатов  ,со-
временного  им` прогресса  техники.

II.

Английски'е   социалисты    держались,    как    мы   знаем,    того
в3гляда, что рост производительньіх сил  все более и более углубляет
разделение   общества  на   два   класса:  класс  «богатых»,   с  одной`
стороны,   и  «бедных»-с  другой.  При этом  классовая  противопо-
ложность «богатых»  «бедным»  представлялась  им,   как   противо-
положность  класса   предпринимателей  классу   наемных  рабочих.

FоР3еддаПвРа:#:#а::Лу#Р#:::#::?ТэтСоеб6еыл6оО#нШоУуЮk:ааТаЬрл::;ИгМоОлСлТ#;
но  лишь  постепенно  выяснялось  французским   социалистическщ
писателям.  да  `и   те   французские   социалистьі,   которые   поняли,
что важнейшее  противоречие  современного  общества  есть  проти-
воречие  интересов  капитала  с  интересами наемноготруда, никогда
не  представляли    себе   этого   противоречия   с   той   ясностью,   о
какой   свидетельствуют  сочинения  Томпсона,  Грэя  или  Годскина.

Сэн-Симон 2)    явился    прямым    продолжателем    того    дела,
которое   делалось  идеологами  третьего  сословия  XVllI  века.   Он
говорил  не  о  том,  что  предприниматели  эксплоатируют  р\абочих,

1)  Там-же,  стр.  49~50.
2)  Род.17,окт.1760  г.,  ум.19  мая  1825  г,



24 г.   в.   іт}1ЕхАнов

а  тоjтько   о  том,  что  ііредприниматели  и  рабочие,  вместе  взятые,
поdвергаются эксплоатации со стороны праздного  класса, в  состав
которого входили, главньім  ttбра3ом,   аристократия  и  6юрократия.
Предприниматели     6ыли    в   глазах    Сэн-Симона    естественными
представителями   и  защиті1иками  интересов  рабочих.  Его ученики
пошли  дальше  его.   Ана+1изируя  понятие   «пра3дный  I<ласс»,  они
отнесли   к  его  составу  не  только  землевладельцев,  эк`сплоатиру-
ющих  «трудящийся  класс»  путем  получения  от него поземельной
рентьI,   но  также  и  капиталистов.  ОднаI<о,~заметьте  это,-под
капиталистами  .они   понимают   только   тех  ]1иц,  доход  которьіх
составляется  из  процентов на капитал. При6ыль  предпринима.теля
совпадала,  по их  учению,  с   заработной   платой `).   Совершенно
такую  же   неясность   взгляда   мы   встречаем,-при    том   спустя
четверть   века-у   Прудона2).     В    марте    1850   года   он    писа71:
«Об`единение  буржуавии  с  пролетариатом  означает   теперь,  ка1<
и , прежде,  освобождение  крепостного,  оборонительньій   и   насту-
пательный  союз  промьішленников   с   трудящимися  против   капи+
талистов  и  дворянина».   Яснее  смотрит  на   дело   Луи   Блан3).  ,У
него интересующаяJ нас общественная противоположность является
в    виде   протиЬоположности   буржуазии    народу.   Но   говоря   о
буржуазии,   он    имеет   в    видуО  «совокупность   таких   граждан,
которые,  обладая  орудиямч   труда   или    капиталом,   работают   с
помощью  принадлежащих  им  средств и 3ависят  от  дрУгих только
в  и3вестной  мере».

Ч.то   значит   это  «только»?  И  как   понимать  ту   мысль  Луи
Бjіана,  что  граждане,  совокупность  которых  составляет  буржуа-
зию,  работают    с   помощью  принадлежащих   им  средств.  Значит
ли   это,  что   у  него  речь  идет  только  о  мелкой-ремесленной-
буржуазии.  Или  это  надо  понимать  в  тоМ  смысле,  что Луи  Блан,
подобно  сэн-симонистам,  смотрел  на  прибыль  предпринимателя,
как  на  плату  3а  его  труд. На это нет  ответа. Народ определяется
у 'Луи  Блана,  как   «совокупность  граждан,  которьіе,   не   обладая
капиталом,  вполне  зависят  о+  других  в  том, что касаетсяпервых
потребностей   жизни»4).  Это   не  вы3ывает   возражений   само  по
себе. Но  «зависеть  от  других»  можно  весьма  различно,  поэтому
выдвигаемое   Луи   Бланом   понятие   народа   не  совпадает  с   тем
гораздо   бQлее   точным  понятием   наемного  ра6очего,  с  которь"
Оперир.Овали    в     своих    исследованиях    английские    социалисты.
Впрочем,  Луи   Блан   вообще  мало  интересовался  экономическими
понятиями.   Несравненнр  внимате,тіьнее   относились   к   ним   Жан
рейно5)   и   пьер  леру6),  \оба  принадт1ежавшие    прежде   к  школе

i}§ЕМЁst"o::ге:]§:0[Ё[О::;:ti:ЁГ:аа'!Т]i§!ОЗiIiР;4::5щиз„,,„4примечаНИе.

:)  Б8Ё:  :  i;:;  ::;  ух:  з  !3!i  F:

фрАнцузский  уто'пичЕСкий   сюциАли3м              ,     25

сэн-симонистов,  но рано переставшие довольствоваться ее учением.
Рейно  утверждал,  что  народ  состоит  из  двух   классов,   противо-
положных   друг   другу    по   своим   интересам:    пролетариата   и
буржуазии.  Пролетариями он  называл «людей,  которые прои3водят
все  богатство   нации,  не  имея   никакого   другого,  дохода,   кроме
платы  за  свой  труд».  Под   буржуа  он  понимал  «людей,  которые
обладают   kапиталами   и   живут   на   доход   с   них».   Признавая
правильность   этих    определений,    Пьер    Леру    попьітался    даже
определить  число  пролетариев.    ПО   его   расчету   вышло,  что  их
было  во' франции  ,до  30  миллионов 1).  Это,  разумеется,  слишком
много.   Такого   числа   пролетариев   далеко    нет  и    в    ньIнешней
Франции.  Преувеличенность  расч'ета  об`ясняется  тем,  что  к  про-
летариату  Леру  отнес   не  только крестьян,  но  и  нищих, которых
было, по  его  словам,  до  четырех миллионов. Подобную же ошибку
сделал    и    Рейно,   причислиВши    к    пролетариату    «деревенских
крестьян»,   вопреFiи    своему  собственному   определению  понятия
«пролетарий». В этом вопросе  взглядьі  Рейно и Леру 'очень  близки
ко взглядам наших трудовиков. Читатель сам понимает, поі1ему эко-
номические взгhяды французских соцйалистов утопического периода
не  ,отличались  ясностью  свойственной  понятиям  социалистов  Ан-
глии: отличительные черты капиталистических отношений производ-
ства  6ыли  выражены  в  Англии гораздо резче,  нежели  во Франции.

Ясность   экономических   в3глядов,   свойственная   тогдашним
английским   социалистам,  не  мешала  им  питать  ту  увереннdсть,
что  пролетариат  и  буржуазия-классы  прямо   противоположные
один  другому  по  своим  экономическим  интересам,Lмогут в  пол-
ном  в5аимном  согласии  взяться'  за  дело  общественной  реформы.
Английские   социалисты   видели   наличность  классовой  борьбыі  в
нынешнем  обществе.  Но  они  решительно  осуждали  ее и ни  в  ка-
ком сJIучае не хотет1и  приурочивать к ней  осущесТвление своих ре-
форматорских планов. В этом отношении не было никакой разницы
между ними и большинством францу3ских социалистов. СэН-Симон
и  сэн-симонистьI,  Фурье  и  фурЬеристы,  Кабе,  Прудон и Луи  Блан,
все   они,   сильно   расходясь  между  собой   по   многим   вопросам,
были  безусловно  согласны в том, что  общественная реформа пред-
полагает  не  борьбу  между  классами,  а  их  полное  примирение.

Ниже   мы    увидим,   что    не   все    фраіщузские   социалисты-
утописты  отвергали  кjlассовую   борьбу.  Но   теперь   нам   необхо-
дИМО   ЗаПОМНИТЬ,   ЧТО   бОЛЬШИНСТВО     ИХ    ОТНОСИЛОСЬ    К   Ней    оТРИ-
цательно,  и что это  их отрицательное отношение  к ней об`ясняет,
почему  они  и  слышать  не хотели  о  политике.

Наиболее  выдающийся  учениk  Фурье,  Виктор  Консидэран 2),
с  радостью  констатировал  в  поJювине тридцатых  1`одов  упадок  во

1)  См.    „Dе    1а   рlutосгаtiе"    BousSac    1848,    р.      25.~Первое    издание
этой  книги   вышло  в  1843  г.

2)  Род.  в   1808  г.,  ум.  в   1893  г.
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французском  IіаселL`іIии  инт.`|іеса к политике,  об`ясняя его «теоре-
тическими»  uнIибками  политиков:    эти   последние,   вместо   того,
чтобы  искать  средства  для  примирения  интересов,  поддерживали
их  взаимную  6орь6у,  «вьіі.ttдIіую»,  по словам  Консидэрана,-лишь
для тех,  которьіе торгуют  сю').  Мирное, настроение  большинства
социаі1истов-утопистов представляется, на первьій в3гляд, страчным
во  Франции,  где еще так недавно  ревела  буря великой революции,
и   где   передовьіе   люди,    ка3алось    бы,   должны   были   особенно
дорожить  революционной традицией.  Но  при  ближайшем рассмот-
рении   становится   несомненньім,    что   именно   воспоминание   о
недавней   революции    и   предрасполагаjю   передовых    идеологов,
подобных Консидэрану, к исканию таких средств, которые могли бы
положить   конец   классовой   борьбе.   Мирное    настроение    этих
идеологов  являлось психологической реаі<цией против  революцион-
ных увлечений 1793 г. В своем огромном 6ольшинстве  французские
социалисты-утопистьі    приходили   в   ужас   при   мысли    о   тако,м
о6острении  в3аимной  борьбы   интересов,   какими   ознаменовался
этот,   всем  тогда  хорошо   памятньій   год.   Уже   в   первом  своем
сочинении:   «Тhёогiе   deS    quаtгеs     mouvements    et    deS    dеstiпёеs
Sосiа1ёs»,  вышедшем  в  1808' г.,    Фурье    с   негодованием    говорил
о  «катастрофе  1793 года»  «приблизившей,-по  его выражению,-
цивилизованное   общество   к    состоянию   варварства».   С    своей
стороны,  Сэн-Симон,  еще   раньше   Фурье,  назьівал  французскую
революцию  ужасающим  в3рывом  и   величайшим   изо  всех  бичей2).
Такое    отношение   к    «катастрофе    1793   года»  даже   вызвало  у
Фурье    отрицательный   взгляд   на   просветительную   философию
ХV.III ;века,  которой  он   был   обязан,   однако,   всеми   основными
положениями    своей   собственной   теории.    Сэн-Симон  тоже   не
одобрял   названной   философии,    по    1<райней    мере,   постольку,
пос1<ольку  она  представлялась   ему   раЗрушительной,  и постольку
он  делал   ее   ответственной   за   события   1793   года.  Важнейшей
задачей   общественной   мысли  Х1Х    века   являлось,    по    мнению
Сэн-Симона,   исследование   о   том,    1<акие   мерьі   надо   принять,
«чтобы  положить  і{онец   революции»3).   В  30-х  и  40-х
годах  его последователи  старались  решить  ту  же  3адачу.  Разница
бьіла  лишь  в  том,  что  у  них речь шла уже не  о революции конца
ХVIII,  столетия,  но   о  революции   1830  года.   Одним   из  главных
доводоЁ  их в  пользу  социальной  реформы  было  то  соображение,
что    она    («аSSосiа.tiоп»,    <tОгgапisаtiоп»)    остановит   революцию.
Призраком  революции   пугают   они  своих   противников.   В   1840
году   Анфантэн    ставил   сэн-симонистам    в    заслугу   то,    что    в
тридцатых  годах  они,  при  виде  пролетариата,  только  что испро-
бовавшего   свои    сильі   в   успешном    восстании    против    трона,`
кричали:   «Vоiсi   les   ЬагЬа,геS»!   (Варварьі   идут).  И  он   с   гордостью

1)   „DёЬасlе   de   1а   politique   еп   Fгапсе".   Рагis,1836,   р.   ]6.

:)  R;Ё:Гиевs  ::Оi:iеS  de  С. Н.  de  sаiпt-simоп,  t. I Вгuхеllеs, 1859, рр. 2o_2і.
+
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прибавляет,  что  и  теперь,   десять   лет   спустя,  он   не   перестает
повторять  тот  же  крик:  «Варвары  идут»  ]).

'ш.

Появление  на  исторической  сцене  пролетариата  равносильно
появлению  на  ней  «варваров».  Таі<  думал  Анфантэн. Так  думало
6ольшинство  французских  социалистов-утопистов 2).  И  это очень
характерно   для  их  о6ра3а  мыслей   вообще  и  для  их  отношения
к  политической  борьбе в  частности. Социалисты-утописты горячо
отстаивали  интересы  ра6очего  класса.  Они  беспощадно  разобла-
чали   многие   противоречия   буржуазного   общества.   Под   конец
своей  жизни  Сэн-Симон учил, что «все  общественные  учреждения
должны    иметь   целью   нравственное,   умственное   и   физическое
улучшение  класса наиболее  многочисленного и наиболее бедного».
Фурье    с   6лагородньім   негодованием    твердил,   что    положение
рабочих   в   цивилизованном   обществе   хуже,  нежели   положение
диких   3верей3).   Но,   Оплакивая   печальное   положение  рабочего
класса  и  всеми  силами  души  стремясь   помочь  ему,  социалисты-
утописты не  верили  в его  самодеятельность, а  когда  верили  в  нее
то   она   пугала   их.  Как  мы  только   что   видеtlи,  для  Анфантэна
появление   пролетариев   было   равносильно   нашествию  варваров.
Сэн-Симон    еще   в   1802   году   писал,  о6ращаясь    к   «классу   не
имеющему  собственности»: «Посмотрите, что  произошло во Фран-
ции  в  то  время,  когда  там  господствова71и   ваши  товарищи:  они
ПОРОдИЛИ   ГОЛОд»4).

Интёресный    контраст:   вплоть    до   февраjlьской    революции
1848  года  идеологи   буржуазии   отнюдь   не   6ыли   противниіtами
политической    борьбы    классов.   В   1820   году    Гизо    писаіI,   что
средLний    класс   должен    овладеть    политической    властью,    если
желает   о6еспечить    свои   интересы   в   6орьбе    с  реакционерами,
1<оторые,  с   своей    стороны,  стремятся   захватить   власть   и  вос-
поль3оваться ею сообразно своим интересам'5). А когда реакционеры
упрекнули его  в  том, что, проповедуя  борьбу классов, он  будто бы
возбуждает  дурные  страсти, они  услышали  от  него,  что  история
Франции  «сделана»   войною  классов,  и  что  им   стыдно  забывать
эту  историю  только  потому,  что  «ее  выводы»   оI<азались  небла-
гоприятными  для  них6). Ги3о  верил в  самодеятельность  «среднего
кла€са»,  т.  е.  буржуазии,  и  нисколько  не   боялся  этой  самодея-

1)   „Соггеsропdепсе  роlitiquе".   1835-1840.  Рагis,   1849,  р.  6.
2)  Отголосок  такого  взгляда  на  пролетариев  слышится  также   в  не-

которых  рассуждениях  А.  И.  Герцена.
3)   „ОеuVгеs  соmрlёtеs  de   Сh.  Fоuгiег",  Рагis.   184|,   t.   IV,   рр.   191-192.
4)   „Оеuvгеs  сhоisiеs"   t.   I,   р.   27.
5)  „Du   gоuvегпеmёпt de 1а Fгапсе et du miпistёге  асtuеl.  Рагis.  1820;  р.  237.
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тельности.  Поэтому   {tіі   доіtазывал   необходимость  полйтической
борьбы  классов.  |{онечно,  іі  он   отнюдь  не  одобрял  «катастрофы
1793  года»:  далеко   нет.  Hd   до   поры   до  времени   он  считал  ее
повторение  нево3можным.  В  1848  году, Он,  иначе   стал   смотреть
на  этот  вопрос, и  тогда  оі-і, в  свою  очередь, сделался  сторонником
социального  мира. TaIt  совершался  и  видоизменялся  ход  развития
общественной   мысли   в   связи   с  ходом   развития   общественнQй
жизни.    Теперь    пора    напомнить     читатет1ю:    социалисТическое
меньшинство    тогдашней   Франции   вовсе   не   6ыло   ни   против
политики,    ни    против    классовой    борьбы.   Меньшинство    это
значительно    отличалось    по    образу   мыслей   от   большинства,
О  КОТОРОМ   Я  дО  СИХ  ПОР   ГОВОРИЛ.  ОНО   ПРОИСХОдИЛО   ПО   ПРЯМОй
линии  от  Ба'бефа  и  его  единомышленников.  Один  из  деятельных
участников «Заговора Равных», потомок Микель-Анджело, Филиппо
Буонаротти 1),  тосканец, \сделавшийся  французсI<им  гражданином
по  постановлению   КQнвента,  явился   в  утопическом   социализме
Х1Х века носитеjIем революционной традиции бабувистов. И3данное
им в 1828 году в Брюсселе и уже упомянутое мною выше сочинение
«Нistоiге de 1а сопSрiгаtiоп роuг 1'ёgаlitё, dite de ВаЬеuf, Suivie du ргосёs;
а.uquеl е11а а, dоппё liеu»  имеhо  огромное\  влияние   на  образ мыслей
революционного   меньшинства   французских   социалистов 2).  Уже
тот  факт,  что  меньшинство  это  подчинилось  влиянию  одного` из
бывiцих участников  «Заговора Равных», показывает, что, в отличие
от  большинства, оно не  смущалось  воспоминаниями  о катастрофе
179З  года.  Самьій  знаменитшЧ  представитель  этого  меньшинства,
Огюст Бланки 3), до конца своей дол`гой жизни остался неукротимым
революционером.  Если   Сэн-Симон   настаивал ' н`а  необходимости
таких   мероприятий,   кот0рые   пQ`ложили  і6ы   конец   револЮции,
и если в этом оТношении с ним было вполне согласно  большинство
'французскilх   социалистов,  то   меньшинство   их,`испытавшее   на
себе   вjщяние   бабувизма,   вполне    разделяло    мнение   «Равных»,
что  революция  еще  не  kончена,  так   как  богатые  захватили  все
жизненные  блага. Тут  и  коренится  главное  различие между двумя
направлениями   французского   утопического   социаjlизма:   одним
хотелось  положить  коцец  революции, другие  стремились  продол-
жать,  ее.   Те,   которые    хотели     положить     конец    революции,
еdтествённо,  стремились  к  тому,  чтобы  dОгласить  все  борющиеся
между,  собой   общественные   интересы.  КОнсидэран  писал:  «для
каждого    класса    лучшее     средс,тво    обеспечения
его   частных   интересов   заключается   в   том,  чтобы
связать    их    с    интересамт+[    других     классов»4).    Так

1)  Род.  в  1761   г.  в  Пизе,  ум.  в   1837  г.  в  Париже.
2)  О6  этом  см.  в  книге  И.  Чернова:  „Lе  рагtis  герuЬ1iсаiпS  еп  Fгапсе".

:3%[ь,н3р*3gат=:gь23:в_а3%2ьтннаодЕезнаимееБ,#,к:пЕQбчае6му,в;:%ууигk:SЕ:]соивмао::g#:
3)  Род.  в   1805  г.,  ум.1  янв.1881.г.
4)  .DёЬасlе  de  1а  politique  еп  Fгапсе..  КурСив  Консидэрана;  р.  63.
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думали  все  мирные  социалистьі-уТописті,I.  Они раісходились  между
собой  лишь  по  вопросу  о  том,  какие  же  меры  следует  принять,
чтобы  согл`асить  интересы  всех  классов  общества. Почти   каждь1й
из    мирных    ЬснЬвателей    социалистиііеских   систем   придумывал
свой  особый   план   для   обеспечения  иhтерес\ов    имущего   класса.
Напр„  Ф.VЬье   рекомендовал   так   распределять   продукт   труда   в
6удущем  обществе,  Lітобы' на  долю  трудящихся  приходилось  пять
двенадцатых,   на   дQлю   капиталистов -четыре   двенадцаtых   и,
наконец,   на   долю  ,,представителей   таланта -три   двенадцатых
всей совокупности  названного  продукта. И  в\се  остальньіе  мирные
утопические планы распределения неизменно  делали те  или другие
уступкLI   капиталистам:  иначе   интерес  имущего   клiсса   остался
бы  не обеспеченным, вследствие чего утратила бы всякое основание
надежда   на   мирное   решениеJ   сощиа`льного   вопроса.
Не   принимать   во   внимание   интересов   I<апиталистов, -вообще
«богатых»,,-могли   только   те   социалисты,  которые   не   боялись
потеряtь эту надеЖду, т.  е. те, которые предпочитали революцион-
ный  способ  действия., Такой  способ ,предпочитали  «бабувисты»  в
конце    Хv.III   века,  и   к    нему   же   tклонились   в   Х1Х   столетии
фDЪнцу3ские социалисты; и'спытавшие на себе втіияние  бабувистов.
Не  ,находя нужным щадить интерес  «богатых», люди  этого  образа
мыслей   прямо   об`являли   себя   не   только   революционерами,  нр
также   и   коммунистами.   Вообще,   в   +ечении   рассматриваемо'й
эпохи  понятие  «социали3м»  расходилось  во  Франции .с  понятиемч«коммунизм»   именно  'в   том,  что   в   своих   проектах   6удущего
общ'ествённого   устройства   социалисты   допускали   известное,-
иногда очень  большое, имущественное  неравенство, а коммунисты
отвергали  его.

Как  мы  тdлько  что   видели,  склонность   к , револЬционному
образу  мыслей должна была облегчить французским 'реформатоЬам
усвоение   коммунисти,чесіtой  программы.  И  в  самом деле,  револю-
цИОнеры   в   роде  Теодора дезами1)  и  Огюста  Бланки    держались
коммунизма.  Однако  не  все  іtОммунисты  были  Революционерами.
Наиболее  видным  представителем  мирного  коммуни3ма  был Этьен
Кабэ2).  Он  самым ізыпу1<лым  образом  выразил мирную тенденцию

йЗГсЛо';д):LлОеенГН:е:::анТе#д;ойс::ig;?Р:В:сНт:а:::Т:ОЪпЕоИ%в#Еа:]ЁЁиЁ:#:О6ио:Л:ь:Ш##т#ьЗв:н:и:Ё:Хн:и%
учение.  Скажу  лишь  вот  что:  оно  яснее  всякого другого  показывает,  как
тесна  6ыла  идейная  связь французских социалистов~утопистов и осо6енно

Ё;ЁЁ:в:аЁЁ:З#Ь;:ЁЁиF]ЁК:ОЁТй:оИdв:;;т:::;МГ:мС:еЁСЁiЁ:Е:сЁWi:;Е:%МшЁ:#о#Ёа:lе:i;il;:;,::%::€*ИЁ;:в;;ii
gвjе8йfrп:Lеt%[*к%ЗдсаВбарЛат:giеиТУБd'уL;Fаuмmи:П]:а`зГ:]"в.ае#НнТаепРреаСвНлОёниЧеТ#аамРиКСiа:
уLгI-Iым.`

2)   Род;   в   1788   г.,  ум.  в   1856  г.
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боjlь-шинства   фраtщузсі<их   социалистов,   ска3ав:   «Если  бы  рево-
люция  была  у  меня  в руке,  то  я  не ра3жал  бы  руI<и  даже  в  том
случае,  если  6ы   мне  пришлось  умереть  в  изгнании»1).

Подобно  просветителям  ХV.III  века,  Кабэ  верил во всемогуще-
ство разума.  Он  расчитывал,  что  выгоды  коммунизма  могут быть
поняты  и  оценены  даже   имущим  классом.   Коммунисты-револю-
ционеры  не  надеялись на это и поэтому проповедывали  Itлассовую
борь6у.

Впрочем,  не  надо  думать,  что  их   тактика  была  похожа  на
тактику  нынешней  международной  социал-демократии, тоже,  как
известно,   не   отвергающей   ни  классовой   6орьбы,  ни  политики.
Они  6ыт1и  заговорщиками  по  преимуществу.

В  истории  международного  социализма едва\ли можно найти
другого  такого типичного  заговорщика,  Itаким был ОгюстtБланки.
Тактика   заговоров   отводит   мало   места   для   самодеятельности
массы.    Хотя    французские   коммунисты-революционеры   больше
расчитывали   на  массу,    нежели   современньіе   им  мирньіе  социа-
IIисты,  но,  согласно их представлению  о будущем  преобразовании
общества,  масса  должна  6ыла  только  поддержать  3аговорщиков,
главное   же   действие   должно  было   целиком  исходить  от  этих
последнихВ).   Заговорщицкая  тактика  всегда  служит  безошибоч-
нь[м   показателем   неразвитости   рабочего   класса.   Она   отходит
в   область    прошлого,   когда   он   достигает   и3вестной    степени
зреtіости.

IV.

Социаjlистьі-утописты  I3сех от+енков твердо верили в  прогресс
человечества.   Мы   знаем,   каким   ободряющим   о6разом   действ'о-
вала   на  моjюдого   М.   Е.   Салтьікова.та  мьісль  Сэн-Симона,  что
3олотой  век  находится  не  позади, а впереди  нас. Но  твердая  вера
в   прогресс   свойственна \была  так  же  и  просветителям  ХVШ  в.:
достаточно   напомнить   благородного   Кондорсэ.   Отличительной
ііертой  социализма   сI]ужит,   собственно,   не   вера   в   прогресс,  а
убеждение  в  том,  что   прогресс  ведет  к  устранению  «эксплоата-
ции  чеjювека  человеком».    Оно  настойчиво  повторяется  в  речах
и  соііинениях   сэн-симонистов 3).   «В  прошлом,-говорили  они,-
общественный   строй   всегда,   в  большей   или   меньшей   степени,
основывался  на  эксплоатации  челоізека  человеком; отныне, самый

565.  Курсив  в  подлиннике.  Пер-
вое  изданіие  этой   книги  (П}теhГествие  в `И.карию),  вышjіо  в  марте  1842 г.

'     п  `  _J-э--г_---т--г__  _  _

Это -самое  известное  и3о  всех сочинений Кабэ; в нем описывается жизнь
вообр23жоаgм::2оkоемнхни6гичБеусокно::о:$#е:,тЕ:.роднойсамодеятельностисm

gg§ТеdРоесСuНmО€пtЗs3gёеdЧ.?s=И$аГ{sF:8l]o:ОБ.iq2u8.:ВuОПаГОuiеUаsёсtеdеsЕgаuхd'арг*3)  У самого  Сэн-Симона   можно  най"  только  намеки  на  него;  как
уже  сказано,  сэн-симониsты  в  некоторых  отн-ошениях пошли  значительно
дальше  своего  учителя.

1)   nvoyages еп  Iсагiе.,_1,845,  р.
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важный  прогресс  будет  состоять  в  преі<ращении этой эксплоата-
ции,`  в  каком  бы  виде   она   ни   представлялась»1).     К   этому  же
стремились   и    социалисты    всех   других   школ.  В  своих   планах
общественного    устройства    они   даtlеко   не    всегда    подходили
вплотную   к   этой  цели.   Как   мы  уже   знаем,   планы   эти   часто
мирились     с   известным    общественным    неравенством,    которое
могло,  в  последнем   счете,   основываться  лишь  на  «эксплоатации
человека человеком».  Только  коммунисты  избежали этой непосле-
довательности,    об`ясняющейся,   с   одной   стороны,    стремлением
примирить `  интересьі`   всех   классов,   чтобы   избежать   классовой
борьбы,  а  с  другой-неясньім  пониманием  того,  в чем собственно
заключается  э к о н о м и ч е с к а я  с у щ н о с т ь  названной эі{спло-
атации.   Коммунист   д?зами,   не   без   основания,   ставил   на   вид
сэн-симонистам,  что  их   «аристократия   способностей»  и  «поли-
тическая  теоі<ратия»  на  практике  привели   бь1  почти  к тому  же,
что  мы `видим  в  нынешнем  обществе2).  Но  дело  было не в  планах
будущего   общественного   устройства,  которые   ведь,    все   равно,
не   осуществились.  Важно  было  то,  что  в  общественное  обраще-
ние   социалисты-утописты  пустили   великую  мысль,  ставшую  со
временем,-когда она проникла  в головы рабочих,-самой могучей
культурной  силой  Х1Х   столетия.  Проповедь  этой  мысли  состав-
ляет едва ли не самую больш.ую  заслугу  утопического  социализма.
На  разные  лады  доказывая необходимость  устранения  эксплоата-
ции  человека человеком,  утопический   социали3м  не  мог  не   кос-
нуться  и  вопроса  о влиянии  этой эксплоатации  на  общественную
нравственность.  Уже  английские   социалисты,-особенно  Оуэн  и
Томпсон ,.-.-- немало  распространялись  о   том,  что  она  развращает
как  эксплоатируемых,  так  и  эксплоататоров.  Та  же  самая  тема
занимает  6ольшое  место  в  сочинениях французских срциалистов.
Оно  и  понятно.   Если  *арактер  человека  определяется  условиями
его  развития,-а  это  повторяли  все  без  исключения  социалистьі-
утописты,-то  ясно,  что  он  будет  хорош  только  в  случае,  если
станет  развиваться   при  хороших  условиях.   Чтобы   эти  условия
были  хороши,  надо  устранить  недостатки  нынешнего обществен-
ного устройства. Социалистьі-утописты XIX в. Отвергали  аскети3м,
в  тех или друг,Их  вьіражениях  провозглашая  «реабилитацию  пло-
ти»3). Им припиfьIвали, на этом основании,`стремление «разнуздать
дурньіе    страсти»,  обеспечить    торжество   нисших   потребностей
человека  над  высшими.   Это-неумная  клевета.   Социалисты-уто-
писты    никогда   не    пренебрегали    духовным    развитием    людей.

1)  См.  Dосtгiпе  sаiпt-Simопiеппе,-ЕхроSitiоп.-Рагis.  1854,  р.  207.
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Некоторые   из   [іих    прямо   і`оворили,   что   именно   в   интересах
духовного   ра3вития   і]ужна,   Itак    его    пр'едварительное,  условие,
социальная    реформа.    У>іtе   у   сэн-симонистов   мы   находим   по-
разительно    метк1;іе    указiіііия    на   то,    как   низі<:О   стоят   шансы
нравственности   в   нынеп1нем   обществе.  По   их   словам,  оно   не
умеет  предупреждать   Iіреступлений,  а  умеет   только  наказьівать
их;    поэтому,    «палач    яв7Iяется    единственным    патентованнь"
профессором  нравственности»1). Интересно, что отвергая «палача»,
сэн-симонисты`, вообще отвергали насилие, как средство  улучшения
чеjювеческой    нравственности.   И   в    этом   с    ними   опять   были
согласны  социалисты  всех  других  школ.  даже   коммунисты-рево-
люционеры   признавали   насилие   лишь    в  ,смысле   средства   для
устранеция    препятствий,   стоящих\   на   пути   к   общественному
преобразованию.  Они   также   энергично,   как   и   сэн-симонисты,
отрицади способность «палача» быть «профессором» общественной
нравств\енности.  Они  также  хорошо  понимали,  что  преступления
предуп,реждаются  не наказанием, а только  устранением тех обіце-
ственных   причин,  которьіе   располагают   !tо  злу  волю   человека.
В этом  смысле, самые крайние революционеры, самые  неутомимые
заговорщики  были  убежденными  проповедниками «непротивт1ения
злу  насилием».

`v.I

'    Чрезвычайно   важны   таI{же   взгляды   социалистов-утописТов
на воспитание. Мьі уЖе знаем, как  .гесно  связаны  6ыли  у Р. Оуэца
заботы  о  воспитании  молодого поколения с его учением об обра-
вовании   iеловеческого   характера.   Но   это   учение   разделялось
со'циалистами всех стран. НеудиЬительно, что все они приписьівали
воспитанию   огромную   важность.  Из   францу3ских  социалистов-
утопйстов  самые  глубокие взгляды на  воспитание втьісказал Фурье.

Человек  не  родится  испорченным, его  портят  обстоятельtтва.
Ребенок  имеет  в  зародыше  все  страсти,  свойственные  взрос}1оМу
чеjювеI{у.  Надо`   не   подавлять   их,  а  уметь   дать  им  надлежащее
направ7Iение.  «При   hадлежащем   направлении   страсти  станут,-
г`оворил  Фурье,-истоЦниItОм   всего  доброгЬ,  великого,  полезного
и   велиI<одушного».   Но  нельзя,   как   следует,  направить   их   при
нынешнем общественном порядке. Его:противоречия ставят педагога
в бе3выходное положение, вследствие  чего  воспитание  есть  теперь
лишь  пустое   сjтово.  де"  бедняков  не  могут  бьіть  воспитываемы
так  же,  как  воспитываются   дети    богатых  ,и  привилегированныХ
людей. Сын  бедняка  вьібирает  свою 1{арьеру  по указаниям  нужды:
ему   нельзя   подчиняться  своим  естественнЕ,"    склонностям.   Сын
богатого   человека   `и{меет,    правда,   материальную    возмо2кность
следовать    свое'му    призванию,   но    его   характер    1іортится    1юд
ра3вращающим влиянием того исключительного положения, которое

1)   .Dосtгiпе  sаiпt-simопiеппе",  р.  235.
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занимает   в    обществе   привилегированный    класс.    «Воспитание
перестанет  быть  пустым  словом  только  тогда,r когда  «цивилиза-
ция»,-как   называл   Фурье   буржуазный  строй,-уступит   место
ра3умному   общественному   порядку».  Теперь  работа   составляет
тяжелое  бремя, проклятие  для  трудящихся. В  общине, устроенной
согласно   требованиям   разума,-в   фаланстэре, -она    станет
привлекательным (аttга.уаut) 3анятием. Зрелище труда, с увлеченИем
исполняемого  группами  взрослых, в  высшей  степени  благотворно
подействует на  подрастающее  поколение.  Оно  от  младых  ногтей
привыкнет  любить  работу.  И  это  6удет  тем  легче  для  него,  что
дети   вообще   любят   трудиться:  они   всегда   охотно   подражают
работам  взросльIх.  Эта  их  сI<лонность  найдет  правильное  приме-
нение   только   в  фаланстэре.  Там   все   детские   игрушки   станут
в то же время орудиям`й`труда, а всякая забава-производительным
3анятием. Так,  без` принуждения, забавляясь  и  подражая, ребенок
научится  всем  тем  работам,  к  каким  он  чувствует  при3вание.` Но
этого мало. Труд должен  быть осмыслен  знанием, а знание должно
'приобретаться   молодым   поколением   в   процессе   полезного  для
общества   труда.   Это   значит,  между   прочим,  что,   по   мнению
Фурье, обучение  доjlжно принять тот характер, которьій нынешние
педагоги   обозначают   термином:   лабораторная   система.   И   это
обучение,  по   во3можности,  Происходящее   под  оТкрытым  небОМ,
не   6удет  иметь  в  себе  ,ничего  принудительного.  дети   и  юноши
саміи,  по  совершенно  свободному  вы6ору,  будут определять, чему
и   у   кого   им    надо   учиться.   Только   такая   система   обучения
способна, по мнению Фурье, дать наибольшее развитие природным
способностям  ребенка.  Ее  6лаготворное  действие будет дополнено
тем, что устранение  ньінешних  общественных  про"воречий  даст
широкий    простор   развитию   общественного   инстинкта   людей.
Прои3водительность  труда  достигнет  наибольшей  высоты  тольItо
там, где  человек  будет rlредаваться любимым  занятиям  в  обществе
симпатичньіх   ему  товарищей.  Читатель   согласится,  что   все  эти

\.§        §Ё:еЁ;iГ§ИнЧЁе;ЁоiЁхн±О;ЁбЁЁ:!#::::ь::;е::уМЁе:i:ТжйУ:;i:#:У:Ю3киЦу:ч*:8ь§:мЁ:о;:::ИЁ:;;Вь§j
д.вижениям:    нечто    вроде    ритмической     гимнастики    Жака
далькроза,    везде    встречаемой    теперь    с    таким    одобрением.
«Размеренная   или   мат'ериальная   гармония»   6ыла,
в  систеМе  гениального  францу3ского  утописта, одним  из условий
«гармонии  страстей»і).

vl.

Утопический  французсI<ий    социали3м   высказывался   также
по  вопросам  ис1<усства.  О   них   немало   писали   сэн-симонисты,

i)  См.  Оеuvге-s  соmрlёtе§  de  Fоuгiег, р. р.  1-84.  О  ри"е~стр.  75-80.
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стремившиеся   сдеjіать   поэта  пророком,   глашатаем, новых  соци-
альных   истин.   Но  едва  jlи  не    вдумчивее   всех   других   социали-
стов-утопистов  отіiесся  к  этим  вопросам  Пьер Леру.  Леру  писал,
что  в  отличис  от  промыштіснности,   имеющей  целью  воздействие
на внешний мир, искусство служит вьіражением нашей собственной
внутренней  жизни.  другими  словами,  оно  есть  «сама  наша внут,
ренняя   жизнь,   которая   сообщает  о  себе   другим   людям,  реали-
3ируется,   старается   се6я    Увековечить»1).   Исходя   из  этой  своей
мысjlи,  Леру утверждает, что искусство не есть ни воспроизведение
природы,   ни   подражание   ей.   ТОііно   также   оно   не   може.г
подражать   искусству,    т.-е..искусство    даm-юго    времени    не
может  служить  воспроизведением искусства  дру[`ой эпохи. Истин-
`ное  искусство  всякого  данного  исторического  периода  выражает
стремление   именно  этого   периода,  а  не  какого-нибудь   другого.
«Искусство   растет   от   поколения  к  поколению,   г1одо6но   6оль-
шому   дереву,^   которое  с  каждым   годом   поднимается   все   вьіше
и  вьіше  к 'небу;  в  то  же   время   все   глубже   и  глубже  погружая
свои  корни  в  земjlю»2).  Принципом  искусства  на3ывают  прекрас-
ное.  Цо  это  неправильно,   так  как  художники   сплошь   и  р\ядом
изображают    предме"    некрасивые,   отталкивающие   или   даже
прямо  ужасные.   Область   искусства   гораздо  шире  области  пре-
красного,  потому  что  искусство  есть \ художественное выражение
жизни,  а  в жи3ни  далеко  не  все  прекрасно3). Но что же значит, в
таком  случае,  художественно  вьIражать  жи3нь.  По мнению  Леру,
это  значит  в,р1ражать  ее  посредством  символов.  Он впоjіне  і{атеr
горичен    на   этот   счет.   «Единственный   прин'цип  искусства  есть
символ,-утверждает   он»4).  Однако  под  символичесі<им   вьіраже-
нием  он  понимает,   вообще,   образное   выражение   жизни.  Когда
В.  Г.  Белинский    говорил,   что   мыслитель   выражает   свои    идеи
посредством   силлоги3мов,   а   художі-іик   посредством  о6разов,  он
вполне  сходился  с   Леру5).  Развивая  даj]ьше   свои  взглядьі,  «Петр
Рыжий»  приходил  к  тому'  заключению,  что  художник  свободен,
но  не  так   независим,  как    это   воображают   иные.   «Искус.ство
есть  жизнь, которая обращается  к жизни».  Художник  совершает
ошибкУ,  ес}іи   он   игнорирует   окружаю'щую   его\  жи3нь.   Искус-
ство   дjlя ' искусства   представляется    Леру   «особым   родом    эго-

ё:gа8]!uЬ;СгК:О:Ё:ЁгisЕ]::а:#;еV:uuиеХтfр::::ЁsiiП#:В:ИрВtgкУиіЮ8ЁЁх;о:Ё:и:Ё:#ЁпН:О:ЯsбгР%Ь%СгКуОgЕ`-Э  Там  же,  стр.`67.

толст3i]м:Та  МЫСЛЬ  ВЫСКаЗЫВаЛаСЬ    потом   Н.   Г.   Чернышевским   и   гр.   л.
4)  Там  же,  стр.  65-67.
5)  Известно,  что   передовые

огромной  симпатией   относились
рожнос", окрестили .Петром  Рыжим"#:?СеКRИ%енЕЗ:аЕП#Н3ИЁ

западники   сороковых   годов  с
[еру,  которого  они,   для   осто-

сочувствовали ему не
iолько   за  eio   литератургIые   взглядьі.  Но  не  мешает  отметитьтакже  их
согтіасие  с  ним   и  в  том,   что  касается  основных  вогіросов  асте"ки,
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изма»1). Но  он  чувствует,  что  «искусство  для искусства» все-таки
есть  плод  неудовлетворенности  художников  окружающей  их  о6-
щественной  средой. Поэтому  он  готов предпочесть его тому пош-
лоМу исі{усству, которое выражает низкиё,-Леру  говорит:  «ни3ко
материалистическИе»,-наклонности   6уржуаЗного   общества.   По
крайней  мере, он гораздо  выше этого последнего  исI<усства  ставит
«болезненную»  поэзию, поррдившую  «Вертёра»  и  «Фауста» Гете.
«Поэты, -,восклицает   он,-изобразите   нам   сердца   такие , же
гордые,  такие  же  независимые,  как`те,  которые  изображал   Гете;
но  только  'поставьте  этой  независимости  и3вестную  цель,  чтобы
она  превРатилась,  6IIагодаря  этому,  в,  героизм...   Одним   tловом,
обнаружьте  перед  нами во  всех  ваших  сочинениях  связь личного
благополучия  с  судьбdю  общества...  Сделайте  из  титанЬв  Гете и
Байррна  людей,  но  не  отнимайте  у' них,  прй  этом,  иХ благород-
ного  характера»2). В свое время взгляды эти сыграли  значитеЛьную
роль    в   истории   литературцого   развития   Франции.    Так,   всем
известно, ,что  они  имели  большое влияние  на  литературную дея-
тельность  Жорж-Занд. Вообще, если  среди  французских романти-
коЬ  были `люди,  отвергавшие   принцип  искусства   для    Искусс+ва,
-напр.,  кроме  Жорж-3анд,  Виктор   Гюго,-то   вполне  позволи-
тельно  думать,  что  их  литературные  взгляды  сложиjіись   не   без
влияния  тогдашней' социалиСтической' литературы.
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Немецкий  утопический  социализм
I`

Во   Франции   и   в   Англии   утопичес1<ий   социализм   бьIл,   в
теоретическом  отношении,   теснейшим   образом   связан  с  фран-
цузской   г1росветительной   философией   ХV.III   ве1<а.   О   немецком
утопичес1{ом   социализме   это   можно   сказать    только   отчасти.
Между    немецкими    социалистами   6ыли  люди,  взгляды  которых
сложились  под  непосредственным  1злиянием  французского  утопи-
ческого   социали3ма,   и   следовательно-под   косвенньім   во3дей-
tтвием  французских  просветителей.  Но между  ними  бь1ли  также
люди,  общественные   взгляды   которых   опирались  на  выводы  не
французской,  а немецкой  философии.  Больше  всех других  немец-
ких  философов    повлиял  на  ход  развития`лемецкой  социалисти-
ческой   теории   Людвиг   Фейербах.   В  немецком  социализме  бьіла-целая    школа,   теоретические   построения   котфой   совершенно

непонятны   без   предварительного   знакомства  с  философией  ав-
тора  «Сущности  христианства»  (так   на3ываемый  истинный  или
философский социализм).  Рот  почему я коснусь  этой школы лишь
в  статье  о  движении  философской  немецкой  мьIсли  от  Гегеля до
Фейер6аха.  Здесь  же  речь  пойдет  у  меня  только  о  том  теііении
германского  социализма,  которое чуждалось немецкой философии
и   вызвано   было   воздействием  на  германские  умы  французской
социалистической   литературы.   Если  тdгдашняя  Франция  далеко
отставала  на  пути  экогіомического  ра3вития  от  Англии,  то  Гер-
мания  тащилась  далеко  по3ади  Франции.  В  Пруссии  6олее  трех
четвертей населения  жило  в деревнях,  а  во всех германских горо-
дах   преобладало ремесленное  производство.  Новейший   промьіш-
ленный   капитализм  сделал  значительные  успехи  только  в  очень
немногих  провинциях,  напр.,   в  Рейнской  Пруссии.  Правовое  по-
ложение   немецкого   подмастерья   может   быть   характеризовано
словами:  полная  бе3защитность от полицейского  прои3вола.  «Кто
хоть раз  по6ьівал  утром  в   Венском  полицейском  управлении,-
пишет  Фиоланд,-помнит,  как  целые  сотни  подмастерьев  стояли
по  целым   часам  в  уЗком  `коридоре,   дожидаясь   окончания   пере-
смотра их «пу+евых книг»,  между  тем как полицейский,  с  саблею
или  с  палкою  в  руке,  прИсматривал  3а ними,  подобно  надсмотр-
щику  за  рабами.  Полищя  и  юстиция  будто  сговорились  довести
этих  бедняков  до`  отчаяния»1). Вот эти  то доведенные до отчаяния
бедняки,  с  1<оторы'ми  власть  обращалась,  по  выражению того же
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Фиоланда,  как  со  скотом,    и  явились   в  Германии   тридцатых  и
сороковых  годов главными распространителями, идей французского
социализма.   Из  1у1х  же  среды  вышел  выдающийся  I<оммунистиче-
ский     писатель   Вильгельм    Вейтлинг1)     (по    ремеслу    портной).
Вз1`лядам Вейтлинга будет отведено здесь  главное  место.  Но пре>к-
де,  чем  перейти  к  ним,  я  хочу  сказать  несколькосjюв  об  одном
произведении   даровитого,  но  рано  умершего,   Георга  Бюхнера2).
Произведение   это  представляет   собою   «подпольное»   и3дание  и
назьівается  «Dег  Hessische  Lа.пdЬоtе»  (Гессенский  Сельский   Вест-
ник).  Оно  было  напечатано  в  июле  1834 г.  в тайной  типографии
в  Оффенбахе   и   обращалось,   главным  образом,   к  крестьянству.
Это    3амечательный  факт.    Прямых   обращений   к   крестьянству
мы    не   находим   ни   в   английской,  ни   во  французской   социа-
листичесіtой  литературе.  да  и   в  Германии  «Гессенский  Сельский
Вестник»  Остался одиноким  явлением.  Вейтлинг  и его  единомыш-
jlенники     писали    свои    сочинения    для   рабочего    класса,    т.-е.
собственно  для   ремесленников.    Только  русские   социалисты  70
годов  прошлого   века   стали   обращаться   в   своих   во3званиях,
главным    образом,   к   крестьянству.    Содержание    «Гессенского
Сельского  Вестни`ка»   тоже,  можно  сказать,  народническое.  Речь
идет  в  нем  «о  непосредственных  народных нуждах» (чтобьI упот-
ребить    здесь   вьіражение,    к   которому   часто    прибегали    наши
народники).  Бюхнер  противопоставляет  в  нем привольную  жизнь
богатого-похожую  на  один  сплошной  праздник,  горькой жизни
бедняка,   напоми[іающей   бес1<онечные   трудовые  будни.  Затем  он
указьівает  на  давящее  народ  бремя  налогов  и  подвергает  ре3кой
критике существующую систему управления. Наконец, он советует
народу   подняться   против   своих   притесните71ей  и  ссылается  на
исторические примерьі,-в особенности на французские революции
1789  и   1830  годов,-доказывающие  возможность  победоносного
народного  восстания.  Революционное обращение  к крестьянам  не
имело  в  то   время   никаких  шансов  успеха.   Крестьяне   передали
властям экземпляры «Гессенского Сельского Вестника». разбросан-
ные  ночью  у  их  жилищ.  Оставшаяся   нераспространенной  часть
и3дания  была  захвачена  полицией,  а  самому  Бюхнеру  пришjюсь
спасаться   бегством.    Но   то   обстоятельство,  что    он    говорил  с
крестьянами   языком   революционера,  характерно   для   немецкой
социалистической  мысли  тридцатых  годбв.

«Мир хи`жинам.  Война  дворцам»!  восI<лицаjI  Бюхнер в  своем
«Вестнике».  Это  был  призыв  к   классовой  борьбе.    С   таким  же
призьIвом   о6ращался   к   своим   читателям   и   ВейтIIинг.   Мирное
настроение  о6наружилось и на время стало господствовать толыtо
в  сочинениях  тех  немецких социалистических  писателей, которьIе

1)  Род.  в  1808  г.,  в  1849  году  переселился  в  Америку,  ум.  в  1871   г.
8)  РОд.   в  1813  г.,    ум.  в  1837  г.    Это  был  брат  известного  впослед-

ствии  JIюдвига  Бюхнера.



Г.   В.   ПJIЕХАНОВ

вышли  из   философской   школы   Фейербаха.   Проповедуя  борьбУ
классов,  Бюхнер   не  уяснил  себе,    однако,  значения  политики   в
классовой  борьбе.  Он  не дорожил преимуществами конституцион-
ного режима. Подобно наіі1им народникам он боялся, что конститу-
ция, принеся  с  со6ою  господство  буржуа3ии,  еще   более  у*удшит
положение  народа. «Если бы нашим конституционаjщстам удалось
свергнуть  немецкие  правительства  и  основать  единую  монархию
или  респу6лику1),   то  это  создаjю  бы  у  нас  денежную    аристо-
кратию,  как  во  Франции.  Уж  п'усть   лучше  `дело  останется  так,
как   оно   есть».   Такой   взгляд   на   конституцию   тоже   роднит
Бюхнера   с   нашими   народниkами.    В   качестве   революционера,
он  не  был,   конечно,   сторонн'иком  существовавшего  тогда  безо-
бразного   политического  >порядка.  Он  тоже стоял  за  республику,
но   не  за  такую,   кот`орая   привела  бы  с  собой   господство   де-
нежной  аристократии.  Он  хотел,  чтобы  революция  прежде  всего
обеспечила   материаjlьные   интересы   народа.  С  другой   стороны,
он    считал    бессильным   немецкий   либерализм   именно   потому,
чТо  тот  не   хотел   и  не   умел   положить    интересы    трудящейся
массы   в  основу  своих  политичеtких  стремлений.

для  Бюхнера   вопрос  свободы   6ыл   вопросом  сиjlы.   Это  та
самая   мысль,  которую   много  лет  спустя   так  хорошо 'развивал
Лассаль  в  своей  речи  о  сущности  конституции.

Бюхнер   написал   также   драму:   «Dапtоп's    Тоdt»    (Смерть
дантона).  Не  входя  в  ее  литературную  оценку,  я  замечу только,
что «пафосом» этой драмы является тщ?тное и потому мучительное
йСItание  законосообразности  в  Ьеtlикиk историчёских  движениях.
В  оhном   из  писем   к  своей   шевесте,  отнdсящихся,  повидимому,
к   той   эпохе,   когда   Бюхнер   работал   над   своей   драмой,   он
говорил:   «Уже  в   течении   нескольких   дней   я  каждую   минуту
берусь   За   перо,   но   не    могу    написать    ни,   слова.    Я  и5учал
историю  революции.    Я   чувствовал    себя   1<ак  6Ьі    раздавленным
ужасным   фатализмом   истори'и.  Я  вижу  в  человеческой  природе
отвратительную   заурядность,   в    человеческих    же   отношениях
непреодолимую  си;Iу,   принадлежащую   в'сем  воо6Ще  и  никому  в
частнdсти.  Отдельная  личность   есть  лишь  пена  на  поверхносТи
волньI;   величие-лишь    случай;   власть   гения-лишь   кукольная
комедия,  смешное  стремление бороться против  железного  закона,
который   в   лучшем   случае   можно   лишь   узнать,   но  который
невозможно   \подчинить    своей    воле».    Утопический    социализм
Х1Х  столетия  не   справился   с  вопросом   о  'з'аконосообразнос"
исторического   развития   человечества,  как,  не  справились  с  ним
и францу3ские просветители XVlIl века. Скажу больше. Социализм
рассматриваемой  эпохи  потому и  6ыл  утопическим, 'что  не  умел
решить  указанный   вопрос.  Однаіtо  настойчивое   стремление  ре-

`
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шит,ь   его,    показывает,    что    Бюхнер   уже    не  ,  довольствовался
точкой   зрения   утопического   социализма.    Когда    А.    И.  Герцен
писаh  свою  книгу:  «С  тЬго  6ерега»,  он  бился  над  тем  же  самым
вопросом,  который,  гораздо  раньше  его,  мучил  Г.  Бюхнера.

I[.

Я  ска3ал,  чтQ  ремесленные  подмастерья  явились  в Германии
носителями  французских  социалистических  идей.  Это произошло
вот  как.  Известно, что,  окончив  свое  учение,  подмастерья  посвя-
щали  несколько  лет  путешествиям.  Во  время  таких  путешествий
они   нередко   уходили`за  пределы   Германии  и,  попадая  в  более
развитые  страны,  примш<али  к  тамршним  передовым  обществен-
гіьім  'движениям,  Во  Франции   они   знакомились  с  социализмом.
при    чем    больше   всего    сочувствс)вали   его   крайнему   оттенку:
коммуни3му.   Самый   выдающийся   теоретик   тогдашнего   не-
мецкого   социализма,  уже  упомянутый   мною   портной  Вейтлинг,
тоже  испытал  на  себе' влияние  французских  социалистов-утопи-
стов   и    тоже   сделался   коммунистом.   Утопический   социализм
аппелироЬал  не  к  об`ективному  ходу   исторического  развития,  а
к  хорошим   чувtтвам   людей.   Он   был,   как   в1,Iражаются   теперь
немецкие   писатели,   социализмом   \чув€тва.   Вейтjтинг   не
составлЯл   искл1очения   из   о6щего.правила.  Он   тоже ' вЗывал  к
чувствам,  подкрепляя   свои   во3звания  выписками  из  Библии.  Его
перрое   сочинение,LDiе   Menschheit   ,wiе   sie   ist  und  wie  Sie  sein
sоііtе   (Человечество,   как   опо   есть   и   каким   ему   следовало  бы
быть),  вышедшее  в  1838  г.,  начинается  словами  из  Евангелия:  <кИ
когда  увидел   Христос    1-,іарод,  то ,опечалился  и  сказал  ученикам
своим:  жатвы  много,  а  делателей  мало;  и  таі{  молите  господина
Lжатвы,   чтобы    выслал    делате7Iей   на  ,жатву    свою».   Эти    слова
Евангелия   Вейтлинг   об`ясняет   Ь   том   смьісле,   что   жатва   есть
€озревающее   для   совёрщнства   человечество,  а  о6щность   иму-
щества  на  земле-его  пjюд.  «3аповедь  любви   приіглащае'т  ва`с  к
жатве,~говорит   он,  о6ращаясь'  k  своим   читqтелям,-а  жатва  к
наслаждению.  И  если  вы  хотите  жать  и  наслаждаться,  то  испол-
няете  этим  3аповедь  любви»1).

Оуэн    ис'ходил    из   учения    об  -образовании   человеческого
характера,  т.-е.  из  известного   понЯтия  о  человеческо'й  природе.
На  такое  же  поhятие  опирались,~более  или  менее  видоизменяя
ег`О  каждый , по  `своему,-фращузские   социалисты-утописты.  На
него  же  опирается  и  Вейтлинг. Он  исходит, следуя  за  Фурье, из
ацализа  страстей  и' потре6нос+ей  человека. На основании  резуль-
татов    этого   'анализа,   он   строит   план   6удущего   общества2).

€:гgtfsuсЁ;гаеf§S{;:Ё:g:;F7gе:н5ьн+%внЁр;Ё;Ё;Ё:Ё;::пи::::а:.%Ётто:ир;ЁtЁDЁ:mр:f:ЁЁ3Ё„;ЁЁ;g{г;е;;аЁг,2,д:еLсfп:d:



40                                          г.   в.   птіЕхАнов

Однако  он  не  гIридает  своему  плану   бе3усjювного  значения.  По
его  словам,  такого   рода   планы   хороши,   собственно,   тем,  что
доказывают во3можность и нео6ходимость общественной реформы.
«Чем   больше   будет   таки^'   работ,  тем   больше   будет ,у  народа
доказательств  в  ее  пользу. Но лучший  план  мь1  все-таки  должны
будем  написать  своей  кровью»  [).  Тут  уже   сльішится  более  или
менее  смутное  сознание  того,  что  характер   будущего  общества
определится  об`ективным   ходом  общественного   развития,  выра-
жающегося,   между   прочим,   в  революционной    борьбе   классов.
Вейтлинг  обращается   уже   не  к  «богатым»   и  даже  не  ко  всему
человечеству без различия званий и  состояний, а только  «к людям
труда  и  заботьі».  Он  ре3ко  осуждает  Фурье  3а  сделанную  им  в'своем  плане  распределения  продуктов  уступку  капиталу.  делать
подобные  уступки  значит,  по  мнению  Вейтлинга,  класть  старые
заплаты  на  новую  одежду человечества  и насмехаться  над нынеш-
ними  и  всеми  будущими  поколениями 2).  Он  говорил, что всякая
замена  старого   новьім  есть  революция.  Поэтому  коммунисты  не
могут  не   быть   революционерами.  Однако   революции   не  всегда
будут   кровавыми 3).  Мирный   переворот   для  коммунистов   более
желателен, нежели  кровавый.  Но  ход  преобразования  3ависит  не
от них, а от поведения высших классов и правительств. «В мирные
времена,-писал Вейтлинг,-будем учить; в бурные действовать» 4).
К   этой   формуле   он   делал,Ф однако,   такие   оговорки,   которые
показывают,\  что   он   имел   не   вполне   ясное   представление   о
характере  пролетарсI<ого   действия,  равно  і<ак  и  о  том,  чему
именно  надо  «учить»  рабочих. ПО  его  словам, человечество уже
вполне   созрело   для   понимания   всего  того,  что  может   помочь
ему  удалить  нож, приставленный  к  его  горлу. Вейтлинг  осуждает
то  мнение  Маркса, что  Германия, в  своем  историческом движении
к  I<оммуни3му, не  может  миновать  промежуточньIй фазис господ-'ства буржуазии. Ему хотелось, чтобы  Германия перескочила  через

него   совершенно  также,  как   впоследствии   нашим   народникам
хотелось,   чтобы   через   него   перескочила   Россия.  В  1848  г.   он
никак   не   хотел   согласиться   с  тем,  что   пролетариат   должен
поддержи,вать  буржуазию  в ее борьбе  с  пережитками  феодаjlизма
и  с  а6солютной  монарХией. Убежденный  в том, что  всякий  доста-
точно   умен,  чтобы   желать   удалить   нож,  приставленный   к  его

Ё§ЁЁЁЁ:ЁЁ:jдЯ:сх:од:иУт:F:#жлуиО#нг::о;Ёйыiе:#Зн%ЛгсЗтЁие.:Ё:;оЕ:бОеТгg.Ёи:Ё#.ИепрЖи€
1)  Там  же,  стр.  30.
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горлу,    Вейтлинг    держался    теории,   обыкновенно    выражаемой
словами:  «чем  хуже,  тем  лучше».  Он  думал,  что  чем  хуже  6удет
положение  трудящейся   массы,  тем  боjlее   станет  она  склоняться
к  протесту  против  существующего  гюрядка  вещей.  Последующий
ход  ра3вития  европейского  пролетариата  пока3ал,  что  на  самом
деле   это   совсем   не   так.  Тем   не   менее   теория   эта   целиком
повторяется  в  рассуждениях  М. А. Бакунина.  В  числе  тех  средств,
которые, ,по  мнению   Вейтлинга,  могут   при   и3вестных   обстоя-
тельствах   оказаться   необходимыми   в  борьбе   за  общественное
переустройство,  находится одно, представляющееся  теперь  совсем
странным.  Именно  Вейтлинг считает  возможным,~правда, только
условно, - при  известных  обстоятельствах  «рекомендовать  ком-
мунистам  обращение  с  босяцким  элементом городского населения
и  применение  «новой  тактики», соответствующей  низкому  нрав-
ствечному   уровню  э+их  элементов».  В  своем  I`лавном  сочинении
он   выражал    эту    мьісль    лишь    намеками,    правда,    дово;тьно
'гірозрачнь"и  t).  НО  затем   он  стал   выражаться  яснее,  гіостроив
теорию  «ворующего  пролетариата».

Единомышленники   Вейтлинга   отввргли   эту   теорию   З).   Но

#р.аАз.6БоайКХНиИ:е:>:3Ё:Лк:#::::д::::#ю:#:::::оЕвиН#:ниУя:еНтИоему:
кого  слишком  неприятно  поразят  подобные `теории,  я   напомчю,
что  типу  великодушцого  и  героически-смеjюго  разбойника  `отво-
дилось  почетцое  место  в   романтической    литературе  3).  да  и  не
тоjіько  в  ромачтической:  Карл  Моор  Шиллера тоже  был` ра36ой-
ником. Утопический социали3м воо6ще 3аплатил  довольно крупную
дань  фантас"ке.

В  главном сочинении  Вейтлинга, вызвавшем  горячие  похвалы
Фейербаха  и  Маркса,  рассыпано   не  маj]о  замечаний,  свидетель-
ствующих о том, что он  яснее многих французских  утопистов  по-
нимал    об`ективную   логику    в3аимных    отношений    классов    в
капиталистическом     обществе.    Немало    интересных    3амечаний
встречается  и` в  тех  первьіх  главах его  «Гарантий».;  где  речь  идет
о  возникновении  классов  и  классового  господства.  В  своем
взгляде  на  движущие пружины  общественного  развития  Вейтлинг
остается  несомненным  идеалистом.  `Однако   чувствуется,  что  его

1,)  См.  „Gагапtiеп  dег  На.mопiе  und  Fгеihеit",  935~236.
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1885,  S.s.  43~ 44.  Спешу  при6авить,  что    сам  Вейтлинг   скоро   перестел
защищать  свою  „новую  тактику".
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уже    не    удовлетворяет  истttрический  идеализм, 'и  что  он  с`  удо-
вольствием  остаіiавливается  [1а  тех,  временами   приходящих   ему
в   гоjюву,   догадках,  которі,іе    памекают   ha  возможность   более
глубокого  об`ясі1епия  хотя бы  лишь  і-іекоторых   отдельных  сторон
обществен1-юй  жизни.   Я  уі3ерен,   что   эта   осо6енность   главНого
труда  Вейтлинга  6ыла  t]дной  из  тех  причин,  которые  обеспечили
ему  сQчувственное  отноіі]ение  со  стороны   Маркса.   Но   при  всем
том,  «Gа.гапtiеп»   Вейтли!Iга  отнюдь  не  свидетельствуют    о   \том,
ііто   их   автор   імного   интересовался  собствен,но   экономической
теорией.  Он  6ыл  сыном  своего  времени.  А  в  его   время  немецкие
социалисты  экономией  еще не 3анимались.  «Я не думаю,-говорит
Энгельс  в  своих  воспоминаниях   о  немецком  «Коммунистическом
союзе» до-«марксовской эпохи»,-чтобы кто-ни6удь из тогдашних
•членов  СОюза  прочитал   хоть  одну   кни1`у  по   экономии.  ''да  И  в
этом  не  видели   и   надобности,  так   как    равенство,   брат-
ство,   сIіРавед'ливость   помогали  переваливать  чере3  какую
угодно   теоретическую   гору»,  Как  видим,   немецкие  коммунисты
с   этой   стороны    совсем   не   походили  на   социалистов  Англии.
Не  надо  3а6ывать, однако, что  уже  в  тридцатых  годах  прошлого
столетия  в  Герма'нии   6ыл  социалист,   глубоко  интересовавшийся
экономическими  вопросами  и  очень  Хорошо  знакомый  с  полити-
ко-экономической   литературой., Правда,   он   стоял  совсем   особ-
няком.  Его  звали    Карл  Родбертус-Ягецов]).

Он    сам  говорил  о  себе,  что  его  теория  «есть   лишь  после-
довательный  вывод   из  того,  введенного  в  науку   Смитом   и   еще
глу6же  обрснованного шкоjюй Рикардо положения, согласно кото-
рому   все   гіредметы   потребления,   с   э'кономической
точки   зрения,  должны  рассматриваться  лишь  как
ттродукты   труда,  которые   ничего,   кроме  труд,а   не
стоют»2).   Этот   свой   взгляд   на   труд,   как   на    единственный
источнhк  стоимости   предметов  потребления,  он   изложиj]   уже  в

:2ЕВгОЁгk::%:#ts;LLИпГsе:ге:Ь,sТаеgtТ#s:hаtf:,:с2hе:Рztst:пdОеЗ,:.ГЁа3;::::g:
ном   переводе   это   значит:  «К  по3наhию  наше+огосУдарственно-
хозяйственного сос+ояния».  Но на самом деле  Род6ертус  занимался
•вовсе  не  государственным  хозяйством  в'  настоящем   смысле  эти,х
слов.    Он    изучал    положение   рабочего    в    капиталистическом
обществе   и  старался   придумать  такие'  меры,  кфторые   дали  бы
возможность    изменить    это   положение   к  лучшему.    «Главною
целью   моих   исследований,-пишет  он,-будет   увеjlичение   доли
ра6oчего    кjlасса   в    национальном    продукте,    избавленное     от
и3менчивых влияний  рынка и построенное  на  прочном  основании.
Я  хочу  доставить   этому   ктіассу   во3hlожность   извjlекать  поль3у
и3   возрастания   производительности   труда.   іЯ   хочу   устранить

•1)  Род.  в   1805  г„  ум.  в   1875  г.
`З)  Курсив  у-&Род6ертуса.   і
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I'осподство  того  3акона,  который  инаЧе  может  Ока3аться  гибель-
ным  для  наших  общественных  отношений,  и   соглаtно  которому
заработная   плата   самыми   условиями   рынка   всегда  понижается
до   уровня   насущнейших   потребностей    ра6очего,   как   бы    ни
во3вышалась  при  этом  производительность  труда.    Этот  уЬовень
платы  лишает  рабочих  возможности  гюлучить  надлежащее  о6ра-
3ование   и  'составляет   самое   вопиющее  противоречие   с   их  со-
временным  правовым  полох€ением,  с  тем  формальным  равенством
их с ,прочими сословияи,  которое  провозглашено  нашими  важней-
шими   уііреждениями 1.).

Так  как  заработная  плата  при  современных  условиях всегда
понижается  до  насущнейших  потребно,стей   ра6очего,'  и  так  как
производительность  труда  постоянно  увеличивается,  то   ра6очий
кjlасс  получает все  меньшую  и  меньшую  долю  продукта, который
он  создает  своим  трудом.  «Я у6ежден,-говорит ,РОдбертус,-что
плата  за  труд,  рассматриваемая  как  ча\сть   продуі<та,   падает,  по
меньшей   мере,  в  той  же,  если  еще  не  в  большей   пропорции,  в
какой  увеличивается'  производительность  труда» '2).

А    если    может   быть    доказано     постоянное   уменьшение
платы  рабЬчих,-как доли создаваемqго  их трудом  национа71ьного
продукта,~ то   становятся   вполне   понятными   такие ,  грозные
экономические    явления,    как    промышjlённые     кризисы.
Вследствие  относительного   понижения   3ара6отной   платы  поку-
пательная     сила    рабоч\ёго    класса    перестает,   соответствовать
развитию   общественных   производительных   сил.  Она   не  увели-~
чивается   или  даже   уменьщается,  между   тем,  как   производство
растет,    рынки    переполняются    товарами.    Отсюда    возникают
затруднения  в  сбыте, застой  в  делах  и,  наконец,  промышленные
кризисы` РОдбертуса не смущает то возражение, что покупательная
сила   остается   в  руках   вьісших   классов,  и   потому  продолжает
действовать  на ,рынки. «Продукты  теряют  всякую  стоимость  там,
где і не  существует   в   них   надобности,-говори+   он.-Продукт,
который  мог  бы  иметь  стоимость  ''в  глазах  рабочих,  оказывается
совершенно  излишним  для  других   классов, общества   и  остается
не  проданным.  В  национальном  производстве  должна  произой"
временная  остановка,  пока скопившиеся  на  рынке массы  товаров
не Разойдутся мало-по-малу, и поI<а направление прои3водительной
деятельности  не  приспо'собится  к  потребностям  тех,  в  чьи  руки
перешла  отнятая  у  рабочих  покупательная  сила 3).

1)  Назв.  сочинение,  стр.  28.--29,  примечание.
8)  Zuг   Beleuchtung    dег   sozialen   Fгаgе.  Вегliп    1875,   j.  25.    Эта   книга

ЁЁЁЁЁйЛFЁезНТЁ;С;:у§с:аЁЁЕо;#Е:нЁ;езЁаТЁiиЁ:о:В::ЗЁ:iFЁИЁ;О::gЁ.;:5Р:еЕи:с::5#LL:8::Ь;NL;г;Ё:ЦеИхуф#Ь:НсЁЁ
3)   „zеitsсhгift  fЁг die geSammte  Stааtswissепsсhаft"  1878  г., егstе;  u. zweites

Heft  345. Там  перепечатана  6рошюра  Родбертуса:  „Dег  погmаlе  АгЬеitstаg"
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Уменьшение  до;Iи  ра6очсі`О  класса  в  национальном  продукте
означает  его  о 6 ` е д и н е н и е.  Родбертус не  соглашается с Адамом
Смитом, утверждавшим,  что  человек  богат  или  беден  в  той  мере,
в   какой    он     может    обестіечить    себе    удовлетворение     своих
потребностей. Если бы это 6ыло справедливо, то вышло бы, что 3а,
житочный  немец  нашего   времени   6огаче  древних  королей.  «Под
богатством (лица или класса) нужно понимать  о т н о с и т е л ь н у ю
дол,ю   (этоі`о  лица  или  класса)  в  общей  массе  проду1<тов,  суще-
ствующей  на  и3вестной  стадии  іtультурного  ра3вития  народа» 1).

Итак,  рост   общественного   богатства  сопровождается  отно-
сительным    об`единением    того    класса,   трудом    которого   оно
создается.  Пять шестых нации  не только оказываются  лишенными
всех    6лагодеяний     культуры,    но   претерпевают    подчас    самьіе
страшные   бедствия   нищеты,    беспрерывно   им    угрожающей.    В
прежние  исторические  эпохи  бедствия  трудящейся  массы  бьIли~
допустим  это~необходимы  для  успехов  цивили3ации.   Но  теперь
это  не  'так.   Теперь   рост   производительных   сил   дает  возмож-
ность устранить указанные бедствия. И  вот  Родбертус спрашивает
в  своем   первом  письме  к   Кирхману:  «МОжет   ли    существовать
6олее справедливое требование,  чем тре6oвание того, чтобы творцьі
старого  и  нового   богатства  получили  хоть  какую-ни6удь пот1ьзу
от  его`увеличения;  чтобы  увеличился  их   доход  иjlи  сократилась
продолжительность  их   работы,  или,  наконец,  чтобьі   все  большее
число   их  переходило  в  ряды тех счастливцев,  I<оторые пожинают
Iтлоды  их  труда»?  Убежденный,  что   нет  ничего  справедливее та-
кого   требования,   Родбертус,   с   своей   стороны,  предлаі`ает   ряд
мер   для   улучшения   `участи   рабочих.

Все  они сводятся  к законодательному регулированию заработ-
ной  платы.  Государство  должчо установить  ее 'уровень  в  каждой
отрасли   производства   и   затем   изменить   его   сообразiiо   росту
прои3водитеjтьности    националыiого    труда.   Такое    определение
заработной   платы   логически   привело   бы   его  к   установлению
нового  «масштаба  стоимости».

Так     іtак     все    предметы    потребления,    с    точки     зрения
политической  экономии,  должны  рассматриваться лишь  как  про-
дукты    труда,   ничего   кроме  труда,   не   стоющие,  то   истинньім
«масштабом стоимости» может быть т о л ь к о  т р у д.  В нынешнем
о6ществе продуктI,і,  6лагодаря колебанию  рыночных  цен, не всегда
обмениваются  один  на  другой  сообразно  количеству труда, затра-
ченного  на   их   производство.  Это   зло   надо  устранить  государ,
ственньім вмешательством. ГОсударство  должно ввести в о6ращение
«рабочие  деньги»,  т.  е.  свидетельства,  констатирующие,   сколько
именно   труда   3атрачено    на   производство   данного   предмета.
Короче,    здесь    Родбертус    приходит    к    той    же    самой    идее
организации   обмена,  которая   возникла `сначала  в  Англии  двад-

1)  .zuг  ЕгkеппtпisБ",  стр.  38~39.
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цатых   годов,  а   затем   перешла  оттуда  во    Францию  (Прудон).
Излишне  распространяться  о  ней.

Следует, Однако, прибавить,  что  1зсе  такого рода  меры  имели
в глазах  Родбертуса  только временное  значение.  Он говорил,  что
впос;1едствии -т1ет   через   пятьсот -установится   коммунисти-
ческий  строй,  и .тогда  совсем  прекратится  эксплоатация  человека
человеком.

Предлагая  свое  решение   «социального   вопроса»,   Родбертус
не уставал  повторять,  что  такое  решение  должно   быть   совер-
шенно   мирньім.  Он  не  верил  не  только  в   «баррикады»  или
в «1<еросин», но и в  политическую  самодеятельность  пролетариата.
Он  всего  ждал  сверху,   от   королевской  власти,   которая,  по   его
убеждению,   должна  бьіла    и  могла    сделаться   «социальной»
(sоziаlеs  кёпigtum).

Излагая  взгляды  Родбертуса,  я  заимствовал из  различных его
сочинений,  начиная  с вышедшей  в  1842  году  книги: «zuг Егkеппt-
пiss»  и т. д.   Не мешает,  однако,  заметить,  что  все  его  в3гляды  в
сжатом  виде  изложены   бытіи  им  уже   в   конце   тридцатых  годов
в  статье,   которую   он  тIослал   в  «АugsЬuгgег  А1lgеmеiпе  Zеituпg»,
но  которой  не  приняла   эта   газета.  Статья  Родбертуса    г1ерепе-
чатана    в  «Вгiеfе  und   sоziа1роl"sсhе   Аufsаtzе»  von   Dг.  RоdЬегtus
-Iаgеzоw,  изд.  в  1882  году  в   Берлине  Рудольфом  Мейером  (см.
во   втором   томе    стр.     575-58б:    «Fгаgmепtе    auS   einem    alten
Мапusсгiрt»).   Она   интересна   во  многих   отношениях.` Но  более
всего  заслуживает внимание  в  ней:  во-первых, взгляд  на  рабочий

#:аС:}хКуаКиНанрВ:вРаВ#;;В!<:РватГ:f:,ех:атПоG:tпs:с::[:е,s!t:;':'-вВаарРвВаарРь::
живущие  в\  недрах   цивилизованного   общества,   могут  стать  его
госгіодами,  п.одобно  тому,  как  древние  варвары  сделались   госпо-
дами  Рима.  дело  шло   хорошо,   пока   государство   опиралось  на
нынешних  варваров  в  своей  борьбе   с   буржуазией.   Но   на   кого
обопрется   оно   в    борьбе   с    этими   варварами?   долго   ли   эти
последние  будут  бороться  против  самих себя?  В  интересах `само-
сохранения  общество  должно  совершить  социальную  реформу а).

РОдбертус  6oялся  рабочего  класса.  Если  бы он ме11ьше боялся
его,  то  он  меньше  склонен  бьіл  бы  как  к  своей  главной утопии,
-«социальной»   монархии,-так   и   к   тесно   связанньім   с   нею
второстепенным  утопиям,  вроде  «рабочих  денег».

Теперь    6уржуазные    экономисты    охотно   повторяют,   что
Маркс   заимствовал    свое   эко,чомическое   учение   у   а]глийских`социалистов. Лет двадцать-двадцать  пять  тому  назад  они,  тогда
еще  плохо   знакомые  с  английской   социалистической   литерату-
рой,  сделали   то  «открьIтие»,  что,   в   своем  качестве  эkономиста,

1)  Ср.  приведенный  выше  взгляд  Анфантэна.

р.  ме2##,.  СТР.  579  ВО  ВТОРОМ  ТОМе   ТОлько   что   ука3анного   мною   изд.
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Маркс  всем  обязан   Род6ертусу.    Одно   так   же   неосновательно,
как  и  дру1`ое.  К   тому  же  большая   часть  сочинений  РОдбертуса
вышла  в   такое   время,  когда   уже   вполне   сложились,   в   своих
г71авньіх    чертах,    экономические    взглядьі   Маркса.   НО    все-таки
Родбертусу принадлежит весьма  почетное  место  между  экономи-
с`тами  Германии 1),  к  которьім  он,   мимоходом  ска3ать,  относил'ся
с  глубочайшим  пренебрежением.

--------:-:-:::-:-=---:--------::=-:-------=---=:-----------:-----:-------:--=-=:---=----:--:--:-----------i:--:::-=:---=-----:--::--:-=

А d l ег    „RоdЬегtus,    dег  ВеgгЁпdег  deS   wissenSchaftlichen  sоziаlismчs".  Leipzig
]883;  D i е tz е 1.     Каг1  RоdЬегtus's  Dагstеlluпg   seines  LеЬепs  und  sеiпег  Lеhге.
jena  1886-1887,  2  Тhеilе;  jепtsсh,  „RоdЬегtus"   Stuttgагtt  1899;jоппег,   .sоziаl-
рhilо§орhу  о[  RоdЬегtus".  Lопdоп`  1899.

Францу3ский  утопический  социализм
Х1Х  Lвека

Различные системы и учения французского  у т о п й ч е с к о г о
социализма   XIX  в.  ЬЧень  значительно   расходятся   между  собою
по многим важным  вопросам1). Тем  не  менее, всем им свойственньi
некоТорые   основные   черты,  оТЛичающие  их  от  международного
научного   социализма  нашего   времени.  Только   потому,   что
сущеdтвуют   такие,   общие   всем  им  черты,  я  и  могу  дать   здесь\
характеристику францу3ского утdпического социализма: подробное
изложение  различных  его  учений  'и  систем  было  бы  тут   невоз-
можно  да и  неуместно.

Чтобы   выяснить   себе   черты,   Общие   всем   разновидностям
франц'узского утопического социализма указанной  эпохи,  необхо~
димо  прежде   всег\о  вспомнить  его  историческое   происхождение.

I.

Маркс  говорит   в   своей   полемике   с   Бруно   Бауером   и  его
единомышленниками:   «Не   надо   большого   ума,  чтобы   понять
необходимую свя3ь, существующую между учениями французского
материализма   о   природной   склоннос,ти   к   добру   и   о   равен-
стве   умственных    способностей   всех    людей,   О   всемогуществе
опыта,  привычки,  воспитания,  о   влиянии   на   человека   внешних
обс'тоятельств,  о   высоком  , значении   промышленности,   о   нрав-
ственной `правомерности  наслаждения  и  т. д„-t  коммунизмом  и

;г:[{а:пЁпZh:е§н.ЁЁt:3оов§о6зЁхцйиЁЁ.Ёй*#з%5:;8:3еЁ;вгЁе3jD:;дFjЁЁ:и:;Ёзs:а§нЁ:оЁt:Ё§;:f:Еа:]„ф:сЁ:%:#jиЁF:п;кЁ::Ё
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воначальному  смыслу  слова  „коммунизм".



48                                           г.  в.   п7іЕхАнов

социализмом».  Это  замечание   подтверждается  у   Маркса,  между
прочим,  тем   соображением,  что,  если   человек   черпает  все  свои
ощущения,   3нания    и   т.   д.   из   внешнего    мира   и   из   опыта,
приобретаемого    от    этого    мира,-как    уііили    материалисты
XVIII  века,-то    надо,  стало   6ыть,  так   устроить   окружающий
его   мир,  чтобы  человек   получал   и3  этого   мира   достойные  его
впечатления,  чтобы  он  привыкал  к  истинно   челове+еским   отно-
шениям,  чтобьі   он   чувствовал   себя  человеком.  Это  совершенно
справедливо.  Маркс  вполне  прав  т`акже, утверждая, что,  например,
Фурье  «выходит  непосредственно  из учения  французского социа-
;іизма».  Кто  усомнился бы в этом, то'му я посоветовал бы сравнить
учение   Фурье  о  страсТях   хотя  бы  с  тем,  что   говорится  о  них
в  I главе  1  части  «Sistёmе  sосiаlе»   Голь6аха.  Не  менее интересным
в  этом  же  отношении  могло  бы  оказаться  и  сравнение  Фурье
с    Гельвецием.  Но  тут  важно  помнить  вот  что.

Хотя  Фурье 1)   непосредственно   выходит   из   учения   фран-
цузского  материализма,  он  в   то  же  время  вполне  отрицательно
относится    ко    всей   просветительной    французской    философии
XVIII  века.  Такое   отношение  к  ней  ска3ьівается  уже  в  его  пер-
вом,сочинении:   «Тhеогiе  de    quаtгеs    mouVements   et   de  dеstiпёеs
sосiаlеs»,  вышедшепі,  в   1808  г.  в  ЛионеЗ).  Там  мьі  читаем:

«С тех пор, как философы о6наружили свою несостоятельность
в  своем  первом  же  опыте-французской  революцLии,  все  согласи-
лись между собою в  том,  что их философию следует рассматривать
как  заблуждение  человеческого  ума.  И   потоки  политического  и
'нравстве\нного   просвещения    представились   потоками   иллюзий.
да  и  можно  ли  6ьіло  найти  что-нибудь  другое  в  сочинениях тех
ученых,  которые,  употребив  двадцать  пять  столетий    на  усовер-
шенствование  своих  теорий  и   соединив  все  древнее  и  новейшее
гіросвещение,  на  первом  же   своем   шагу   породили   не   меньше
6едствий,   чем   они  о6ещали  благодеяний,  и  приблизили  цивили-
зованное общество к состоянию варварства. Таково 6ьіло следствие
гіервых  пяти  годов,  в  течение  I<оторьIх  во  Франции подвергались
испытанию    философские    теории.    После    катастрофы    1793    г.
иллюзии    рассеялись» 8).    В    другом    месте    того    же    сочинения
\Фурье  с  негодованием   вспоминает  о  тех  схоластических  ссорах
из-за    равенства    (Quегеillеs    sсіjlаstiquеs    suг    l'ёgаПtё),    которые
ниспровергали троньт, алтари  и законьі  собственности  и благодаря
I<Оторым  Европа  шла,  по  его  словам,  к  варварству.

Фурье никогда не бьIл сторонником старого порядка. Наоборот
всего  вернее,  что  он,   как   и  все   третье   сословие  того  времени,
не  одобрял  этого  порядка  и  желал   его   устранения.  Hd  револю-
ционная   6орьба   различных   классов   тогдашнего    французского

1) Родился 7 апреj]я 1772 г. в Безансоне. Умерв Париже 10 октября-1837.
8)  На обложке  обозначено:  Лейпциг.
В)  Навван,  сочин.  стр.  3.
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общества   приняла,-особенно  в   1793   г.,-такой  ожесточенньій
характер,  что  3ап`угала  Фурье,  а  с  ним и большинство  его  совре-
менников. Так как он считал, что ответственность  за «катастрофу
1793  года»  падает  на  просветительную   философию  XVIII  в.,   то
\он   и   об`явил  ее  совершен\но    несостоятельной.  В  своем  отрица-
тельном  отношении  к  ней  он  дошел  до того,  что выработал себе
два  методологических правила: 1)  «абсолютное сомнение»  (1е doute
аЬsоlu)  и  2) «абсолютное  уклонение»  (l'ёсагt  аЬsо1u).  Абсоjіютное
сомнение   состояло   в   том,   что   он   скептически   относился    к
самым   расгIространенным   убеждениям   своего    времени.   Напри-
мер,-этот   пример    приводится   им   самим,-все  ра3личные  фи-
лософские   направления   сходились   между   со6ою  в   уважении  к
цивили3ации,  но  Фурье  решил  приложить свое правило «абсолют-
ного сомнения» и к этому предмету: он усомнился в «совершенстве»
цивилизации.  Он  спросил  себя:  «может  ли  существовать что-ни-
будь    более    несовершенное,   нежели   эта   цивилизация,  ведущая
3а  собою   столько   бедствий.  Может   т1и  быть   что-ни6удь   6олее
сомнительное,    нежели   ее    необходимость   и    неиз6еЖность   ее
существования  в  будущем.  Не вероятно ли,  что  она  представляет
с.обою  лишь  ступень  в  общественном  развитии» 1). Раз  поставив
перед  собою  эти  вопросьі,.он  скоро  пришел  к  тому  убеждению,
что`«цивилизация»,-т.-е., собственно, те общественные отношения,
которые свойственны цивилизованным народам,-должна уступить
место  другим  формам   общежития,  и   принялся   обдумывать  при-
роду  этих  будущих  форм.

Что  касается  «абсолютного  уклонения»,  то  оно  состояло   у
Фурье в решении  «никогда  не  идти  по  путям, проложенным недо-
стоверными науками», т.-е. той же философией ХV.III в. Интересно,
что для оправдания этого своёго методологического правила  Фурье
приводит   то   обстоятельство,    что   «недостоверные   науки»,  не-
смотря   на    огромньіе  успехи   промышленности,   не  сумели  даже
«предупредить  бедность».

Одщко,  уже  самое  применение  этих  двух  мет0дологических
правил  поI<а3ывает,  что,    восставая  против   философ"   XVIII  в.,
Фурье  продолжал  находиться  под  сильнейшим  ее  влиянием.  Так,
мьі   знаем,   что   названная  философия   была   прог.рессивной
по   своему   существу.   Глубокая   вера  в  прогресс,   в   спосо6ность
человека  и  человеческого   общества   к   совершенствованию   была
одной   и3  главнейших  ее отличительных черт.  Фурье  очень  любил
едко  посмеяться  над  этой  верой.   Но   заметьте,  что  применив   к
цивилизации   правило    «абсолютного   сомнения»,   он   усомнился,
собственно,   не  в цивилизации,  а  только  в неизбежности  сущест-
вования  некоторых  коренных  недостатItов,  свойственных  о6щест-
венному  строю цивилизованных  народов. А когда он окончательно
пришел  к   тому   убеждению,   что   эти   существенные  недостатки

і)  Там  же,  стр.  7.
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могут  быть  устранены,  когда  он  выработал план  нового  общест-
венного   устройства,  тогда   он,  не   переставая`  осмеивать   учение
«недостоверных  наук»  о  сіюсобности    человека   и   человеческого'
общества    к     совершенствованию,     сам    выступил     энергичным
работником  в  деле  такого  совершенствования.  Не  менее  замеча-
тельно и то, что  « а б с о л ю т н о  у к л о н и в ш и с ь »  от хождения
по путям,   проложенньім   «недостоверньіми  науками»,   он  прежде
всего     столкнулся     с    вопросом    о    6едности:     человек,
упрекак)щий  францу3скую  философию  ХV.III  века  в  том,  что  она
не  сумела  предупредить  бедность,  остается   верным  ее  духу,, так
как   она   настойчиво  твердила:   salus   рорuli-suргеmа   1ех  (благо
народа-высший  закон).

Но,  если  это  так,   если,  ре?ко   восставая   против    француз-
ской   философии  XVlII   века  и  зло   насмехаясь   над   ней,  Фурье,
в   сущности,   оставался   ее   верным   последователем   и   клал   ее
Ьыводьі в  основу  своих собственных построений,  то спрашивается:
к  ,чему  же  привело  еГо   «абсолютное   сомнение»   и  «абсолютное
ук;іонение»?'    Оно    привело    его,    во-первых,    і<О    многим    теоретическим

чудачествам,    над   которыми    так   долго    упражняли    свое
ос'троумие    противниkи     социализма.    «АбсолютНое    сомнение»
привело  Фурье  к  преhе6режению  такими   правилами   теоРетиче-
ского  мышления, которь"и  никто не может пренебрегать  безнака-
занно.  I{огда  он  распространяется  о  «двусложном  бессмертии»  и
строит   «общую   лестницу   метемпсихозов»   (ёсhеllе  gёпёга1е   deS
metempsychoses l);  когда  он   уверяет  нас,  что  «тот,  і<то  нам  дал
льва,   даст   нам   та`кже   анти-льва,  на  котором  мы  будем  е3дить
верхом   с<  большой   быстротой» В),  когда  он   описьівает  хорошие
стороны  будущих  анти-китов,  анти-акул,  анти-бегемотов  и анти-
тюленей Э)',   тогда , он,   очевидно,   злоупотребляет   «уклонением+>,
явившимся ,  в   результате   его   восстания   против   всех'   прежних
философов.  Не  будь  этого  восстания, он, вероятно, не обнаружил
6ы  так  много   самоуверенности   самоучки  и  постарался  бьі   уме-
ри'гь   полет  своей  фантазии.

Во-вторьіх,  следуя  правилу  «абсолютного  уклонения», Фурье,
по   его   собственным   словам,,  старался  браться  только  за  такие
задачи,  і{ото,рьіх  не  касалас,ь  философия  XVIII века.  Так  как  эта
философия  много  занималась  политиI{ой    и   религией„то
Фурье,   в   противогюложность   ей,   поставил  се6е  в   обязанность
«искать    общественного   блаtга   только   в    таких   мероприятиях,

1)  См.  Оеuvге\s  Соmрlёtеs  de  Сh.    Fоuггiег.    Рагis,    МDСССХLI,   tome    11,

р.   319.

#апоауН%#%ЁЁё:вsМй:Н:О:tЁ;hн:ii`оY':g*Вь::;а4i%:еУ:еЬнеЕЁЁ:&iе,::'П#:О:б:еЁgь:еиg;ЁЁizх?
когда они ,устанут.

З)  Там  же,  стр.  255.

фрАнцузсжий  утопичЕский  социАли©м  х1х  вЕкА           51

которьіе  не  имели  бы   никакого   отношения  к  администрации  и
духовенству,  а  распространялись  бы  тdлько  на   промышленность
и  домашнюю  жизнь  й  быт1и  6ы  согласимы  со  всякими  правитель-
ствами,  не  имея  нужды  в  его  вмешатель'стве»1).   Эти м   в  зна-
чительной    степен'и    опріеделился    характер    его
социальн'ой   системьі:    она,     в'самом    деле,    Lіужда
каких   бьі   то   ни   было  политических  стрем'лений.

Но  и  это   еще   не   все,   Так  ,как   восстание   ФурЕ]е  ,против
францу3ской  философии   XVlll   века   было   вьізваноі  тем,,  что  он
•считал  ее   виновницей  «катастррфы  1793  года»,   то он  не  только
подчерк,ивал  г1ри  каждом удобном (а,  пожалуй,  даже  и  не,удобном)
сjlучае,  что  его  система  ч у ж д а  в с я к и х   р е в о л ю ц и о,н н ы х
стремлений: 'он   рекомендовал   ее   і{ак  единственное   верное
средство  борьбы  с  этими  стремлениями.  В  первый` том  его  книги:
«Lа  fausse  iпdustгiе,  mогсеlёе, гёрugпа.пtе,  mепSорgё'ге  et  l'Апtlidоtе,
l`Iпdustгiе  ,  паtuгеllе,    соmЬiпёе»    и    т.   д.   есть    интересная   глава:
«Nоtiсе   suг  les  iпtегёt$і du  Rоj.тМоуеп  d'еп  fiпiг de  сопsрiгаtiопs».
(«Заhетка  об  интересах  короля.-Средства  поконdить  с  3агово-
рами»).  В  ней   Фурье  доказывает,   что   так   как   адская   машина
является  новр1м  ору*ием  заговорщиков 2), ,то необходимо  «испро-
бовать  и3обретеі"е,  которое  предупреждает   заговоры,   создавая
вtеобщее  б,лагосDстояние  и  доФрые  нравы»  (стр.  337).  Затем  сле-
дуе+ `довольно\  подробное  изложение плана нового общественного
у,стрQйстВа.  Во   второмі  томе   то1`о  же  сочине,чия,  вышедшем  год
спустя,  та  же  мысЛь   повт`оряется  в  заметке:  «Общая  тема  в  ее
приЛо*ении  k  покушениям  на жи3hь  коронованных особ».  Фурье
относит, таh+ покушения  на  счет  просветительной философии.  «В
течение   последних   40   лет,-говорит   он,-КОроли   находятся   в
боррбе   с  фйлософией;  они  употребляют  протйв  нее  лишь  полу-
меры,  которые ,только усиливают ее; Они не умеют вызрать против
нее ,действите;]ьtную  оппозицию   и  разоблаііить   е?   ложное   зна-
чение,   1тро+ивопоставив  ей  соперницу   в   лице   точцой    науки  о
промрішленном  механизме   и  о  суhьбе  обще.ства» 3).  Самd   собой
разумеется,  что'   эта  точная  наука  есть ,система  Фурье,  которая
и    рекомендуется   Луіч-Филиппу,   как   лучшее   средство    против
заговоров.

Мы  сейчас',увидим,  что  Фурье   совсем   не   составлял  в  этом
случае исклюііения  между  социалистащ своего  времFни. Напротив,

і  подобные  обращения  очень  характерны  для французского  утопи-
ческогЬ  социализма `Х1Х  Iзека. ПоЭтому, полезно бУдет хорошены<d
выясниТь  се6е  их  о6щую  психологическую  ттодклад-ку.

1)  „Тhеогiе  des  quаtгеS  гчоuvеmепtsq,  р.  8.

f2п8е.:;22#:н:и:еГ*о:иЁ:iЛс:]::ьо:):i5окГу°#ЁпиИяЗа#;::%иНанПаИС#:ньКаКлуВиТаНиОjиL1:Ё3)   Эта   страница   не   нУмерована,   а   след'Ующая   за   ней   помечеіIа:
м'-6]6.
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1'.

Посмотрите,  как  изображает  Фурье,-в  своей  цитированной
выше книге: «Тhеогiе  des  quаtге mоuvеmепts»,-то  революционное
состояние о6щества, которое, по его словам, может быть устранено
только  осуществлением  его  плана  общественной  реформы.

«да,-восклицает  он,-цивилизованный  порядок 1)  все  6олее
и  более  расшатьIвается; мы  присутствуем  при первом  извержении
вулкана,  вызв.анном   философией   в   1789  г.,  за   ним   последуют
другие, как  только  сла6ое  царствование  даст  поблажку  агитато-
рам2);   война   бедного   против   богатого    была   так   удачна,  что
интриганы всех стран думают только  о том, чтобЬі ее возобновить.
Напрасно  стараются предупредить ее;  природа  смеется  над нашим
`просвещением  и  над  нашим   предвидением;   она   сумеет   вызвать
революции   посредством   тех   самых   мер,  которые   принимаются'нами  для  того,  чтобы  обеспечить  общественное  споI<ойствие» 3).

'Тут  каждое   слово  заслуживает   величайшего  внимания. Уже

в  1808  г.  Фурье  видит  в  великой   революции   один   из  эпизодов
классовой    борьбы:   войны    бедного'  против    богатого.
Он  как  бы   с   сожалением   констатирует,  что.война   эта   была
удачна.  Можно  подумать,  пожалуй, что  он  сочувствовал  старому`порядку. Но, как уже  сказано вьIше, это  не так. С+арому порядку
он  не  сочувствовал;  он  только   отвергал   6орьбу  классов
вообще  и   особенно  революционную   борьбу  клас-
сов.   Он   держался   того   убеждения,   что   Франция    могла   6ы
избежать   великой   революции,  если   бы    те   открытия,   которые
удалось    сде71ать    ему   после   «катастрофы    1793    года»,  6ыли
сделаны  каким-ни6удь  другим  гением  еще  при  старом  порядке  и<своевременно   положены   в   основу   общественной   реформьі.  Но
теперь открытия сделаны;  теперь  общественные  потрясения  могут
быть  предупреждены,  и  война  «бедного   против  богатого»  будет
и3бегнута,  если   только   люди,   заинтересованнь1е   в   сохранении
о6щественного  спо1<ойствия,  поймут   преимущества  придуманной
Фурье  общественной  реформы. Поэтому  он  и  о6ращается  к  ним,
не   жалея   красок   при   изображении  тех  потрясений,  которыми
цивилизованное   о6щество   будет   наказано   за   невнимательное
отношение  It  его  голосу.

Такова   была   «тактика».   Она   характеризуется,   во-первых,
своей    апоjlитичностью;   во-вторых,~вполне   отрица-
тельным    отношением    к    классовой   борьбе.   Легко
видеть,    что    между    этими    ее    двумя     главнейшими     чертами

1)  Мы  уже  знаем,  что  так  называется   у  него   общественный   строй
цивили3ованных народов.

как  :)зв{:#::,  ЕЬе[ШдЛа:± ]п8о°б8л:#кУи RаЦгЖТтВоОрВаамН»Те  НаПОЛеОна  1,  который,
3)  Назван.  сочин., стр.  388,
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существовала  теснейшая  связь.  Она  состояла  в  том,  что  вторая
черта  породила  первую.

«Катастрофа    1793   г.»    вызвала    у    Фурье    отрицательное
отношение  к  классовой  борь6е.  А  так  как  политика  есТь  орудие
классовой    борь6ы,   то   естественно,   что   3а    отрицанием   этой
последней  у  нашего  автора  последовало  отрицание  поtlитики.

Не   подумайте,  что   мы   имеем   перед   собою   лишь  частный
случай  в истории утопического социализма. Нет, случаев, подобньіх
этому,  так  много,  что  у  нас  есть  полное  основание  говорить  о6
общем  правиле. Вот  еще  один,  пожалуй,  менее  яркий,  но  отнюдь
не  менее  знаменательный.

Сэн-`Симон 1)  тоже  смотрел  на  французскую  революцию  как
на  6орьбу  классов,-именно, класса, не  имеющего  собственности,
с  классом  собственников,-и  так  же,  как   Фурье,  он   относитIся
к  этой   борь6е   очень   неодобритёльно.  В  брошюре:  «Lеttгеs  d'uп
hаЬitапt  de  Gепёvе  а  Ses  сопtеmрогаiпs»,  вышедшей   в  1802  г.,-
т. е. за  шесть лет до появления первой книги Фурье,-он называет
французскую  революцию  ужасающим  взрывом   и   величайшим  из
всех   бичей 2).  Он   распространяется  о   «страшных   жестокостях,
вызванных этим приложением пРинципа равенства» 8) и, обращаясь
к  классу, не  имеющему  собственности, говорит: «Посмотрите, что
прои3ошло   во  Франции   в  то   время,  когда   там   господствоваjlи
ваши   товарищи:   они   гюродили   голод»4).  Очевидно,  и   на  Сэн-
Симона   самое  сиjіьное   впечатление   произвед.ено  .было   именно
«катастрофой   1793  г.».   Если`   Фурье   ставит   эту   «катастрофу»
в  вину   философам   ХV.III  столетия,  то   Сэн-Симон,  об`ясняет  ее
невежеством   кт1асса,  не  имеющего   со6ственности.  Но   это jlишь
кажущаяся  разница,  так  как  «приложение  принципа  равенства»
6ыло,  по   мнению   Сэн-Симона,  ничем   инь",  как   практическим
применением   к.райних   выводов   из  просветительной   философии.
Поэтому   учение   Сэн-Симона   6ыло   так  же   аг]Олитично,  как   и
учение ФурБе Э). В практическом  отношении  'сэн-симоhизм  (первой
манеры)   есть   ничто   иное,  как   исследование   о  мерах,  которые
надо   гIринять   для   того,  чтобы  положить   конец   революции.  до

1)  РОдился  в  Париже  17  окт.  1760  г.,  умер  там  же  19  мая  1825  г.
2)  См.  Оеuгvеs   choisies   de   С.  Н.  de   sаiпt-Simоп,   t.  1,   Вгuхеllеs,   1859,

рр.  2О  et 20-21.
?)  Там  же,  стр.  31.
4)  Там  же,  стр.  27.
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теперь  словами  революционная  интеллигенция.
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какой    степени   Сэн-Симоіі    чужд    был    всяких    революционных
гюмышлений,   видно,   межііу   іIрочим,   из  Lследующего   места   его
только    что   цитированноИ   мною  I<ниги:  «Du  sуstёmе  iпdustгiеl».
На вопрос, какою силою ііроизведены  будут  желательные  дjlя  него
Перемены  в  общественных  отношения*  и  1<ем  6удет  направляться
эта  сила,  он  отвечает:

«Эти  перемены  совершаются  силой  нравств,е[+
ного   \чувства,   и    эта    силаі   будет   иметь    главным
своим   двигателем   то   верование,  что   все   полити.-
ческие   принципы  должны   выводиться   из   общего
чринципа,     дан,ного     людям     БОГом     («Любите    ідруг
друга».    Г_.    П.).  ,Эта     сиjlа     бУдет     направляться     фи-
лантропами,  которые  при   этом  случае  будут,   как
он'и    б,ыjlи    во    время,образоваi]ия   христианства,
непосредс,твенными  агентами  ВеіIного».

Немнрго  дальше  Сэн-Симон  прибавляет: «Ед и н с т в е н н ы м
средством,к    і<Оторому    при6егнут    филантропьі,
будет   устная  и  печатная  прdповедь»1).

Подобhо   Фурье,  Сэн-Симон,  ужасающийся   всякЬй   ,мысли  о
классовой   борьбе,   'любит   подчас   припугнуть   своих   читателей
«классом,  ,не  имеющим  собственности»,   «\народом».  '.В  своем  «VI
письме  господам  промышленникам» ,он, изображая  нежелательный
оборот,  которьій  могла  принять  6орьба  промышленпиков  с «фео-
дализмощ   Бонапарта»,  пишет:  «I{роме  того,  господа,  нельзя  без
ужаса  подумать,  что  в ,  случае  открытой   борьбы   он  (феодали3м
Бонапарта.  Г.  П.)  мог  временно  привлечь  на свою сторону народ.
ХЬтя  вы  яВляетесь  естественными  и постоянными  руководителями
народа,  и  хотя  он  вас  признает 3а таКовых, Опыт гIок\а3ал, что о[і
может встать на некоторое время под зн'амя военныk и легистов. Вы
справедливо думаете, что то влияние,  которое  могли  б,ы  иметь  на
негр  агитаторы,  теперь  (сравнительно  с  тем,  как `было  во  время
велиі<ой \рев'Олюции.  Г.  П.)  значитеЛьно уменьшилось„. НО оно  не
совсем  уничтожено.  до"а  турецкого  равенства2).„   еще   может,
ест1и   вы   не    примете   предосторожностей,    произвести    большие
опустошения.  С  помощью  каких  мер  будете  вы  бороться  против
обольщенчя  этой   догмы,  если  предваг)ительно  не  дадите  народу
точных  и  ясных  понятий  об  его  истинных  интересах» 3).,

Ё:ЁеЁЁ:;;ЁiЁ;i§;;ЁsЁЭ;В;ОЁЛЁЁg;Ё;;Ё:§ijЁЁЁЁ::§ju;iЁiЁ;Ё:::Ёj:z.;;ЁЁ::83Ё]Ёjhие;:ЁЁ#;ПЁ:;;ЁрiЁj;ыiЁвЁ::яЁfЁ:
2)  Так   называл   Сэн-Симон  то   равенство,  к   которому   стремились

коммунисты.  Он утверждал,  что  такое  равенство  возможно  только  в  во-
сточныk  деспотиях.

з)  «Du  systeme  iпdustгiеі»,  стр.  205-207.
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Эти   строки  как  неjlьзя  более  убедительно  показьівают,  что `
класс,  не  имеющий  собственности,   отнЬдь  не  быj]  тем  классом,
на  который  рассчиты,вал  Сэн-Симон ів  деле  осуществjlения своих
ііраI<тических  гIланов.   ТОчка  з,рения   Сэн-Симона,   как   и   точка
зрения  Фурье,  отнюдь  не  была  точкой  зрения  пролетариата.

ПОследователи  этих  двух  великих  основателей  францу3ского
утопического  социализма ,были   вполне   верны  им  в   только  что
указанных   мною   и\  чрезвычайhо   важных   отношениях.    Они   с
це1`одованием  отвергли    всякую   мысль   Ь   том,   чтобы   положить
совершающуюся  в  о6ществе   классовую   борьбу   в   основу  своих
tQциаль`но-реформаторских   стремлений.   для   примера,  укажу  на
самого таjlантливого послеhователя Фурье, Виктора Консид?рана 1).

пL

В  свЬей  брошюре  «DёЬасlе  de  1а  politique  еп .Fгапсе»,  вышед-
шей  в  1836  г., т.-е. еще при  жизни  Фурье,  Консидэран определяет
политику как  «совокуп,ность  воюющих  между  собою
мнений   и  теорий,  относящихся   к  о'сновным  прин-
ципам   правительства   или   к   раз\личным   админи-
стративным  сис'темам,  которые   осп,аривают  рдна

Хиди?>У8):О#осПл:дРн:ефселЛо#аБfодг:оНпgеИдgлОе#иЬяГеиГм:ю6щЛи:Гавес[:ма;
заМетный  тіриві<ус  иронии,  пока3ывают,  что   политика  не 'имела
большой  цены в гjlазах КОнсидэрана,  и  он  не  только не  скрывает
этого, но , с  удовольствием замечает,  что сравнительно  с \недавним
времен`ем  интерес   и  уважение  к  потіитике  вообще  очень  сильно
упали  во  Франции З).   Почему  же?  Вследствие  некоторых  теоре-
тических  ошибок  политики.  В  чем  состояли  эти  оши6ки?  Ответ:
<<Вместо   того,    чтобьі    занима'гься   исслеdованием    о   средствах,
необходимых  длЯ   соглашения   интерес\ов,` kоторое    при-
несло    бы   пользу    всем    интересам,   люди    (цринадлежаLцие    к
разjіичным  политическ"  hартиям.  Т.  П.)   занимаются   исключи-
те]Iьно    тем,    что,поддерживают    и   усиливают    их
бОРЬбУ,      ВЫГОдНУЮ     7[ИШЬ    дЛЯ    ТеХ,      КОТОРЫе    ТОРГУЮТ     ЭТОЮ
борьбою»4).

Поtіитика ест.ь орудие классовой борьбы; Консидэран, подобно
своему   учите71ю   Фурье,   не   хочет   классовой   борьбы;    пQэтому
он,-оIіять-таки  подобно   Фурье,-отворачивается  о+   полити1<и.
Это как  нельзя  более jlогично.  В  другом  месте  той  же  брошюры
I{онсидэран  выдвигает  как  истину,  которой   нёльзя 'не  признать,
следующее  положение:

родиJ,ся в  1808  г.,  умер  в  1893  +.
Курсив  мой.  Г.  П.
Назван.  со'чин.  стр.  2  и  52.
Назв.  сочин.  стр. \16.  1{урсив  Консидэрана.
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«Мы  все   заинтересованы  в  том,  чтобы    все   без
исключения      бьіли       счастливы;      и     для      каждого
класса    лучшее    средство     обеспечения    его   част-
ных     интересов     3аI<7іючается    в    \том,    чтобы     свя-
зать    их    с     интересами     других     классов»`).

И   совершенно   также,   как   Фурье,    Консидэран    относится
отрицательно  к  французской    философии  ХV.III  в.   Он   назьівает
ее   разрушительной    и   говорит,   что,   когда   начала   осу-
ществляться    основная    идея    этой   философии,    состоявшая    в
низвержеции  феодали3ма   и    католической   религии,   произошли
сильные  о\бщественньіе  потрясения.  Он  дает  понять,  что,  по  его
мнению,  уже'  в  конце  XVIII   ст.   бьіли   такие   средства,   которые
давали  возможность  улучшить  общественный  порядок,  не  прибе-
гая  к  революционной  борьбе2).  А  что  касается  его  собственной
эпохи,   то   у   него   решительно   нет    ни   малейшего   сомнения
насчет  возможности  преобра3ования  общества.  Во3можность эта
в  полной   мере  дана  открытиями  Фурье,  указьівающими   верней-
шие  средства  согласить  между собою интересы всех общественных
КЛаССОв.   ЭТОго   не   ХоТяТ    поняТь   револЮционеры,   так   охоТно
прибегающие  к  насильственным  действиям3).  Вот  почему  Конси-
дэран  весьма  строго  осуждает   революционеров.   Правда,   он   не
дает   спуска   и   охранителям,   которые,   по   его   словам,   своею
неумелостью  компрометируют   свое   собственное  дело4).  Но  при
всем  том  он   убежден,   что   «в  настоящее   время   партия,  заин-
тересованная    в    сохранении    порядка,    менее    анти-соLіиальна,
нежели   та,    которая   стремится   к   его   низвержению».   Почему?
«Так   как   из   современного   положения   общества    явствует,-
отвечает  Консидэран,-что  теперь  надо  не  драться,  а  улучшать
и  органи3овать,  то  партия,   которой  само   ее   положе-
'ние  дает   любовь   к   п\орядку,  менее   неблагоприят-
на.  для   нужного  теперь   дела,    нежели   та   партия,
которая,      все    еще     хочет     изгонять,     избивать,
низвергать»   5).

Совершенно    также    рассуждал    у    нас    покойный    Л.   Н.
Толстой:  Он  тоже,  и  в   силу   совершенно   тех  же  соображений,
более   сочувствовал  охранителям,  нежели  революционерам.

Все  это,  я  надеюсь,  достаточно  ` характерно.  Но  еще   более
ярко  выражается  в3гляд  Консидэрана  в  следующих  его  словах:

1)  Там  же,  стр   63.  Курсив  Консидэрана.
2)  Там  же,  стр.  147.

т..е.:)сТ3Е%Мg;БнЧыТйОпЦеИрТиИоРдУемМоанЯарбgиОиШ#$%.5&Есиипдпэар.анавышлаві836г„

дому4б)лgгНорГоОдВнОоРмИуТ'ч}::т°в;И(::ЖаеГсОтТр?В2Ч).П8етдо:ТпаоВиИсТтЬи:ЖрВаОзLiОтеКл:Ё#я-
меткость.

5)  Там  же,  стр,  57.  Курсив  Консидэрана.
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«Всякое    восстанйе    одноГо   элемента    против    другого   не
правомерно:   правомерно   только   согласие,   гармония,   полное   и
свободное  развитие  порядка»  1).

В  этих   словах   выражается   вся   тактика  утопического   со-
циализма2).  Я    не   говорю,  что    такти1<а   эта   всегда    оставалась
неизменной.   Это   было   бы   совершенно   неестественно   в   такой
стране,   как   тогдашняя   Франция,  жившая   лихорадочно-возбуж-
денной  общественной  жизнью.  Но,  несмотря  на  свои  изменения,
тактика   утопического социализма  до  конца   сохранила  в  общем
свой,  только  ііто  указанный  мною  характер.  И,  как  ни  многочи-
сленньі  отдельные  черты,   отличающие  одну  школу  утопического
социализма   от   другой,   все   эти   школы,-опять   за   немногими
исключениями,  о  которых ниже,-аполитичны  и  все  они,  за теми
же  редкими   исключениями,  отрицательно  относятся  к  классовой
борьбе.

Возьмем сэн-симонистов.  Излагая свое  учение, Они  указывают
на  совершавшуюся  в  истории борьбу  кtlассов  и  на  эксплоатацию
«человека  человеком».  Они  говорят,  что  в  современном  обЩесТве
люди   праздные  эксплоатируют трудящихся.  Уже  в  своем  первом
органе,    «Lе    Ргоduсtеuг»,    выходившем    в    і825-1826    г.г.,    они
утверждают,    что    отныне    уже      «невозможно    думать,
6удто  интересы  праздных  одинаковы  с интересами
трудящихся»3).   Цель    общественного   развития    заключается,
по  их  словам,   в  устранении   классового   антагонизма   и  в  тор-
жестве  «ассоциации».   Но,  когда  поднимается  речь  о  том,  какой
же  пуТь  приведет  к  торжеству  «ассоциации»,  они   указывают  на
примирение  между  классами.   Все  это  `можно  прочитать

1)  Там   же,  стр.   91.  Ср.   его:     €Ргiпсiреs  du   sос`iаlismе,   manifeSte   de  1а
d6mосгаtiе  au  Х1Х  siёсlе»,116ditiоп,  Рагis,1847.  В этом  сочинении,  написан-
ном  в  такое tвремя,  когда  Консидэран  уже  значительно менее расположен
6ыл h' Отрицанию  политики,   р е в о л ю ц и о н н а я   п а р т и я   назыЁается

Ё§iЁЁ:умРЭуаяКg:ЕИ%#сgоаНтЁ:йоtрсотднр:М4Ёі6Кн:ии3д:БИ:Ё:й'рпеов:о:л:#ЁёЁ#«ОпГн:#и%Ё:и:
;ие±:нИу:  g8gоМлУюН#:Ь'('с'т5.ОЕ%?.Ы8бР::#:е#:#%уЕ##анЕТже:еЛИКУЮ  МаТе-

что  :?о дЁ%:ОнЁмgtЧше,::нКниgиУР::Тк6иЕ?##йп:::-:%#::#::  Е:#Э'тоТо ,ГО:Ж'

У<Г[ЕFг#uЯсТtРопСВ3й,,%ТudНеа8:Л::ПFсО[g::еВОgоНсОtg,еП.?ЧЁеагfs:ЦtИ8g8:НсЫтХр.В#[П)РОзС:еВс»:
полит ика    резко  противопоставляется,   как   мы  видим,   деятельности
в  о6ласти  с о ц и ал ьн ых  вопросов.  Это  противоположение  встречается

z`е#о%УяНсенйяШюетГс°я6&Лс:#%:::::У::ПИэЧтеоСгКоИХО8Ж:Л#:::Ё.л#Ий:##яУ;:8##:

#:СКг:еГгОо.С8Ж[#сТ:%:анХнаоРеаКсТеР8:паИдМаеНЕ;отЭиТвОопПоРсатВаИвЕОе'ниаеН:оИлСиКтЛиЮкЧиеН#g
сощатіьной  почве   господствовало  также  в  русской  jlитературе вплоть  до
по6еды  в  ней  марксизма.

3)  См   статью  Анфантэна:   .Орusсulеs fiпапсiегSэ  во 11  томе <Ргоduсtеuг},
стр.   479.
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в  интересном    с6орнике   их  лекций:   «Dосtгiпе   sаiпt+simопiеппе»
(см.    особенно    первый   том).   Но   с    наибольшей    выпуклостью
взгtіяды  эти   обнаружились   в  «докладе    о   работах    сэн,

:.ИсМт:gаЧ]:мТ СФКл:#а С«:ТцЬа#,:''Б:::;;Ь'#  йЬ:ЪаТТеэднСуТаВЛеН   В   1831
Стефан  Фляша  не только признает  ра3деление  современного

общеGтва  на  два  класса,  но  вьіражается  гораздо  точнее,  неже7Iи
большая   часть  его  единомышленников.   Между  тем  как   в  пред-
ставлении   огромного    6ольшинства  сэн-симонистов   современное
общеСтво   разделялось   на   класс   «пра3дньіх»,  с  одной  стороны,
и  класс  «трудящихся»,  с   другой,   Фляша   говорит  о  противопо-
ложности     между      буржуазией      и      пролетариатом,
наивно  1юлагая,   Однако,   при   этом,  чТо   за   разницей  терминов
здесь  не  скрывается  никакой  ра3ницы  общественньіх отношений.
Он  констатирует,   что   после  революции  1830   г.   буржуа3ия  не
нашла  нужным  серьезно   подумать   об  интересах   пролетариата.
И  при  всей  своей  готовности   извинить  эту  ошибку   6уржуазйи
он  все-таки ,считает  нужным  напомнить,  что  пора исправить  ее,
так  как  в  противном  случае  обществу гро3ят  «потрясения, 6олее
продолжитеjтьные  и  боjіее  глубокие,  нежели  те,  котQрыми   озна-
меновалась борьба буржуазии с  феодализмом».). Мы видим отсюда,
что ,воспоминание о классовой  борьбе в 5поху великой революции
очень  свежо   у   социалистического   докладчика.  И   это   воспоми~
нание   заставляет   его  'стремиться   к   примирению   классов.   О`н
тIриводит  слова  Сэн-Симона   о  том,  что  английские  пролетарии
готовы  при   первом   удобном    случае   начать   войну   6едны,х
ПРОТИВ     боГаТЬlХ2),   И   ГОВОРИТ:
`        «Вот  при  каких   обстоятёльствах   мы   появляемся  на   сцене,
Буржуазии  мы  говорим:  мы  голос  народа,  требующего своей
час"  в  ассоциации,  голос   энергичный,   так   как  требова-
чие   справедливо,    но   мирный,    так   как,   вестники   будущего,
мы  знаем  от   своего   учителя,   что   насилие   ретроградно   и   что
царство   принадлежит  `прошедшему.    Народу   мьI    говорим,    мы
првторяе.м    каждЬ1й   день:   мы    голос    бурЖуазии,   'все   вы,
страдающие,  требуете  всеобщей   ассоциации   и   вы   поjlучите  ее,
ибо ее хочет  Бог.  Но она  будет  дана  вам  толы<o,  если  вы  будете
требовать,мирно   и   постепенно.   Если  же  вы  попьIтаетесь
насильно  вырвать   орудия   труда   из  рук   тех,   которые   вjlадеют
ими    теперь,   то   помните,   что   сильные    люди,   котор1эIе   6удут
руковрдить   вашею   яростью,   не   преминут   поселиться  в  отеjlях
и  дворцах,  отнятых  у  их   старых    владельцев,,    и    дело   сведется
для  вас    к  перемене  господ»3).

1\  См.   Оеuvгеs    de    sаiпt-simоп    et    d'Епfапtiп.    lv.    vоl.    р.    58-59,
рагis,  і865.

8), Подчеркнута  у 'Фляша.
Э)  Там  Же,  стр.  7О,  71   и  72.
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Это  тIредосі.ережение  насчет «сиjтьных людей» может удивить
tовременного   читателя.   Но,   по   понятиям   докладчика,   оно   не
заключаjю  в  себе  ничего  ётрашного:  по tмнению   Фляша,  проле-
тариат   не   спосо6ен    бьіл   «вследствие    своего   невежества   ясно
ф\ормулировать   сЬои  нужды  и  свои  надежды»t).   Такой   обще-
ственный   1<ласс,   действительно,  'jlегіtо    провести    за    нос.    Весь
вопрос `в том, могтю ли  воздержание  от  политики  способствовать
умственному  ра3витию  такого  общественного  класса.'до  какой  ст€пени   примирительное  настроение   было  в  духе
того   времени,  верне.е,  в  духе ітех   людей   того  времени,  которые
интересовались' социальными  вогіросами,  гюказьівает,  между  про-
t]им,  следуіощий  факт.

Когда  Пьер   ЛеруЗ)гкак  известно,  возбуждавший  6ольшой
интерес   у  нас   в  кружке   Белинского   и  Герцена   и  црозванный
там,  ради  Ьсторожнbсти,  Петром   Рыжим,~примкнул  к  сэн-
симоНистам,  Он  указывал   на   мирный   характер   их  «доктрины»
как  на  одну  из  тех іего  сторон,  которые \наиболее  повлиялй  на
него 'в  смьісле  обращения3).   [

Луи   Блан4)   тоже   не  желает   ничегоЧ  сльіIшать  р  классовой
бсфьбе.  Его' знаменйтое  сочине'ние:  «Огgапisаtiоп~  du  tга,vаil»,  на-
чинается  словами:  «К вам, богатые, обращается  эта книга, потому
что  в.ней  речь  идет  о  бедных.  Их  дело-раше   дело».  Ниже  это
обращение   о1іять   является  в  несколько   измененной  форме:  «О,
6oгатые,  рам   повторяю,  посвящена  эта  книжkа...  да,  святое  дело
бедньіх-ваше  дело...  Только  с  их  освобождением  откроются для
вас  неизвестные  вам  доныне  соkровища  спокойных  , радостей» 5).

даже  Прудон6),  которого  многие  до  сих  пор почему то счи-
тают  революционером,  на  самом  деле   отвергал   революционную
постановку  социалыюго\вопроса. В  письме' к  Марксу, от 17 марта
1846  'г.,  он  говорит:  «Мы  не   доПжны   выдвигать   революционное
действие как средство социальной реформы, потому что это мнимое
действие'` `было  6ы ' просто-напросто  обращением  к  силе, к  произ-
волу: короче-протz4воречием. По5тому я ставлю себе такую задачу:
посредством  экономической  комбинации вернуть  обществу  те  бо-
гатства, которые  ушли от него посредством другой экономической
комбинации  (процент  на капитал, арендная п+Iата за землю, плата
за  квартиры,  ростовщичество).  другими  словами,  о6ратить  в  по-
71итической    экономии   теорию   собственности   против   со6ствен-
но`стh  для  того, `чтобы  обеспечить  свободу  и  равенство»7 ).

;}Ё#иg:с:я'„::I!iB5#8ЁоееВп:#:о:.,.нУаМпееРч:тааМннЖо%Е]„8G7,:d:.«.
Род.  29  окт.  1811   г,,  умер  в  декабре  1882  г.
Первое  издание  этого  сочинения  вышло  в  1840  г.:,)

книге:}.:Н::Ёё.d::dе:sНВg:О:д:г;s;&d:еМГЁ'гойuЁhЁоПпЁ>*дНеВ#пЕи;сдь:Ё;::ГiоЦИ:#gеЮде:#СкЬсПо€
жалению,  Fe  полностью  на  стр.  414-415.
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Это  желание  решить  срциальный  вопрос  посредством   эко-
н о м и ч е с к о й  к о м б и н а ц и и  означает  уже  хорошо  3накомое
нам   отрицание   политики.   Это   отрицание   всегда   играло   в
рассуждениях    Прудона   `решающую    роль.   Оно  привело    его   к
анархизму,  а  от  него  перешло  к  М.  А.  Бакунину,  Элизе  Реклю,
П.  А.  Крапоткину,  Ж.  Граву   и   другим   теоретикам   анархизма,
а также к нынешним французским и итальянским «революцион1ным
синдикалистам».

В  1848  г.  Прудон,  со  свойственной  ему  пышностью  фра3ео-
тіогии,  восклицал   по  поводу  того,  чт`О  временное   правительство

:сРеедпПоО:#:а:ЕеТ:::ТНЕ::Н::#у:РатСеНб:ТУя:iК:ие#меа:Р::g:екЗНмаоМеЯй
груди...  Красное  знамя,  это - федеральное   знамя   человеческого
рода»1).  Но  эта   горячая    приверженность   1<   красному   знамени
нисколько    не   меша;1а   ему   проповедывать   союз   пролетариата
с  буржуазией.  Так,  когда   6ыла  выставлена   не   его  кандидатура
в  Бе3ансоне,  он  в  своем,  о6ращении  к  избирателям   писал:  «Ра-
ботники,  протяните   руку   вашим   патронам,  а   вы,  патроньI,   не
отталкивайте   тех,  которые   работали   у  вас»2).  В  своем   органе
«Lа, Vоij: du Реuрlе»  (в № от 20 марта 1850 г.) он писал: «Об`едине-
ние  6уржуазии  с  пролетариатом  означает  теперь, как  и  прежде,
осво6ождение крепостного; оборОнительный и наступательный союз
промышленников  с трудящимися против капиталиста и  дворянина;
солидарность  интересов  между  пролетарием  и  хо3яином»3).

Противопоставление    хозяина    капиталисту    поI{азьі-
вает,  что  под  буржуазией  Прудон   понимал,  собственно,  метIкую
буржуазию:    он    приглашал   хозяина    об`единиться    с   подма-
стерьем.   Это    следует   заметить    в    качестве    материала    для
характеристиItи  свойственного  социалистам-утопистам  взгляда на
экономические   отношения   современного  им  общества.  Мне  еще
придется  подробно  разбирать  этот  в3гляд. Теперь же  я  прибавлю
пока   одно,-книга   Прудона:   «Idёе  gёпёга1е  de  1а  Revolution  aux
dix  пеuviёmе  Siёсlе», которая  вышла в 1851  г., и на долго  оставила
глу6окий    след   в   возЗрениях   социалистов    латинских   стран   и
России,-посвящена   буржуазии.  Посвящение   заключает   в   се6е
целое  похвальное   слово  этому  классу.  «Вам,  буржуа,  посвящаЬ
я  эти  нов\ьіе  опьіты,-говорит  Прудон,-во  все  времена  вы  были .
самыми  неустрашимыми,  самыми  ловкими  революционерами...  Вы
сами,  вы  одни,-да,  вы  выработали   принцип.ы,  заложили  основы
ревот1юции  в  XIX  в.  Ничто,  предпринятое  без  вас  и  против  вас,
не  было  жизнеспособно.  Ничто,  предпринятое  вами,  не  погибло.
Ничто, гюдготовленное вами, не окончилось неудачей. Возможно ли,

1)  См.  Р.  1.  Ргоudhоп,  раг  А.  DеSjагdiпS,  Рагis,  1896,  р.  90. Примечание.
2)  Цитиров.  в  назв.  сочин.  DеSj.агdiпs,  р.  99:

ш.е  ;)ьtТiТuТпИg:ОIВе.п!, Ч888,а sТИLЛОЯj. рР. J   РГОudhОПt  sеiПе  Lеhге  und  sein  LеЪеп«t.
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чтобы, сделав  столько  революций, вы  окончательно стали, вопреки
интересу,   вопреки   разуму,   вопреки   чести,   1<онтр-революционе-
рами»  и  т. д. Потом  Прудон говорит  о  1793 г.,  в течение  которого
болтливые   народные   трибуны   не   смогли,   по   его   выражению,
ровно    ничего    сделать,   и   о    революции   1848   г.,   не   сумевшей
решить   социальньій   вопрос,  а  в  заключении   опять   3овет    бур-
жуа3ию    к    примирению    с    проj]етариатом:    «Я    говорю    вам:
примирение,-это   революция».  На  основании   этих  слов  можно,
пожалуй,  подумать,  что  в  1851   г.  Прудон   сделался   рёволюцио-
нером,  но  это  предположение  опровергается  содержанием  книги:
в   нем   подро6нейшим    о6разом   излагается   проект   совершенно
мирной  «социальной  ликвидации»,  I<оторая   выдается  автором  за
социальную   революцию   только  потому,  что   он   вообще   очень
сильно  злоупотребляет  терминdлогией.

Характерное  для   утопического   социализма   отвращение  от
революционного    способа    действий    классически    вьіразилось   в
словах  Этьена-Кабе:

«Если  бы   ревоhюция   была   у   меня   в   руке,  то   я
не   разжал   6ы   руки   даже   в   том   случае,   если   бы
мне   пришлось   умереть   в   изгнании»1).

Iv.

Итак,  социатIисты-утописты  признают  наличность  классовой
борьбы  в  современном  обществе.  Но  они не г1риурочивают  к  ней
своих  рефорmторских планов;  они  решительно  не  желают  опе-
реться  на  нее  для  их  осуществления.   Они  надеются,,что  планы
эти  будут  осуществлены  путем  примирения  кjlассов.   Сообразно
с  этим  они  отвергают  ревоjlюционный   способ   действия  и  повот
рачиваются  спиной  к  политике2).

Когда  разразилась  июльская  революция,  сэн-симонисты   ре-
шили  не  принимать  в ней участия. Их «отцы»  Базар и Анфантэн,
в  осо6ом  послании   к   сэн-симонистам,  находившимся   в  провин-
ции,   писали:   «Те,+которые  торжествуют  теперь,   6ез  сомнения,
возмутятся   тем,   Lіто   они   назовут  нашей  холодностью,  нашим
индиферентизмом;   мы  готовы  вынести  их  оскорбления  и  их  на-
силия...  дорогие  дети,  нам   предстоит  более  счастливая  судьба».
Эта  6олее  счастливаЯ  судьба  заключалась  в  работе  над  «осу`ще-
ствлением  царствия  Божия  на  3емле»,-как  выражались  авторы
послания.

1)  .vоуаgеs   еп   lсагiе"`.  Рагis,1845,   р.   56_5._Курскр   в   подлиннике.-
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слово  «политика»  имело  3десь  очень  своео6разный  смысл.
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Но  отвернуться  от  поjlитики,-не  значит  удалить  с истори*
ческой , ареньі   действующие   на   ней   'политические   силы.   даже
отвернувшись   от   политики,   социалисты-утописты   не,  могли  не
сознавать   присутств.ия   там   этих   сил.  И  вот  у  них   рождалось
желание  так  или  иначе  использовать  их  для  своих  целей.  Как  же
исполь3oваТь?  для  этого  было  Только  одно,  федсТво:  надо  6ыло'убедить данного влиятельного  представителя данной политической
силы  в  том,  что  правильн'о  понятые  интересы  его  дела  требуют
во3можно скорою ,осуществления данного рефорМqторского плана.
Но  как убедить\? Это зависело от того,  к кому  именно  о6ращался
реформатор  и  при  каких  именно  политИческих   обстоятельств'ах'имело  место  обращение.  Когда  Сэн-Симону  захотелось  привлечь
к  свdим  сочинениям  внимание  Наполеона  1-го,  рн  дал  одному  из
них  заглав,ие,  обещающее  уіtа3ать   средство  победы  над  Англией
(Моуеп de fаiге гесоппаitге aux Apglais  l`iпdепрепdапс_е de раvjllопS),
хотя  в  действительности   сочинение  это  было  посвящено   совер-

:теоНрНо°нудРУлГуРиМ.УФ:#:#еаТУ.коКтООГ#8гоФ,У8:сеп::доУиМлаиЛ:zГ:вЛ:5i##ВОоЕ
принялся  твердить,'. что  заведениіе  фаланстёррв  есть  лучшее ,сред-
ство  борьбы  с  революционерами.   Когда   полиция   июльской   мо-
нархии  арестовала   герцогиню   Беррийскую,  ісделавшую   попытку
реставращи  в  пользу  своего  сына   герцога  `Бордо€скогЬ,   и  когда
во французском  о6ществе  стали  Горорить,' что ей грозит  смертная
казнь,   «отец»   Анфантэн   тотчас   написал   Qткрьітое  «Письмо  к
Королеве»,'  в   котором  'он,   восставая  ' против   смертной   казни,
во3вещал'   (жр!рны`м   LL[рифтом)   будУЩую  эмансипацию  жен-
іцин.    Сообщая\   своим    {кдеТям»    об    этом   іписьме,    оЕ.I    выражал
[1адежду,  что  оно  будет   способствовать  «вовлечениЮ   женщин  в
поли"ку» 1)'.  Уехав   впоследствии  в  Алжир, '  Анфан,Тэн    гіытался
через   одного   из   своих   корреспондентрв   вой"   в  {чdщния   с
герцогом  Орлеанским.  Эта  попытItа  пЬвjlекла за собою то траI`и-
комическое  ' последствие,   что" названный    герцог    благосклонно
предложил  «Ьерховному отцу»  сэн-симонистов  место  супрефекта.
К  сожалению,  это  не  офезвило  Анфантэна.  ,Он   не \ переставал
строить  LL[ирокие\ планьі  насчет  проhоЁеди ме}кду  коронованными
особами.  Эти  планы 'привели  егd к  некоторьім  крайне  гру6ым,-

:iаиВ6д:;м:ОРиа3ЗвдеОстL::Ге:тоТеi?еF#::k#Lо::лЖсеяЛИкП:эанК.ТсЖеоFнКиИсМт'&Т=

1)  eNouS  sommes    геligiеuх,   с'еst-а-diге,   pacif iquе,S   е't   aimans
епvегs  tous  les   hоmmеs,  tous   ]еs   сlаSsеS,   tQus   les  раtгtis...~
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щади  и  т. д.

ФРАНЦУЗСЖИй   УТОПИЧЕСЖИй   СОЦИАJIИ3М   Х1Х   ВЕкА              63

с  интересом   и   сочувствием.   Первое   и3дание   своей   книги   «Dе
l'АIlеmаgпе»,  он  посвятил  «отцу»  Анфантэну`.   В   Ответ   на   это
посвящение Анфантэн  напечатал  под 3аглавием: «Генриху  Гейне»
письмо.   в   котором  развивал,  можно  сказать,  изумительные  по-
литические  взI`ляды.

Говоря  о  Германии,   он,   Обнаружил  огромную   симпатию   к
Австрии  (к  Австрии  Меттерниха).  Австрия  6ыла,  по  еГо  словам,
представительницей  порядка,  иерархии;  чувства  долга   и;   в  осо-
6енности,  мира.  «Признавая,  что, догма  сво6оды   и  равенства  не-
достаточно   полна,   недостаточно   совершенна   для   того, чтобы
управлять   народами,   благосjіовим   Австрию   3а   то,і что  она  со-
противлялась вторжению этих чисто революционных  идей, и  даже
оттолкнула их  в  jlице  Иосифа  Н;  благословим  возвышенное  тер-
пение этого' народа, которьій  беспрестаннQ  подвергался  сабельным
ударам  со  стороны  ревdлюции,  вопjющенной  в  Наполеоне;-бла-
гословим  Австрию  3а  то,   что   она   дала   6лагородное   убежище
последним   представителям   феодального   права,   нашим   старым
Бур6ohам,   так   к'ак  Бог  еще  не  сказал  своего  последнего  'слова
насчет  формы  того  перехQда,  посреdством которого  человечество
упраздняет  старое  право  и  заменяет  его  новым;  благословим.ее,
наконец,  за  то,  что  она  простирает  через Альпы  свою  тяжелую
руку,   сдавливающуюі народы   Италии   и   мешающую   им   резать
друг  друга.  Окруженная  народами,   в  которых  происходит  осво-
6одительное  движение,   она   беспрестанно  твердит  спокойным  и
важнь"   голосом:   «дети,  в'ы  не  любите  порядка,  'jзы  не  созрели
для   свободы».   далее   Анфантэн  'признается,   что   война  против
«Священного  союза»   и   против  «обскурантизма  `кабинетов»   к,а-
жется   екру   вещью    изнршенной,  «по  крайней  мере,   дIIя   людей
си7]ьноГо  закала» 1).

I Гейне  молчаливо  отозвался   на   это   письмо   тем,   что   снял
посвящение  Анфайтэну  со   следующих  изданий  с1юей  кни1`и    «О
Гермащи».   ЭтЬ,  было,   конечно,  самой  выра3ительной   его  кри-
тикоц 2).

У  Анфантэна вряд ли  было какое-ни6удь  пристрастие  к легити-
мизму. Он  просто хотел с дипломатической тонкостьЬ вьіполнить
свою  апостольскую  миссиЮ  в  среде  в>ьісокопоставленных  лиц,  по
самому  положению  своему  склонных  защищать  «порядоIt».

Когда  Луи  Бонапарт,  очень  далекий  от  легитимизма,  совер-
шил  государственньій  переворот  вф  Франции', Анфантэн  приня+іся
кокетничать  со  счастливым  авантюристом  и  даже  вь1р'аботал  для
него  целую  программу  действий.\ Правда, Она вовсе  не  отличалась
определенностью.  Анфантэн  хотеj7,  что6ьі  Луи  Бонапарт  служил

1)  Там  же,  том  Х,  с\тр.  118-119.
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Сh'агlеtуj  стр.  3J,5.  Примечание.
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делу  хорошего  социализма. Это`служение  должно  было  состоять
Lв   отказе   от  милиТаризма   и  в  энергичном   содействии   мирному
tПромышленному развитию  Франции 1).

Читатель  услышал, может-быть, некоторые иронические  ноты
в  моем  изложении. Само  собой  ра3умеется, что  вся  апостольская
миссия   Анфантэна   в  среде   высокопоставленньіх   лиц   не  может
быть  рассматриваема   теперь   иначе,  как  с  улыбкой.  Но  неспра-
ведливо  было 6ы  относить  эту  ошибку  Анфантэна  на  его личный
счет.  Ошибки,  подобные   этой,  настойчиво   подсказывались  всей
логикой  того  отрицательного  отношения   социалистов-утопистов
к политике, на которое было указано  мною ,j3ыше.  О т р и ц а н и е
политики   логически   вело   (и  до  сих  пор  неи3менно  ведет
тех,  которые  грешат  им)  к  политиканству.  КОнечно,  один
из  представителей   утопического   социализма   совершал   в  своем
политиканстве  6олее  грубые,  а  другой  менее  грубые  ошибки`  Но
это   частность.   Сущность  же   дела   состояла   в   том,   что,   раз
отвернувшись   от   поjlитики   и   начав   политиканствовать,   даже
самьіе  вьідающиеся  люди  не  могли  и3бежать  подчас  самь1х   неве-
роятных,  с  нашей  теперешней  точки  зрения,  промахов.Э  Вот убедительное дока3ательство. «Чеjювек-террор», Прудон,

Ьообще  говоря, очень  мало  походил  на  «верховного  отца»  Анфан,
тэна.  ВО  многих  отношениях  он  был  настоящим  его  антиподом.
А  м§Жду  тем  и  он  не  и3бежал  промахов,  совершенно   подо6ных
тем,  которыми  только  что  удивил  нас  Анфантэн.

Прудон   был,  как   известно,  родоначальником   францу3ского
анархизма2).  В  качестве  анархиста  он  смотрел  на  политику
с   самым   выёокомерным   презрением.  Однако,  это   пре3рение   не
спасало его от политиканства; напротив, оно толкатю  его .к  нему.
В   одном   из  своих   писем   он  говорит,  что  тот;  кто  занимается
политикой,  должен   «мыть   руки   в   навозе».  .Это   мытье   рук   в
навозе  и  есть  политиканство.  Как усердно  предавался  он  ему  по
временам,  показывает  его  книга:  «Lа  RёVоlutiоп  social   dёmопtгёе
раг   1е  coup    d'ёtаt   du   2  DёсеmЬге»,  в   которой    он    усиливается
убедить   читателя,~и   прежде   всех   других,   разумеется,   самого
Луи  Бонапарта,-в  том,  что   историческое   значение   2   декабря,
«это-революция  демократическая  и  социалЪная» 3).

Когда   политиканство   достигает  такой  степени  интен-
сивности, оно является не только логическим следствием отрицания1
п ол и т и к и.  Оно служит также  едва ли  не  лучшим  поkазателем
с6ивчивости,   3апутанности    социальн ых   в3глядов    заilимаю-
щегося  им  утописта,

1)  Об  этом  см. в :Оеuvгеs de sаiпt-simОп et d'Епfапtiп" t. Х, стр. 200 и 205.

власт828НоЗЕ::Тв::ЖжаиНзЁиРХу#еИньИшЗа::gяМg#:gтgЭg-SgдМоОмНа'иЧсТ:рРиОчЛеЕ
ского  развития  и  будет  сведена  со  временем  к  нулю.

8)  См.  5Lе  и3д.  назв.  книги,  стр.  93.

фрАнцу3ский  утопичЕсжий  социАлизм  х1х   вЕкА           65

v.

Спешу  напомнить  читателю, что в утопичесkом  французском
социали3ме   XIX  ві.  существовало   Течение,-оно   было   одной  из
разновидностей   комму н изма,-которое   во`все   ,не   отвергало
классовой   борьбы  и  совсем  не  отрицало  политики,  понимая  ее,
правда,   в   довольно   узком   смысле.   Оно   являлось,   как   я  уже
сказал  выше,  исключением  из общего  правила. Но, чтобы хорошо
понять  смысл  этого  и с к л tЬ ч е н и я,`  необходимо  предварительно
рассмотреть  со  всех  сторон  само  правило.

Отвергая   борьбу   классов,   социалисты-утописты   понимали
в  то  же  время   ее   историческое   знаіIение.  Это   кажетёя    пара-  I
доксом,  но  это  несомненно так. Читатель уже  знает, что великая-
францу3ская  революция  6ыла,  в+ глазах  Сэн-Симона,  Фурье  и  их
последователей,  «войной  бедного  против  6огатого», Что касается
Сэн-Симона,  то,  выска3ав   этот  замечательный   взгляд  на  фран-
цузскую   революцию  еще  в  1802  г.,  он  впоследствии   развил  его
довольно   подробно.  Он  говорил,  что  в  каждой  стране  основной
закон   есть   тот,   который   оhределяет   с'о6ою   собственность   и
учреждения,   ее   охраняющие.   Цель   общественного   союза   есть
производство. А  потому  во  главе  его 'всегда  стояjlи и будут стоять
.люди,  руководящие   производством.  до  XV  столетия  `нашей  эры
важнейшей   отраслью   общественного   производства   было  земле-
делие.  3емт1едельческими  ра6отами  руководило  тогда  дворянство.
Поэтому   светская   власть   сосредоточивалась   в  его  руках  1).  Но
мало-по-малу    выросла    новая    общественная   сила-третье
сословиё.   Нуждаясь   в   поддержке,   сословие    это   заключило
союз  с  королевской   властью,  и  этим   союзом   определилось  все
последующее   развитие   общес+ва.   Говоря   это,  Сэн-Симон   имел
в   виду,   со6ственно,   Францию   и   очень   сожалел,   что   в   лице
Людовика  XV   королевская  власть   изменила , третьему  сословию
и   перешла   на   сторону   аристократии.   Бурбоны   очень   дорого
заплатили   за   эту   оши6ку,   которая,   впрочем,   не   остановила
развития   третьего   сословия.  Борьба  нового   промышленного  по-
рядка    со   старой   феодальной    системой   вызвала   французскую
революцию,  и она же  определяет собою  важнейшие`общественнь1е
события  наших  дней.

Эти  философско-исторические  взгляды  Сэн-Симона  перешhи
от  него  к  Огюстэну  Тьерри.  Сэн-Симон  думал  даже,  что  и  Гизо
положил их в основу своих исторических иссjlедЬваний. Во3можно,
что  великий  французский  историк  прише7I  к  ним  независимо  от
Сэн-Симона:  такие   исторические   взгляды   6ыли   тогда  довольно
сильно   распространены.  Одно   не  подлежит   сомнению:  и   Гизо,

рр.і:)4SТi5..%#{:::ж:"t„%!tГёе:itsРmh:'ОЭ::h}{qпudеussh::]s!Пdвus,:[8:su.;ге:аГd:'s[а8t%::
Simоп"  изд.  О.  Родригом.  Рагis,  1832  г.,  р.  18.
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ц  Тьерри,  и  Минье,  и  все  францу3ские   историки  этого  направ-
лениЯ   держались    именhо   тех   исторических   взглядов,    первым
систеhатическим , проповедником   которых   вьіступил  Сэн-Симон:
Изучая   эти   взглядьі,   невольно   и   часто   вспоминаешь ' теорию,

'  слоЖившуюся впоследствии и полуLіившую на3вание истОрического

кратериали3ма. Они, действительно, послужили ва>кным маі`ериалом
`для  вьіработки   этой  теории.  Но  до  поры   до  времени  они  очень
хорошо   уживались  с  самым  крайним   ис,тор'ическим  идеализмом;
Ниже  я  об`яс`ню   всю` рэту  кажущуюся,  стра`нность.  А  теперь  для
моей ,  цег[и   достаточно   отметить,  что  всT]ед   за   Сэн-Симоном  и
Фурье огромное большинство фраццузских соцИалистов-утопистов
видело,-правда,. с ,сожалением,  но  все-таки   видело,-в  истории
ЕвропЫ   д7щilый   процеСс  классовой` 6орь6ь],  порою  `доходившей
до  крайней  степени  обострения.

То же видели .социалисты-утописты  и в  `современном  им  об-
ществе.  Они  не  т]ереставали  говорить    о   происходящей    в   нем
классовой  борьФе.  Они  оплакивали  существование  такой  борьбы
и стремились  к примирению  классов 1). Их разнообразЕ+ые  системы
представляют   собою,  в  своей   практической   части,'  ничто   иное,

\   как  совокупно.сТь  ,таких' мер,  которые  должны '  гюло,жить  конец
войне   классов   и  устанQвить   социаjіьный   мир.  Но` Уже  одгю  то'   об,`стоятельство,  что  они  оплакивали  классовую  войну  и  стЬеми-
•лись к, социальному мhру, пок'а3ывает, что наличность таі{ой войны
вгіолне `признавалась  ими.   И  вот  естественно   возникает  вопрос:
каkие   же   гчменно   классы   являлись,   по   мнению   французских
социатIистов-утопистов,  главными   участниками   войны,   происхо-
дившей   в  недрах, н,овейшего ` оФщества.  Решение   этого  вопроса
чре3вьіtlайно  важно  для  \истЬрии  социалистиче,ских   идей.

Сэн-Симон  держался',  как  уже ' сказано, ' т,Ьго  'у6еждения, что
самы\е   важные    события   внутренней   жизни   современногQ   ему
общества  определялись  борьбой  нового , промышленного  пфядItа
со   старой   феодальной   .системой,  короче-промышленников   с
феодалами. Эта  6орьба  и  бЬ1ла, в  гjlазах  Сэн-Симона,  важнейшей
классовой  6орь6ой  ёго  времени.  Он  говорил:  «В  течение  пятнад-
цати  веков  феодальная   система  постоЯнhо   дезорганизовалась, 'а ,
промышленная   система   постоянно   организоваTіась.   достаточ'но
6удет   тактичного   поведения   главных   представитеЛей   промыш-
ленности, чтобы  окончатель'но установить промьішленную  систему
и  очистить   общество   от  развалин   того   феодального   здания,  в
котором   жили   когда-то   наши  предки»2).  Но,кто  же   были  эти
главные  представители прQмышленностиЭ Конечно,  не  пролетарии.
Это 6ыли, во-первых, банкиры, во-вторых, крупные ` промышленн,ые
предприниматели.  Сэн-Симон   смотрел  на  них  как  на  естествен-
ных  представителей   и  руководителей   всего   1<ласса  трудящихся.\

?8ё'ugгае%Р,И,#:Р69ГОНСИдЭРаНа:    nРгiпсiреs  du  sОсiаіismе.,  стр.  2o_2і.
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Мы уже  3наем,  что  он  иногда   пугаII  их  рабочими.  Но  он  деjlал
это только затем, ,что6ы напомнить иМ об обязанностях, лежавших
щ    них,   как   на    естественньіх   вожаках   трудящегося  ` клаdса.
Извёстно  также,`что,  по  крайней   мере,  под  кQнец  своей  жизни
он  между  этими  обязанностями   ставил  на  первое   место  заботу
о   6лагосостояниіи    беднейшей    его    части.    «Все    общественные
"учреждения,-говорил  он  тогда,-дЬлжны  иметь  целью нравствен-
ное,    умственное    и    физическое    улуL]шение    класса    наиболее
многочисленного  и  наиболёе   6едного».  Это  была   главная  мысjlь
его'  посгIедне+го  сочинения:  «Lе  поuvёаu  сhгistiапismе».  Но  ,«класс
наи6олее многочисленньій `и на14более бедный»  должен  бьтл ,явиться
лишь   предметом    по,пеііительнФго   воздействия   со
стороны  выще  егQ поставлещых ''преhставителей промьішленности:  ,
главная   же   руководящая    роль    в    обLцественной    жизни
долж'на  бы7[а,  по  мнениЮ  СЬнгСимона,  принадлежать  имеhно  им,
вI,Iше   стоЯщим   предdтавителям \  промышленности,-банкирам,  и   ,
промышленным .предг[ринимателям.

Поскольку  Сэн-Симон  держался  этого ,убеждения, 'постольку
он' 6ыл  црямым іпродолжателем  того  дела,  которое   делал`и  пере-
дор`ые  'Jіюди   ХVПI   в.   для   этих   людей   главной    общественной
задачей \была  победа  третьего  сословия  над  светск'ой  и 'духовн`ой
арист,ократией.  Читателю   известны,  конечно,  знаменитые   слова
Сийэса:  «Ч+о  таіtое  третье  сословие?+ Ничто.  Чем  оhЬ   должно'   быть?LВсем».   С?нтСимон   был  сыном, XVlll  в.  Правда,  в  течение

второй \г[оловины  его жизни  третье  сословие  уже  перёстало быть
«н и ч е м»; онQ сделалоtь  о ч е н ь  м н о г и м.  Но оно еще не  было
чВ с е м»  (напdминаю, что  Сэн-Симон  умер в  1825 г., т.-ё.  в эпоху

g:::::?авЦоИтИ)iо#ем;НонС,Т:З#::ш:,gеg:::тыехГ,Оза{:ВоСтеиМт»ьсяКаоКбУчОа#
бедных,  не  анализирует,, тех  отношений,  которы,е   существуют  в
среде  самого  ,тр\етьего\  сословия,  т.-е.  междУ  предпринимателями,
Lc  одной  стороны, ,и  наемными  ра6очими,  с  другой.  Егd  внимание
6ьiло  всецело  поглощено, теши  взаимныщ  отношениями,. которые
установились   после   революции   между  представителями і старого
порядка   и   «промышленниItамй».  И   в   своей  знаменитой   «Пара-
Фоле»`) он ,дал блестящий и довольно глубокий анаjlиз отношений

.  5тогр  второго  рода.
Ег,о   ученики   не   раз   говQрили,, qто,  разделяя    его   взгjlяды,,

онЧ  в то же  время  развивают  их  дальше.  И  нель3я  не  признать,
что   во   многих   отношениях  \они  значительно   опередили  своего
учителЯ.  Так,  они ` гораздо   ФОльшё;  нежеj]и   он,  интересовались
экоНомИческими   вопросами.  Они  старались   определить,  что  же
означают,   с    точки    зрения    экономии,   выражения:    «праздный

симо:)аО#аgкЫаЛмаьюНаЕ%Е%;3ЕЁы:.]Ё[п9роГiеВм.8;gоатП!sла*етuеГр"аFурПнРыИйВеЕЗоЕ:::
кончился   торжёством   подсудимого,   так   как   присяжные   вынесли   ему
оправдат€льный  приговор.

\
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кjlасс»    и    «класс    трудящихся».   Они   относили    к   «праздному
кjlассу»  землевладельцев,  живущих  на  свою  поземельную  ренту,
и  капиталистов,  доход   которых   составляется   из   процентов  на
капитат1.  О6   этих   категориях   jlиц   часто   говорит    Анфантэн  в
своих  экономических   статьях,  печатавшихся   в  «Lе  Ргоduсtеuг».
Но   замечательно,  что   прибыль   предпринимателя   совпадает  для
-него 'с  заработной   платой.  Он   пРямо   говорит  это,  возражая-
іпри6авлю,   до   последней   степени   неудачно,-на   теорию  ренты
Рикардо: «Под выражением: «заработная  плата» мы понимаем при-
быль предпринимателя, потому что мы рассматриваем ее, как  плату
за  его труд»1).  При  таком  взгляде  на  отношение между  предпри-
нимателями  и.  его  наемньіми  рабочими  не  могло  6ыть  и  речи  об
антагонизме   между  интересами  предпринимательского   капитала
и наемного труда. Читатель не забыл, может-б'ьіть, что подобною же
неясностью   Страдал   много   лет  спустя  взгляд   Прудона.  Выше  я
сдеtlал  выписку  из  его  статьи,  появившейся  в  1850  г.  и  пригла-
шавшей  бу р ж у а з и ю  об`единиться с пролетариатом  дjlя борьбы
против-дворянина~«к а п и т а л и с т а» 2). ПОдобное приглашение
могло  иметь  смысл  только  под пером  человека, понимавшего  под
капиталистами  одних  получателей  процента  на  капитал.

Разбирая  вопрос  о  проценте на капитал,  Ацфантэн  останав-
ливается  на   том   факте,  что  в  Ьтранах   промышленно-ра3витьіх
уровень процента значительно  ниже, нежели в остальных. Отсюда
он  выводит,  что   доход  всего   вообще  «праздного  класса»  самим
развитием   промышленности  осуждается  на  постоянное  умен ь-
шение.   «Мы  думаем, -говорит  он, -что  ремесло  праздного
человека,  бездеятельного   собственника   становится   все   хуже  и
хуже;  подобно   кап-италам,  3ем7Iи   сдаются  в  наем   на   условиях
все  более  и  6олее  вЫгодных  для  тех, крторые  дают се6е  труд  их
обра6отки»  З).   Это,   как   видите,    достаточно    оптимистический
взгляд  на  положение  дел в цивилизованном  обществе.-А  к  этому
надо  прибавить,  что,  по  мнению  Анфантэна,  поётоянно увеличи-
валась   не   только   та   доjія    национального   дохода,  которая
доставалась   предпринимателям  вместе   с   наемными  рабочими,
он  думал,  что  постоянно  повышается  также  и доля  этих послед-
них.  Ясно, что  при  данной вёличине части  нациЬнального дохода,
достающейся   предпринимателям  вместе  с  рабочими,
та  доля  национального   дохода,  котоРую   получают,  собственно,
р а6 о ч и е,  может  увеличиться  только  на  счет` доли,  оставшейся
в  карманах    предпринимателей.    А   это   показьівает,   что
Анфантэн  не  имел   основания   считать  интересы  рабочею  соли-
дарными с интересами  предпринимателя.  НО  наш  автор  совсем  не
останавливается   на  этой  стороне  дела.    Он  довольствуется  тем

1)  \.Lе  Ргоduсtеuг",   стр.  245.
в)  Курсив  мой.  Г.  П.
з)  «Lе  ргоduсtеuг»  т.  1,  стр.  945.
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замечанием,    что   рабочий    лучше   пиiается  и  лучше   одевается
теперь,  что   улучшение  условий   жизни   рабочего  класса  может
йтти  рука  об  руку  с  уменьшением достаюшейся ему доли  нацио-
нальпого  дохода,  т.-е.  с  ростом  экспjюатации   его  предпринима-
телями,  т.-е.  о т н о с и т е л ь н ы м  его  обедне"ем.

Вообще  надо   заметиТь,  что   экономические  знания  Анфан-
тэна,  который  выступал  гjlавным  теоретиком  в  этой  области  на
страницах «Ргоduсtеuг'а»]) весьма поверхностньі.  Рикардо, к6торого
он   часто   оё.паривал,  6ыл   извес+ен  ему,  повидимому,  лишь    из
вторьіх  рук,  а  Ж.-Б. Сэй оказался  великим  экономистом. И этому
нельзя  удивляться.     для   Анфантэна,   как  и  для  всех  утопистов,
главный  вопрос  заключается  не   в  том,`что  есть,  а  в  том,  что
должно   6ыть.    Естественно,   поэтому,  ііто  его  глаза  внима-
тельно  всматриваются   в  то,  что   есть  лишь  до  т'ех  пор,  пока
остается    неопределенным   его   взгляд   на   то,  ііто   же    именно'
должно  6ыть.  'да  и  этот  взгляд  у  него  опять,  как  и  у  всех
других   утопистов,  определяется   преимущественно  1тод  влиянием
нравственных   соображений.    Вследствие   этого   Анфантэн  чаще
читает  мораль  буржуазным   экономистам,  нежели  критикует  их
ТеоРии   2).

«Lе  Ргоduсtеuг»  выходил  в  такое   время,  когда   еще  далеко
не  вполне  сложились  взглядьі. сэн-симонистов. ' Можно  предполо-
жить,  пожалуй,  что    впостіедствии   экономические   теории  этой
школьі  пот1учили  более  глубокое  содержа`ние.   На  самом  деле  это
не 'так.  Читанные  в  1831   г.  лекции   Исаака  П€рейра   о6наружи-
вают  ту  же  самую  неясность  взгляда  на ,отношение  предприни-
мательского  капитаЛа к  наемному  труду и то же неосновательное
убеждение,  что    «подати,   которые   труд    платит    праздности»,
постоянно  уменьшаются.  «По  мере ```того,  как  будут уменьшатЕся
эти   подати,   не   только    возрастет   счастье   трудящихся,    но    и
увелиЦится     д;Iя     производства    возможность    сделаться    более
правильным» 3).

`  1)   .Lе  Ргоduсtеuг.,  тот  же  том,  стр.158.

g.пжчнеа2сн)%ойв%иэ%оинпз8%втжеежсFььм&аиитвсажанначнкоыйхпвесLрэ8ензЁсрггж'#

:*ЁО:;:;Ёijl;о«:В;}иСп3о:iРсре:ЁЁ#::пЁС;еiЁ:с::::с;:::в(:Ё:пеЁЁ;;;ЯП;с::в§;п3::Ё:х::ед:вЁуЁЁПЁ:ЁееТЁа:Ёг;%в%;П;jиsisВ;Ё
ставили се6е задачёй отклонить идею с т о и м о с т и, как она  преподается

ЁЁ:НЁе:ШgНЕИ:вйр#:g#Е%;нс§тс::ЁоС„l:аоg:iЁ,оЬ:б;]g!йСНнТi:а;:йО:ч:::т:аНЁе;рЁУ;Ёаiй:6Ч;:р#i§еннЁ:;-
производства.

3)  Там  же,  стр,   14.
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Принимая  в  соображение  неясность  взгляда   сэн-симонистов
на  экономию  современного  им   обЩества,  надо  признатЬ,  что,-
не  говфя уже  об их мирном  н а с т р о е н и и,-сама  их `т е о р и я
не  давала  им  никакого  основания  для  выработки   таких   гIланов
практической  деятельности, которые опирались бьI  на  антагониэм
интересов   наемного   труда   и   предпринимательского   капитала.
На`против,  она  непременно  дотіжна  быjlа  побуждать  их  к  пЬопот
веди,  социального   мира.   Правда,   Они    признавали   антагонизм
интересор  т р у д я щ е г о с я  класса с  интересами' класса  п р а з д-
hы.х  , собственников.   Чтобы   устранить,   этот  \антагонизм,  они
предлагалиL  у,ничтожение   наследства,  которое  поьело `за  собою,
по  и*  словам,' переход    средств    производства   в   собственностЬі
всего  общества.   В  э,том   отношении  bни,  действительно,  ушли
гораздо  дальше  своего .,учителя,  котррый    вовсе  не  задУмь]ваhся
об  изменении    форм    собственности.    Но  есjlи,`  как   утверждал
Анфантэн,  ремесло   праздного   собственника  всё   более  и  более
ухудшается; другими  словами, если,  положение  этого  классаГ  ста-
новится  все' 6олее и 6олее ратруднитёЛьным всіледствие понижения
уровня процента,-то самый  х0д вещей Ьбе`спечивает розможность
мирного  совершения  самой  ваЖной  из  всех  реформ, , предложен-
ных  сэн-симонистами,-уничтожения   наследства.   Стало-быть   и
с 'этрй  стороны` можно  было  сохранить  дорогукр 'fэн-симонистам
веру  в  мирное  течение  о6щественного  ра3виtия.  \

Читатель   7Iегі{о   мо,жет   представить    себе,    что,    предлагая
`уничтожение  наследства,  сэн-симонисты  сильно  пугали  современ-
ных  'им  филистеров.   Филистеры  считали,   а  Qтчасти  до  сих  пор
и  считают   их  коммунистами.    (Еще  совсем   недавно  их  Qб`,явил
таковыми  ,один  истЬри.к  русской  общественной  мысли).    Но  `счи-
тать  их  коммунистами   не  было  и  нет  Qснования,  о  чем  они  i]е
перестават]и  напоминать  в  своих  печатных  прQГизведениях.

ПереііIедшиё  в  собственность общества средства производ€'+ва
должны  были,  согласно  учению сэн-симонистов,  поступать  в рас-
порЯжение  тех производителей,,  которые  могли  упо+ре6ить  ,их  в
деj|о  с  наибольшиМ  успехом.  Но сэн-симонисты  вовсе  не мечтаtlи
о  восстановлении   меjlltой  промышленнОсти;   они  быг[и  горячими
сТоронниками  круhньіх промышjlенных предприятий. ' Как же  доh-
жен  был  распЬедеJіяться  приносимый  такими  предп'риятиями  до-
ход?    Сэн-симонисты\  отвечали:`   по   сіпособностям`  и    по
заслугам,   каждого.

Но как определить заслуги?  Анфантэн пQл;гал, как  мЫ знаем,
чтQ  прибыль предпринимателя есть  его заработ.ная  плата.  С этой
точкиt  3рения  легко   можно   было  при3нать,   что,  если  . данный
предприниматель  п.олучает  несравненно  более высокую  «заработ-
ную  плату»,  нежег[и  его  рабочий,  то  это  происходит  'встIедствие
различия   в  вет]иqине   их  заслуг.     Не  удивитеj[ьно,  поэтому,  Lіто
сторонники  многиk  других  социалистических  шкdл, например, ,во
Франции-кьh"унисты,  Луи,  Блан  и  др.;    в  Росdии  Н.  Г.  Черны-
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шевский,~решите71ьно   отвергаIIи  гіринцип  сэн-симониFтов:  каж-
дому  по  способностям. и  засJтугам.   Подобные  споры  могут  пока-
заться  совсем   6есполе3ными:  стоит-ли  спорить  о  ,том,  как  надо
раздеjlить   шкуру   ehle   не  убитого  медведя?    И   легко  3аметить,
что    критические   ,приемы   социалистических   противников   сэн-
симонизма  были   не  всегда  удовлетворйтеIIьны.    Противники  эти
\Цаще  в;его  повторяли   ошибку  сэн-симонистов:  они  ра3бирали  с
точки зрения  н р а в с,т в ё н н о с т и',  с п р а в е д л и в о с т и  и тому
подобньіх  о т в jl е ч е н н ы х  п Р и н ц и п о в   тот  вопрос,  которыйА
!iадо было рассма+ривать с точки 3рения  г| р о и з в о д с,т в е н н ы х
Ьтн,ошений,   т.-е.   общественной  tзкономии.   Но,   н,е-

:::еТмР;:;аЭв::ТоКсР;'#Е:]еймьТ#Т:ЖГэИн=::КмИойниПсi:#пОрНиИн#'пЛИраПс:
прёделеhия  закЛкрчал  в  себе  всю  ту  неяснdсть,  которую  мы  уже
отметили  в уче'нии т'еоретиков  сэн-симонизма, о производственных
отношениях  совреМенного  им общества.  Кто,  говоря \о нынешнем
обществе,   смешивает   прибыль  \ тIредпринимателя   сі  зара6от4Ьй
платой,  тот  оііень  сиjlьно  рискует\  оставить  в своем,,плане  буду-
щего  общественного   устройства  достаточно   широкое  место  для
«экспjюатации 'человека  человеком». Пролетарию  все  равно,  кому
принадлеж,ит   фа`брика,  на   которой  он  свочм  трудом обогащает
предпринимателя:, самому  предпринимателкр, какому-нибудь част-
ному   лицу'  или,  наконец,  обществу.    Сэн-симонисты   могJiи  бы
сказать  в  свою  защиту,  что  в іобществе,`устроеннрм согласно  их
плану, промышленность будет орг,анизована, а не дезорган'изована,
как  теперь:  место  ньIнешних    предприни,мателей  займут  руково-
дите;]и   промышленности,   которые J  6удут   состоять   ш   ,службе  А`
общества`  и  получать  от него  свое во3награждение., Но  это опящ
вёрнуjlо бы нас  к старому вопросу:'  к а к  о п р е д е л и т ь і в ы,с о т у
в о,з н а г,р а ж д е н и я  «руко в оди\телей  пр о м ьі ш л е н н ос ти»?
Т.-е.  другими  словами,   не  6удет-71и   оснЬвано   сэн-симонистское
общество  на  экспjlоатации і  огромнейшего  большинства  произво-,'   '
дительного насеjlения  этими, сравнительно маЛочисленными, руко-
вdдителями? , И сэн-симонисты опять не мог]іи  дать на него другого
ответа,  кроме`ничего   нё  выясняющей   ссыjlки   на  «заслуги».  На
самом  деле   они   прdсто   не  сумели   до  конца   продумать   этот
предмет  с  его  э к о н о, м и ч е с к о й  стороны.

1vl.

=;=Рhругие  школы  утопическоI`о  социали3ма  не  разделяли  опТи-
мис"ческого' ` 'взгляда   сэн-симbнистов    i]а   ход   экономического`
развития  в ньінешнем  о6ществе.  Великий совреМенник и сопёрцик
Сэн-Симона,   Фурье,   категорицески   отказЫваj]ся   признать,  что
пфjюжение   рабочего-\иjlи,   как   он  выражался,  бедного,т-кjlасса
улучшается.   «Социальный прогресс  есть призрак ,--.- твердил  он.-
Богатьій  класс  идет  вперед,  но  бедный  остается\ на месте, \стоит
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на  нуле» 1).  Временами он обнаруживает еще  6ольший пессимизм,
утверждая,  что положение бедняка  в современном  обществе  хуже
поIIожения  дикаря,  который  имеет, ',по  крайней  мере,  право  уби-
вать   дичь    и  ловить    рыбу    везде,  где    ему   в3думается,  и   даже
красть  у  всех,  кроме   своих  соплеменников.    К  тому  же  дикарь
отличается бе3заботностью, свойственной животным и совершенно
чуждой   цирилизованному   человеку.    Свобода,  даруемая  бедняку
нынешним  обществом,  есть   ложь,   так  как,  лишая  его  всех  тех
преимуществ,  которыми  пользовался  дикарь,  она  не обеспечйвает
ему  того  минимума  средств  существования,  который  мог бы  воз-
наградить  еі`о  за  это  лишение2).  Наконец,  Фурье  об`являет,  что
положение народа в  цивиjlизованном обществе, вопреки софистам,
воспевающим  прогресс,  хуже, нежели  положение  диких  зверей 3).
Верный  своей  привычке  подсчитьiвать  и  классифицировать  даже
то,  что  не  поддается  подсчету    и  классификации,  Фурье  указьі-
вает   двенадцать   злоключений   промышленников,  к  которым  для
точности   присоединяются  еще  четьIре   дополнительных  злоклю-
чения.  И,  хотя  эта  попытка  пересчитать  3лоключения  цивилизо-
ванного   человека   может  вызвать   улыбку,  тем   6олее,  что  наш
автор  извиняется  3а  неполноту  подсчета  и  предоставляет  окон-
чи'ть  его  6олее  опытным  людям,-однако,  Она  обнаруживает ред-
кую   проницательность  взгляда.  для примера  укажу  на  «второе»
злоключение,   состоящее   в  том,   что   цивилизованный   человек,
занимаясь слишком  утомительными работами, рискует  расстроить
свое  здоровье,`.от  которого   зависит   существование -его  детей  и
его  собственное,  на  «десятое»,  называемое  у  Фурье  «предвосхи-
щенной  бедностью»  и  сводящееся   к  страху  потерять  заработок,
и,   наконец,   на  «седьмЬе»,   причиняемое   увеличением   роскоши
6огачей,  при    виде   которой    бедняк  чувствует   себя   еще   6олее
6едным   (нынешняя   теория   относитетіьного   обеднения) 4).    Если
сэн-симонисты   не  различают   положения  наемного   рабочего  от
положения  предпринимателя,  то  Фурье   видит  антагонизм  инте-
ресов  \этих   двух  о6щественных   категорий    и  утверждает,  что  в
современном  обществе  успех  промышленньіх   предприятий  осно-
вывается на обеднении  рабочих,  т.-е.  на  понижении  их платы  до
возможно  более  низкого  уровня5).    Если  сэн-симонисты  видят  в
развитии   ,банков    последнее  сjlово   прогресса,  to  Фурь+е   гремит
против  банкиров  и  против  биржевого ажиотажа.  Если  сэн-симо-
нистьі   восхищаются   развитием   крупной    промышленности,   то
Фурье  доказьівает,  что  оно  ведет  за  собою  концентрацию  капи-

1)  .РuЪliсаtiопs  de  mапusсгiрts»,  t.  2 р.  23. Цитирую  у  Воuгglп:   .Fоuгiег.t
Рагis   1905.  р.  207.

2).Оеuvгеs  соmріёtеs  du  Сh.  Fоuгiег  Рагis,1841,  t.  Ш,  р.163-170.
3)  Там  же,  т.  IV,  стр.  19З.
4)  Оеuvгеs  соmрlёtеs,  t.  IV,  рр.  191-192.

dhоп.:)с#Ь!ЬСtа.t!ОПs  des  mаПusсгiРtsl  t.  3,  р.  43.  Цитирую  у  воuгgiп   „ргоu.
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талов   и  восСтановление  феодализма   в.  новом   финансовом,  ком-
мерческом,  промышленном  виде.

В  том  же  духе  выСказываются  и  его  последоватеhи.  JКонсиi
дэран   говорит:   «Первый   феодализм,   тот,    который   вышел   и3
завоевания,  дал  землю  военачальникам   и`  привязал   завоеванное
население  к  личности  завоевателей  у3ами  крепостничества.   Так
как  война,  торговая  и  `промышленная,  гюд  видом  той  конкурен-
ции,  при  которой  капитал  и  спекул`яция   неизбежно   становятся
господами  над  бедным  трудом,  сменила  собою  войну военнуIо, то
она  стремится  к   установлению  новой   крепостной   3ависимости,
и,  действительно,  постоянно  устанавливает  ее  посредством своих
завоеваний:    теперь    возникает     не    личная   и   непосред-
ственная   зависимость,   а   зависимость  по`средс,твенная  и
коллективная,  массовое  господство  над   обездоленными  кjlассамй
класса  обладателей  капитаjюв,  машин  и  орудий   труда.  В  самом
деле,    взятые    коj]леI{тивно,    городские   и  сельс`кие  пролеі
тарии  находятся  в  абсолютной  3ависимости  от  кла'сса,  о6ладаю-
щего орудиями труда.  Этот великий экономический и политический
факт   выражается   в. следующей   фrормуле   практической   жизни:
что6ы   иметь   кусок   хлеба,    каждьій   пролетар\ий
вынужден   ,найти   себе   господина.   (Я  3наю,  вы  теперь
говорите:    патрона,   но  в  своей   первобытной  наивности  язык
упорно  повторяет:  господин,  и  он  6удет  прав до тех пор, пока не
установится  новый\ порядок,  пока   не заменятся  новыми  отношеi
ниями экономические отношения  нынешнего феодальнdго порядка,
феодали`зма  финансового,  промышленного  и  коммерческого» 1).

Уже  Фурье    на3вал   промышjlенные   кризисы,    периодически
переживаемые   нынеLLіним    обществом,   кЬизисами   от    пол-
нокровия   и    утверждал,    что   6едность   Этого    общес+ва
порождается  его    богат с-твом.    Консидэран  развивает   дат1ьш`е
эту  глубокую  мысль.  Он  указьівает  на  Англию,   «задыхающуюся
от  своего  полнокровия»,   и  об`являет   нелепым   и    бесчеловеЧным
тот  общественный  порядок,  который   «осуждает   рабочий    кtlасс
на  голод,  страдая  в  то  же  время   от   недостатка   потребителей».

Конкуренция  уничтожает  средние  общественные слои и ведет
к  разделению  общества  на  два  класса:  «небольшое   число  имею-
щих  все,  большое  число  не  имеющих `ничего»2).      ,

Вообще,  фурьеристы  очень  часто   являлись  антиподами   сэн-
симонистов    по   экономическим    вопросам,  и   это   очень   ярко
сказалось   в  отношении   тех   и   других   к   вопросу   о   ра3витии
производительньіх  сил  в  тогдашней  Франции,  да  и  всего цивили-
зованного  мира.  Сэн-симонисты  без всяких оговорок восторженно
приветствовали  постройку  железньіх дорог  и мечтали  о прорытии

1)   .Lе  socialisme  devant  1е  veiux  monde  ou  1е  vivant    devant    les    mогts".
Рагis  1848,  р.   13.-Стр.   „Ргiпсiреs  du  sосiаlismе",    р.  6.

2)   „РгiпсiреS  du  Sociaiisme  рр.   22~23;  §-11.
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Суэзского  и   Панамского  каналов]).    Наоборот,   фурьеристы  на-
ходит[и,  что  прежде,  чем  строить   железные   дороги,   необходимо
примирить  интересы  предпринимателей   с  интересами  ра'6oчих  и
устаhовить  правильное  распределение   гіродуктов  между  капhтат
лом,  трудом  и  талаhтом  посредством  'завоеЬанияі фаланстеров 8).
Разумеется,  в   этом   случае    фурьеристьт    были   совсем   неправы;
к`апитал  и  до  сих  пор  не  «примирен»  с  трудом  во  Франции.  і А
между  тем, на что  походила бы  теперь  эта  страна  без  железных
дорог?  В  ответ  на  этот  довод,'  что  ,Р,азвитие   *елезнодорожного
деjта  поведет  к  уситіению  промышленного  феодатIизма,  Анфантэн
говорил,  ііто  промышT[енный  феодализіv] t' неиз6ежеН,  как JгIереход-
ный  фазис  общёственного  развития.   Это  было справедливо.    НО
Анфантэн ,тут\ же  возвращался  к  Утопии,` прибавщя,  что  челове-
чество   о6ладает  , теперь,-благодаря   откЬытиям    Сэн-Симона,   и
сэh-симонистов,~секретом мирных общественнщ hреобрqзований,
позволяющих ему  со3натег[ьно   и   безt  ,потрясений   покончить'і  ,с
[1ромышленным   феодализмом3). `'таким   же   утопистом   был   ощ
ко+да   утрерждал,   что   подобно   тому,   как,   наприм.,   в   ,эпоху
реформации ' надо  было итти  с  Лютером  и ' Кальвином  так теперь
надо  «лететь  к  Ротшильду».  У  реформаторов  Х1Х в. `бьіла совсем
другаЯ задqча.  Стрёмление «к  Ротшильду» быпо с,Эн-симонистским
г«пойдем  ца  выучку  к  капиТализму».

Подобно  фурьеристам,   Луи   Блан   решительно   не   Ьазделял
оцтимистичё,tі{ОГо' взгляда  сэн-симонистов на положение наемного
труда.    В   своей   «Огgа,пisа,tiоп   du   tгаvаil»   он   писал,   что   под
влиянием  конкуренции  заработщяt плата  постоянно  стремится кі

g3g:чЖе:gИg#а:с:ГОонВевдь:;о#даСеатМсЬ;Г#е:#:::.тМаkЕО:#бТнВОИЯфМурдьЛе€
ристам-Луи , Блан  указывал на рост,имущественного неравенства
в  ныhешне`м  d,бществе;  прй  этом  он, говорил \о  коццентрации, не
\одних  кат[италов, но и землевjfадения 4).  Тогда  как  сэн-симонисты
г[ротивопоставляли    hразднФм,у   классу   гГромышленньій,
Луи   Блан   противоhоставляет   «6уржуазии»-«народ».    Но
весьма   достойно ` замечания,  что   даваемое  им  определение  б}Ь-

1) Анфантэн  сам  гIринималJ участие  во   французском   железнодорож-

ЬFне8:а#'„ПsОоВсТ8tИёМ8Ж:sС:::?бL:Т:::аТе8:ОSuУеЛzУ.:ШнеоН#:iдаВэТ%НЕ:е:8п4р6ияГ:
ГАОрТ3:*Е::О(БВбеНэЧтаоТмЬСсЯмоУтСрПиеХуОМшаФреЕдеИ:аиТдшgtЕ:fееПdСuВsg{ЕЗ.gm:';3s#З
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::Рс.г%а}:!#3s.9:i:В:gпСggгеSСйЧdее8i);еILеgНоЕеmИеНпТtеЗ3:ТУ]:sf'ggеО#,gsР%пiе?.Т,$gгГs,ЭіР7g8НаЁ
э?tFатНрСуТдеуР,е47ЕОдкУаКпТидz#уЖе#8іТ2ЛТа:ПаРнетдуе.ЛFТkСиЯмПgбСрЛаездоУм:Щфе#р:8g#gЕЦgсИЁ
таки  сходился  с  сэн-симонизмом\в  том   смысле,  что  и  в  его  гтлане  офLце-
ственного  устройства  отвQдилосьі место   эксплоатаций  труда   капиталом,
КаК Н:i ЁТм#;е::#ЫзЁ83нЕ;зТ:О?Гч:и:н:,Нс:т:рр.К8тЁi#У[::С5ТО: 5В6СеиХ 604ТеНКОВ.           ,
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жуазии  больше  подходит  к  нисшему  слою  этого  класса,  нежели
к  высшему. «Под бурiкуазией,-говорит он,,-я понимаю  совоі<уп-
ность   таких   граждан,  которые,   обjlадая   орудиями  , труда   и;Iи
катIиталом,  работают   с  помЬщью   принад7Iежащих  им  средств  и
зависят   от   други*   толь1<о   в  известной   мере».  Это   иhи іочень
неясно   выражено'  или  очень  \близко  I<  прудоновсItому   понятию
бур*уазии,і тге.  ,к   понятию   мелкой   бур*уазии.   Не   менее
замечатеjlьно   и   то,   что,   гQвQря   о   «народе»,  Луи   Блан   имеет
в  виду  собственно  \пролетариев:   «ту  совокупн,ость  граждан,
котфые,' ,не   обладая   капиталом,   вполне\  зависят  от  других   в
том,   что   ,касается   первшх'   потребностей`   жизниі>1).  Луи    Бцан
видит вознtикновение ноЬог,,о общественного класса, но он смотрит
на` t'неI`о \  сквозЬ   Очкиt  старых    демо'kра'тических    представhёний
и 'потому  дает  ему  старое,  дорогое 'демокр,атам,,  на3вание.'

Укажу еще на двух социаIIистических цисателей того времени,
из  которых  один  до  сих  пор  пользуется  довоj]ьно  зн`ачительнЬй
известностЬю,  а   другой,  тетIерь   соверше,нно   забыт,,  но\  вполне
заслужив\ает  упоминания. Я  имею  в  виду  Пьера  Леру,и  его друга,
Жана   Рейнф.  Оба\  они   гірошли   ч?'рез  школу   сэн-симони3ма,  и
оба , рано   сталич   критическое   отнощени,е   к   этому , учениfo.
Ощакq  3десь  меня  ин,тересует  только  их  взгляд  на  роль  и  по-
ложение  труда  в ,нынешнем  обществе.,

Уже` в  1а32  гц  к,огда ,огромное,'болршинс"о  сэн-симонистов
видеjlо  Ь 'hынешнемі  обществе   ли,шь,  антагонизм  интересов  тру-
дящегося класса с интересами праздцых собственников  и смотреjlо
на` «политику»,  как  на  устарелый  цредрассудок  остальных ллюдей,
Жан Рейно напечатал в ат[ретIьской книжке «Rе+це ЕпсуF[ор6diquё»
статью:   «Dе   іа   песеssitё  d'uпе  гергёsаtiоп   sрёсiаlе   роuг  les  Ьго,
lе`tаiгеs»;  в  которой   высказал   взгляды,  в  поJIном   смысле   слова
з?мечательнhе  для  того  времени.                              , `

«Я  говорю,J-писал  он,-что  нарфд\ состоит  из  двух  различ-
ных по свЬему по7южению и своимАинтересам Itлассов: пролетариев
и 6,урЖуазии. ,Я назьіваю r|Ьолетариями людей,' которые производят
все  богатство  нации;  которые  не  имеют ,ничего,  кроме  поденной
плащ   за  свой +руд,  работа   которых   зависит   от  причин,  не
на#одящихся   в  их  влаtТи;  которые,  от  hлода  своего  труда  еже-
дневно  получают т1ишь  слабу1о, часть, беспрестанно, уменьшаемую
конкуренцией:  будущее ,которых  приурочивается лишь  к  шатkой
цадежде  на  пром`ршленh'осщ неверную  и  беспорядочную в своем
движении,  и  котоЬЬIх\   на  старрсти , лет   ждет   место  в  боtіьнице
ищ  прежд?временная  \смерть».  Этому  Яркомуі опредеJIению  про-
петариата  соответствует  не  менее  яркое  определение  6уржуазии.
«Под  буР*уа  я  понимаю,-продолжает  Рейно ,--- `-людей, с  судьбой
которьіх связана, к судрбе kоторых ііРиковача судьба , пролетариев;
людей,  которые  обтIадают  капитаIIами  и  живут  на  доход  с  них;

1)  ъНistоiге  de dix  апs"  184Ь+.
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у  которых  на  жалованьи  находится  промышленно.сть, и  которые
ослабляют   или   усиливают   ее  ход,  смотря   по   прихоти   своего
пЬтре6ления;    которые    вполне    пользуются    настоящи.м`   и    не
пред`являют    к    будущему    никаких,  желаний,    кроме    продоjl-
жения  того,   что  было  вчера,  и  вечного  существования  той  кон-
ституции,   которая  отводит  им'  первое  место   и   отдает `лучшую
частБ».

На   основании   стіов   Рейно   о  том,  что   6уржуа   суть  люди,
живущие  на доход со своих капиталов, можно 6ыло бы, пожалуй,
предпоjlожить,  что  и  он,  подобно  другим  сэн-симонистам,  имеет
в  виду  лишь   праздных   собственников,  т.-е.  рантье.  Но
это не так. дальше  он хорошо  выясняет  своюг мысль. Оказывается,
что 'к  6уржуа   он   относит,   между   прочим,  {<2000   фабрикантов
Лиона, 500  фа6рикан+Ов  Сэнт-Этьена  и  всех  феодальных  держа-
телей промьішленности». Отсюда ясно, что под определение  Рейно
впоjlне    подходят    и    представители    промышленного
капитала.   Он   хорошо   зна`ет,  что   между  классом  6уржуа,  с
одной  стфоны,  и  классом  пролетариев,-с  другой,  можно  найти
промежуточные   о6щественные   слои.  Но   и   это   не   сбивает  еГо
с\   толItу.    «Мне   скажут,   может-6ыть,-спрашивает   он,-что
эти   два  класса  не  существуют,  так  как  между  ними  нет  непе-
реходимой   перегородки   или   несокрушимой   стены,   и`  так   как
существуют  работающие  буржуа   и  обладающие  собственностью
пролетарии?   Но   я   отвечу,  что  между' самыми   резкими  оттен-
ками  есть  всегда  оттенки   промежуточные,  и   что  ів  наших   ко-
лониях никому не придет  в  голову  отрицать  с}ществование  белых
и чер.ных  на том  основании,  что между  ними  попадаются мулаты
и  мети,сы».

По мнению  Рейно, было  'время, когда  буржуазия, предСтавляя
свои  собственные  интересы, представляла  в  то же. время  интересы
проjlетариата.  Так  было  в  эпоху  реставрации.  Но  теперь,  когда
уничтожение  дворянства,  подготовленное  6уржуазией,  закончено
пролетариатом,  интересы  этого  последнего  разошлись   с  интере-
сами   буржуqзии,  а  потому   нуждаются   в  особом   политическом
представительстве.

Трудно рассуждать  яснее. Однако, Рейно  все-таки  сын  своего
времени.  ЕгО  еще  не  покинули  ст'рашные  воспомиi]ания, о  `1793 г.
Он   боится   гражданской   войны.  Поэтому   он  оговаривается.  По
его  словам,  интересы  буржуазии,  хотя  и  различны  с  интересами
пролетариата,  Qднако,  не  противоречат  им.                                 ®

И   потому   оба   эти   класса  'могут   согласно   работать   над
улучшением  3аконодательства 1).
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Того  же  взгляда   на  отношение   пролетариага  к  буржуазии
-держался  и  Пьер  Леру1).  В  своей  только  что  названной  мною  в
примечании   книге,  он  подробно   развивает   именно  этот  взгляд.
НО,   чем   подробнее   развивает   он   его,   тем   больше   вьIс`тупает
наружу    и    даже    увеличивается    та    неясность    этого    взгляда,
которую  отчасти  можно  было 3аметить уже у Рейно. Она состоит
вот  в  чем.

Еще   Рейно   говорил:   «Я  называю   пролетариями   городских
рабочих  и ,деревенских  крестьян».

Следует  думать,  что  именно  «д е р е в е н с к и х  к р е с т ь я н»
имел  он  в  виду,  признавая  существование  в  нынешнем  обществе
пролетариев,   обладающих   собственностьіо.    Леру
с  большими    подробностями  распространяется  о   «пролетариях»
этого   рода.    Он  сг1рашивает:   «Пролетарий   или   со6ственник-
крестьянин,  имеющий  гектар  земли?»  По  его  мнению,  он  проле-
тарий,  так  «как   его  клочек  земли   только  в  той  мере  дает  ему
возможность  существоБания,  в   какой  он  ежедневно  при-
кjlадывает  к  нему  тяжелый  ручной  труд.  Что  из того,
что  этот  крестьянин  есть  землевладелец,  если  его  землевладение
позволяет   ему   жить  лишь  с  помощью  этого  тяже7Iого  постоян-
ного  труда?  Только  достигнув  известного  предела,  орудия  труда
становятся  достаточно  производительными  для  того,  чтобы  при-
носить  ренту,  необходимую  для`существования  их, собственника.
По  сю  сторону  этого  предела  находятся  гIролетарии;  собственни-
ками  Становятся  лишь  по  другую»2).

Леру  спрашивает:   собственник  и jl и  прол'етарий  -человек,
о6ладающий  маленьким  клочком  земли?    Этот  вопрос\\ предпола-
гает,  что   нельзя   быть   собственником  и  пролетарием. в  одно  и
то  же `время.  НО  непосредственно  после этого человек,  которому
принадлежит   один  гектар  земли,  т.-е.   со6ственник   одного
гектара,-об`является  пролетарием.   Этим  самым  то  предло-
жение,  что  нель3я  быть  одновременно   и   собственником
и    пролетарием,    молчаливо    при3нается    несостоятельным.
Почему  же?   Потому,  что  собственник   клоLіка   земли   трудится.
Но   этого  обстоятельства   достаточно    тоjlько   для   того,  чтобы
признать  его  т р у д я щ и м с я   с,о б с т в е н н и к о м.  Отожествле-
ние  трудящегося  собственника  с  пролетарием,  во  всяком  случае,
остается    г1роизвольным.    Почему   же  Леру  считает  его  позволи-
тельным  и  даже  неизбежным?  Только  потому,  что  человек обла-
дающий  маленьким  клочком\ земли,  часто  очень беден.  для Пьера
Леру  бедняк  и  пролетарий  одно  и  то  же.  Вот  почему  он
относит  к  пролетариату    всех   н и щ и х,   которьіх  он  насчитьі-

1)  Леру  хорошо   сознает,  что  его   взгляд  на  .индустриализм.  сильно

8Ё:ОшШиемЧСуЯчи::л::ГЛЯдОМ   СЭН-СИМОНа.  Он   даже   полемизирует  со   своим
2) ,См.  2~е  изд.  на3в.  соч.-1-ое  вышло  в  1843  1`.-стр,  23-24.
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вает    во\  Франции   до   4-х   миллионов,   между   тем,   как  L]исло
занятых   в  промышленности  и  торговлеі   he   превьIшает,  по   его
же  'расчету,  Iіоловины    этого   числа  1).  В  итоге  у  него  Ьыходит.
что  во  Франции  при   \34`і2`  миллионах  населения  живет   до   30
миллионов  пролетариев  2).

В  Ьассуждениях  Рейно   «пролетарийLсобственник»  ',уподо-
бляJіся   метисам  и' мулатам,  занимающим .  промежуточноё  'поло-
жение  межд'у  черной  и  6елой  расой  в  колониях.  У  Леру вЫшло,
что  из  «мулатов»  и  «метисов»  состоит  наибольшая  часть  фран-
цузского  п р о л е т ? р и а т а.

\    Нечего  и  говорить,  что  его  расчеты  часто   не  выдерживают
критJіки  с  экономичесItой  точкИ  зрения.  Но длЯ понимания ,Леру
надо   помнить,  что   он  рассуждает   не  столько  с  точки   зрёния
э,к`он'омии,  сколько   с   точки   зрения    нравственности.
для  него  задача  заклгючат]ась  не  в  том,  чтобы  ,точно  определить
суЩествующие   во  , ,Франции    производственные  отноLіIения,  а  в
том,,  чтобь|  показать,  как  много    находи+ся   во  Франіции  таких
людей,  которые ,  бе,дствуют  и  своими  6едствиями  напоминают  о
необХОдИМОСТИ    СОЦИаJ]ЬНОй    РефОРМы.   И,   ПОСКОЛЬКУ   ОН    ТаК, 'Г[О-
нимает   свою  `задачу,   он   нрав,  хотя   его   правота  и  не  препят+
ствует    ему  , делать    оЦевидные   логические   ошибі<и,   напротив,
вЬ[зывает  их.

С  этой    стороны,  свойственные\ Леру   приемы    рассуждеНия
очень  напоминают  способ   мышления  наших  народников3).   Но,
к`ак бы там ни' было, несомненно,  tLто  его  книга  «Dе 1а рlutосгаtiе»
рместе ,с  некоторыми  'другими  его   ,сочинениЯми,-наприм,ер,    со
статьями,  ивданнЬIми  ,потом   п'од  общим   названием:   «Маlthu$еt
1еs  ёсопоhistеs  ou 'у  аuга-t-il  tоujоuгs   des   раuvгеs»,-заключают
в   се'бЬ   грраздо   боЛее    глубокий    анализ   отношений   наем`ного
рабоч?го  к  капиталисту,  нежели   тот,   который  імы   находим 'в
с,очинёниях  Анфантэна  и  другиk  правоверных  сэн-симонистов.  И
это,  конечно,  должно  быть  поставлено  ему  в  6ольшую  заслугу.

Но  эти  первые  шаги   социалистичесkого  анализа    приводят
подчасt к  довольно  неожиданньім  теорет`ичесЕ{им  вьіводам.  В, гла-
3ахі Фурье  и  его  уіiеников,-особенно  Туссенеля,  а также  Пьера
Леру,\ дезащ4  и  другиk,   главными   виновниками   финансового\  и
hромышjіенного  «феодализма»,  являются  е в р е и.   Фурье  восста-
вал    против  рав\ноправия\  евреев;  леруг указывал   на  них  как  на
<жороЛей  нашей эпохи»4). Фурьерист ТуссенегIь уже во второй по-
ловине  40-х г,г,.t проповедывал  союз июjтьской монархии  с народом
для  борь6ы гтротив евреев. «Сила-власти.,СмFрть гтаразитизму,-

1)  Там  же,  стр.  79  и  і67.
'   2)  Там  же,  стр.  25.

8) Я думаю,  что,  например, г.  Пешехонов Гсовершенн`о одобрил б,ы их.

у6роq:)е,€М.  СбОРНТК  .Маlthus  et  1еs  ёСОПоmistеs.,  t.  1,  v.  1.  «Lеs juifs, гоis  de

\
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воскjlицал  он. - Война  евреям.  Вот  девиз  новой  революции»  1).
От  этих  теоретических  ошибок,  к  счастью,  не  приносивших  во
Франции  большого  вреда  на Jпрактике, некоторые разновидности
утогіического  социализма  не освободиj]ись  до  самого конца своего
сущеСтвования.  ,И   это,   конечно,   составляет   немалый   минус  в
•,алгебраической і сумме  их  отличителрных  свойств.

В  заключенhе' приQавлю,  что  э к о н о м иі ч е с к и е  взгляды
ф 'р а н ц у з с к и,х   социалистЬв   далёко   уступали  в  яснос"  и
стройнос"   экономическим  взглядам   ,английских  социалистиче-
ских,писателей   `20+х  и і`30Lх    г.г.:    Годскина,    Томпсона,    Грэя,

F?gМоОпНедрС:iи::ЭЯФрИdндЕhюОНнОаИпуПтОиНЯэТкНоО:о##:::gог:Ч;::в::::Г""
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Оглянемся  на;ад.  В  лице   Сэн-Симоhа   французский  утопи-
ческий  социализм   выступает 'прямым  прфдолжателем  +ого  дела,
которое  делали ,  идеологи   третьего   сословияі-в  ХV.IlI   веке.   ,Он
отстаивает    интересьі ,  этого   сословия  ` против    интересов   ари-
стокраТии.    'Нd`  при     этоМ    он    отличается   двумя    особенно-
стями.    Вq-первых,    под  ,впечатлением   собьIтий    1793   года   он
отвергает    мысль    g  класс'овdй    6oрьбе  2).\   Во-вторых,    он    тре-
6ует    вниманйя    к ;  участи   обездоленных,    возвещает,  -даже
придавая  этому `вид  религиозной ',заповеди,+Ьбязанность  всесто-'
ронне    улучшить    положение    «наиболее    бед[юго    и    наи6оjlее'многочисленного   класса».  Исполнен'ие   этой  обязанности   падает

чрежде  ,всего    на   «руководителей   промышленности»,   которымпредстоит    играть  `руководящую'  роль   в`   обществеНной   жизни.
В  глазах  СЭн-Симона  и  сэн-симонистов  интересы  руководителей
промышjlенности  вполНе  солидарньI  с интересами ра6очего класса.

Фурьё   и   фурьеристы   гораздо   даjіьше   прониh'ают  в  тайну
нарождающегося   капиталистического  порядка.  Но  они   не  менее
решитетIьно  отверг'ают  классовую  'борьбу,  и  они   обращаются  неі
і<  «бедным»,  а   к   «богатьім».  Примеру   этих , двух   первых  школ
уГопического  социализма  следует  огромное  большинtтво  основа-
теJIей    других    социалистических    систем.   Проекты    социальной
реформьі,  предлагаемые  этими  основатеjтями,  представляют собою
не  что  иное,  і<ак   ряд   мер,  сулящих  примирение   і{hаdсов  пут'ем

2+mеrе)di"tГоепs iЧа!:::, Г]Ой7:ер];:Р208q6u±2FB:tОiГе   de    |а   fеоdаlitё    fiпапсiёге«,  i.  і|,
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мен€е  а п о л и т и ч е н,  нежели  его  ученики.
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установления  общественной  гармонии. Авторьі  проектов  считают,
что    почин    осуществления    таких    мер   дЬлжен    принадлежать
высшиm    классам.    другими    словами,   социалисты-утописты    не
отводят   никакого   места   для   самодеятельности   проле-
тариата,   самое    представление   о   котором   снаLіала   еще   не
I3ыделяется    у  них   из  представления:    «трудящийся    класс».  Это
соответствует сравнительно ,неразвитому состоянию общественных
отношений  во Франции  первой  четверти  XlX в. Самое  отрицание
политики,  которое,  как  мы  видели,  является   одной   из   главных
отличительных   черт   утопическрго   социализма,  цаходится  в  те-
снейшей причинной связи  с  только  что  указанной,  нераэвитостью
общественных `отношений.  Не  со3.нание  определяет  собою  бытие,
а  бьітие  определяет   собою  сознание.  Поіtа   п\ролетариат  еще  не
вьіступал  в  виде   самостоятельной   общественной   силы,  полити-
ческая   борьба   могла   означать   собою   лишь   взаимную   борьбу
различных   подразделений   господствующего    класса,   совсем   не
интересовавшегося  судьбой  «класса  наиболее   мн,огочисленного  и
наибрлее  бедного». Поэтому  она  не  представляла  н14к`акого  инте-
реса  в  глазах  социалистов-утопистов,  поскольку  они  істремились
к  улучшению  участи  именно  этого  класса.  Кроме тогр, полити\ка
означает   борьбу,  а  социалистынутописты   *отели   не   бор,ьбы,  а
взаимного   примирения   всех   общественных  элементов.` Поэтому,
они  об`явили  политику  ошибкой  и  сосредоточили  свое  внимание
в  социальной   области.  Им   казалось,  что   реформа,  предприни-
маемая  в этой о6ласти`, не имеет ника1<ого отношения  к политике,
\и чтр поэтому социальныегреформаторы могут жить в мире с любым
правительством 1).  Пора  прибавить,  наконец,  что  во3никновению
такого взгляда способствоваjlа реакция  против  того свойственного
XVIlI  веку  во3зрения,  согласно   которому  п`олитическая  деятель-
ность  правителей  составляет  пр,ич и ну,  а  общественный  строй
ее   следствие.

t  Социалисты-утописты   долго   сохраняли   свой    пЬлитичес1{ий
индиферентизм.   Мы    уже    3наем,    что   іэтим   индиферентизмом
о6`ясняется    их   подчас    наивное,   а    подчас    непривт1екательное
политиканство.  Но  по  мере   того,  как+  подвигалось   вперед
экономическое развитие Франции, углублялась противополож'ность
интересов   наемного  труда  и  предпринимаТельского   капитала.  А
по   мере   того,  как  она   углу6лялась,   «6едный   класс»   этой
страны   становился   пролетариатом.   Выше  я  привел    слова

1)  Это   6ыла   ошибка,  свойственная   далеко   не  одним   социалистам-
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РейIю   о  том,  что   уничтожение   дворянства   было   подготовjlено
оуржуазией,   а   докончено   пролетариатом.    Эти   3амечательные
с.1ова  пока3ывают,  что  уже  в  начале  30-х  г.г.  XIX  в.  некоторые,
щ`авда,   очень  редкие,  представители` утопическог6  францу3ского
ссщиализма    начинали    со3навать    огромное    политическое
значение   рабочего   класса.  Это   начинаЬщееся  сознание,  несом-
ненно,  вьізвано   было  впечатлениями   июльской  революции.  Если
оно не очень далеко  подвинулось вперед, с июля 1830 г. до февраля
1848  г.,  то  падение   монархии   Луи  Филиппа   дало  ему  сильный
толчек.   Фурьеристы,   прежде   об`являвшие   политику    ошибкой,
сами  стали   3аниматься   политикой.  Выбранный  «представителем
народа»,  Консидэран  присоединился  к  «монтаньярам», а в 1849 г.
должен  был  оставить  Францию  вследствие   своего  участия  в  из-
вестной   демонстрации    13-го    июня.   В   революционньій    период
1848-50  г.г.  выступили   также   в  роли  депутатов  Прудон,  Пьер
Леру, Луи Блан, Бюшэ, Видаль и некоторые  другие. Из выдающихся
представителей  утопического  социализма только  Кабэ  занят  6ыл
в  этот  период,  главным  оФазом,  основанием  своей  коммунисти-
ческой колонии  «Икария» в Техасе. «Политика» оказалась сильнее
утопии.  Она   навязала   себя   утопическому   социали3му,   некогда
провозгласившему  ее  ошибкой 1).  Но,  даже  вступая  на  политиче-
ское   поприще,  утописты    не   переставали   6ыть   утопистами.  В
период   самой   обостренной ` классовой   борьбы   они` продолжали
мечтать  о  примирении  классов. В  цитированной  уже  мною выше
брошюре  «Lе  socialisme   devant  1е  vieux  `mопdе»   еtс.  Консидэран
выражал  искреннее   сожаление  о  том,  что  буржуазия  дала  про-
летариату   дурной    пример,   насильственно    отменив    во    время
великой  революции  дворянс1<ие  привилегии.14  апреля  1849  года
тот  же   Конс\идэран    обратился   к   национальному   собранию. с
большой   речью,  ,в   которой   предлагал   ему   дать    фурьеристам
средСтва, нужные  им  дjiя  основания  фаланстеров.  Нечего  и  гово-
Рить,  что  собрание    этих  средств  'не   дало.  Наконец,  укажу   на
всем  известные  ошибки  Луи  Блана  в  1848  г.

ВьIтолкнутые   самим   ходом   жизни   н`а  политическую   сцену
Франции,   социалисты-утописты   не   могли   додуматься   до   пра-
вильных  тактических  принципов  по  той  простой  причине,  что  в
утопичес1<ом социализме нельзя 6ыло найти твердой теоретической
основы   для   таких   принципов.  И  это   приводит .нас  к  вопросу:
в   чем   же   заключается   та    отличительная   черта,    присутствие
которой  в  данной  социалистической  системе сообщает  ей  утопи-
цеский  характер,  независимо   от  ее  более  или   менее  достойных
внимания  и одобрения  частностей? Вопрос этот тем более уместен
здесь,  что   при   недостаточном   знакомстве   с  предметом   можно
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вообразить,  будто  слова  «утопический»,  «утопическая»  не  имеют
точного  теоретического  смысла,  а  применение   к  данному  плану
или  системе  означает tпростое  неодобрение.  В  самом  деле,  слоm
«утопия»   было   известно   французским   социалистам-утопистам,
и,  когда   один   из   них,  скажем,  Фурье,   хотел   выразить  ,неудо+
вольствие,    вызывавшееся    в   нем   известными   сторонами   какой
ни6удь   другой    социалистической   щколы,   например,    сэн-симq-
нистской,   рн    называл    ее,    между    прочим,    утопической.
Конечно,  кто   провозглашал   данную   систему   уч'опиі1еской,  тот
тем  самым  провозглашал  ее  неосуществимой. Но  ни  один  социаг
лист-утопист   не   имел   ясного   представления  о  том   критерии,
с  помощью   которого   можно   было   судить  об   осуществимости
данной   системы.  Вот  почему   слово   «утопия»   имело  под  пером
социалистов-утопистов лишь  полемическое значение. В  настоящее
время\ этот  предмет  представhяется  в  другом  виде.   .

Vш.

Консидэран,  Осуждавший  ду.рной  hример,  гIоданнь1й  пролета-
риату   буржуазией,  насиjіьственно    отменившей  дворянские  пРи-
13илегии, полагал, что  уже  в конце  ХVПl в. можно 6ыло  выступить
во  Франции   с  таким   планом   общественньіх   реформ,   которым
мало-по-малу   увле1<лись  бы  все  францу3ы    без  ра3личи,я  званий,
состояний  и,  сословий.    Вся  беда  была  `в  том,  что  такого  плана
никто   не  придумал.    А  что  придумать  его  6ьіло   во3можно,  это
следует  из  того,  что  появление   і`аі<ого  рода  планов   зависит  от
случая.  Фурье  написал    на  эту  тему  даже  целое  рассуждение,  в
котором   рассказывал,  каким  образом    случай  натолкнул  его  на
открытие  «расчета  притяжения»  (Са.lсulе  de  l'аttгасtiоп).    По  его
словам,  он,  гюдобно Ньютону,  пришел  к  своей гениальной  мысли
благодаря   яблоку,  с`еденному  им  в  одном   из  парижских  ресто-
ранов,  впоследствии   он  заметил   даже,   что  «можно   насчитать
четьіре  яблока,  из  которых  два  прославились' причиненньіми  ими
несчастиями  (яблоко  Адама  и  яблоко  Париса),  а  другие  два  сде-
лались  знамениты  благодаря  тому,  что  обогатиjlи науку». ' Фурье
даже  находил,  что  эта   знаменитая  четверка  яблоk  заслуживает
особой   страницьі   в  истории    ііеловеческой   мьісли1).     И  эта  его
простодушная   благодарность  яблоку  хорошо , рисует  отсутствие
у  негопонятия  о  3акономе`рности  в  развитии  челове-
чески\х  знаний.   Он  убежден,  что  открытия  всецело  3ависят
от  «случая»;   ему    и  в  голову  не  приходит,  что  в  истdрии  чело-
веческой    мьісли    действие    «случая»    само   может   находиться  в
причинной  зависимости  от  закономерного  хQда  вещей.  Социали-
сты.утописты  не то\лько  не признавали, что ход вещейгопределяет

1)  См.  об  этом   в  моем  возражении   на  реферат  Бернштейна   о  воз-
можности  научного социализма,
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собою  ход идей,  но, нао`6орот, думали,  что развитие  идей  состав-
ляет  самую  глубокую  причину  исторического  развития  чеjlовече-
ства.   Это  был   идеалистический   взгляд,  заимствованный  ими  от
французских    просветителей  XVIII  в.,  іtоторьIе  упорно  твердили,
что  миром  правит  мнение.

Читая    глу6окие   рассуждения    Сэн-Симона   о  роли    борьбы
классов  во  внутренней   истфии   францу3ского   общества,  можно
подумать,  что  имеешь  дело  с ііеловеkом,  совершенно  покинувшим
точI{у   3рения   исторического   идеализма.    Но  на  самом  деле  он
твеРдо  держался  ее  до  конца  своей  жизни.    Позволительно  ска-
зать,  что  он  довел  идеаjтистический  взгляд  на  историю  до  самой
последiіей  крайности.    Мало  того,   ііто  развитие  идей  служит  у
него  последней  причиной развития  общественньіх  отношений,  но
ме'жду идеями самое  важное значение  приписывает он  н а у ч н ы м
идеям,т«научной системе мира»,-из  которьіх  вытекают  р е л и-
гиозные  идеи,  в   свою  очередь,  определяющие   собою  нрав-
с т в е н н ы е  п о н я т и я  человечества.  С  первого  взгляда  нелегко
даже  понять,   каким  образом    і{райний    исторический   идеализм    `
Сэн-Симона   уживался   у  него,  например,  с  той   .уже   знакомой
нам  мыслью,   что  закон,  определяющий   собственность,  есть  ос-
новной  закон   общества.    Но  дело   в  том,  что,  если  по  мнению
Сэн-Симона,  отношения   собственности  лежат   в  основе  всякого
данного  общественною строя,  то сами эти отношения вызываются
к  жизни  чувствами   и  взглядами  людей.   Таким  образом,  у  него,
как    и  у  просветителей  ХV.lII  в.,  мир    угірав71яется    в  последнем
счете  «м нен ием».  Этот  идеалистический  взгляд  целиком  пере-
шел  к  его  ученикам.    И   тот  же  самый   взгляд   мы  встречаем  у
других  социалистов-утопистов.   Мы  уже  видели,  как  плохо  умел
связать  Фурье  ход  развития  человеческой  мысли  с  ходом  разви-
тия  человеческой  жизни.  Его  наи6oлее выдающийся  ученик,  Кон-
с.идэран,  писал:  «Идеи  суть  матери  фактов,  и  факты  нынешнего
дня  суть  дети   идей    вчерашнего»і).    Консидэран    не  спрашивал
себя:  откуда  же  взялись   идеи  вчерашнего  дня?    Не  сп.рашивали
се6я  об  этом  и  другие  социалисты-утопистьі.  И  когда  у ,них  за-
ходила  речь   о  том,   каким   образом   идеи   ,сегодняшнего  дня,-
положим,  идеи  сэн-симонистской  или фурьеристской школы,  сде-
лаются  фактом   завтрашнего  дня,  они,  опять  подобно  просвети-
телям  ХVПIII  в„  ограничивались   указанием  на  непобедимую  силу
истины.  держась  этой точки  зрения,  естественно  бытю  отвергать
6орьбу  классов    и  политику   как  орудие   клаtсовой  борьбьі:  раз
открытая  истина   должна  быть  одинаково   доступна  людям  всех
общественных  классов.  Более того.  Люди  вьісших  классов,  благо-
даря  своему   досугу  и  некоторому   образованию   имеют   больше
возможности  усвоить  себе  истину.   Уже  отсюда  видно,  что  так-
тика   социалистов-утопистов    находилась   в   тесной   связи   с  их

1)   „Lе  socialisme  dеvапt"   еtс.  р.  29.
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историческим  идеализмом.  Прибавлю,  что  не  лишено  быjю  связи
с  этим  идеализмом   и  их  политиканство.    Возьмем  хоть  Фурье.
Если    истина   быjlа  случайно   открыта  им  благодаря   яблоку,  то
мало-ли  какая  случайность  может  содействовать  ее  распростра-
нению?  ПОэтому  одицаково  полезно  стучаться  во  все двери,  ста-
раться  подействовать   на  всех  и  на  каждого,   и,  пожалуй,  даже
особенно   на  тех,  у  которых   много  денег   или  много  власти.  И
вот  Фурье  настойчиво старается  повлиять  на сильньіх  мира сего,
хотя,  разумеется,  совсем  без  успеха.

Называя    системы    своих    противников    утопическими,
социалисты   рассматриваемого   периода    с   полным    убеждением
называли    свои    собственнЬіе   системы    научньIми1).    Что    же
6ьIло  для  них критерием научности?  С о о т в е т с т в и е  д а н н о й
системы   с  «природой   чеjlовека».  Но ссылаться  на  чело-
веческую   природу,   т.-е.   на   природу   человека   1зообще,   взятого
независимо  от  определенных  общественных  отношений,-значит
покидать  почву  исторической   действительности  и  опираться  на
отвлеченное  понятие,  а  этот  путь  прямо  ведет в утопию.  И,  чем
чаще  наши  авторьі  апеллируют  к  человеческой  природе, выдвигая
против   своих   противников   обвинение   в   утопизме,   тем   яснее
обнаруживают    они   перед   нами   утопический   характер    своих
со6ственных  теорий.

Беря  свое  понятие  о  человеческой  природе  за  критерий  со-
циального  строительства,  социалистьI-утописты  естественно  счи-
тали  возможным  придумать  совершенную  социальную систему;
совершенная  социаjlьная система есть  именно та,  которая  вполне
соответствует представлению данного реформатора о человеческой
природе.  Это было одним, из  побуждений,  заставлявших  социали-
стов-утопистов горячо спорить между собою, например, о принципе

g::;,Речдте:есНпИоЯсоПбР°рТсКпТрОеВдеВлебнУидяУЩнееЕр:gне::В:ЬлОжНеИнУбПуУдСеКтаЛиИ3мИе:
ниться  вместе  с  ростом  производительных  общественных  сил.

Итак,  утопист   есть   всякий   тот,    Itто   стремит-
ся   построить   совершенную  социальную  систему,
исхQдя  из  какого-нибудь   отвлеченного  принципа.
Все  социалисты  изучаемого  периода  подходят  под  это  определе-
ние.  Стало-быть,  нельзя  удивляться  тому,  что   мьі   называем   их
те1іерь  утопистами,  отнюдь  не  руководствуясь   при   этом   каким
нибудь  недоброжелательным  отношением  к  н.им.  С  точки  зрения
науки,  утопизм  есть   лишь   фа3а   в   развитии   социалистической
мысли.  Фаза  эта  бьіла  закончена   лишь   тогда,   когда   передовые
общества  цивилизованного  мира  достигли  известной  высоты  эко-
номического  развития.  Не сознание  определяет собою  о6ществен-
ное  6ытие,  а  общественное  бытие  определяет  собою  сознание.
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Мы  видели,  что  эта  последняя  истина осталась  недоступной
для социалистов-утопистов.  Они были убеждены, что общественное
бьIтие   определяется    «мнением».    Только   считаясь   с   этим,   мы
поймем,   каким   обра3ом,   например,   Сэн-Симон   мог   притти   к
своей  «религии».

Он  говорит,   что   религиозные   идеи   вытекают   из   научной
системы  мира.  Отсюда  сjlедовало,  что  с  переменой  этой системы
должны  измениться  и  религиозньіе  идеи.  А  так  как  она  чрезвы-
чайно  много  изменилась  в  сравнении стем,что  она  представляла
собою  в  средние  века,  то,  значит,  пришла   пора   дjlя   появления
новых   религиозных   идей.    В   виду   этого   Сэн-Симон   придумал
«новое   христианство».   Легко  было  бы  поItазать,  что  сам
он   6ыл   совершенно  неверующим.   Спрашивается:   зачем   же   он
придумал  свою  новую  религию?   Это  вполне  естеtтвенное   недо-
умение  разрешается тем,  что   он   смотрел   на   религию   'с   точки
зрения      поль3ы:     реjlигиозные     идеи    обусловjlивают     со6ою
нравственные    понятия;     поэтому   .человек,    желающий
повлиять  на  нравственность  своих   современников,  должен  обра-
титься  к  религии.  Сэн-Симон  так  и  сделал.  Если  мое  о6`яснение
покажется  читателю  невероятньім,  то   я   напомню  ему,  что  Сэн-
Симон  и  на  этот  вопрос  смотрел  глазами  XVIII  в.,   т.-е.  с4Гитал,
что  религии  учреждаются  мудрьIми  «3аконодателями» в  интересах
общественного  блага і).

При6лизительно   такими  же   соображениями,   вероятно,   вы-
звано  6ыло  и  сочинение  Кабэ: «Lе  vгаi  сhПStiапismе  suivant  jesus
Сhгist» З).  Придумывая  свое  «истинное  христианстЕо»,  Кабэ  хотел
подражать   мудрым    законодателям   старого    времени,    каtt    их
представляли  себе  философы  ХVIП  веI{а.                                        `

Этим  я   не   хочу,   однако,   сказать,   iто   все   интересующие
нас  здесь  социалистические  писатели  разделяли  взгляд XVIII  века
на  религию.  Не  все  так  относились  к   религии,   как   Сэн-Симон
и  Кабэ.   Во-первьіх,  романтическая  реакция  против  философских
идей   ХV.IП   века,   широко   распространившаяся   во   французской
интелjlигенции,   коснулась,   между   прочим,   и   социалистов   30-х
годов,  и 40-х, т,-е. социалистов,  так сказать  «второго  призыва»,-
значительно   ослабив   влияние    на   них   антирелигиозных   идей,
завещанных  просветительной  философией.  Ученики  того же  Сэн-
Симона  не головой, а сердцем  пережили увлечение новой религией,
созданной  их  учителем.  На  своих собраниях они доходили подчас
до настоящего религиозного экстаза.  А, кроме того, надо помнить,
что,  когда  социализм  приобрел  большое  влияние  в  среде тогдаш-
ней  французской  интеллигенции,  он  увлек  за собою  даже  таких
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людей,  которые  ни   в   чем   и   ниItогда   не   подчинялись   влиянию
философии   ХVШ   века.   В   числе    их    первое   место,    бесспорно
принадлежит  Жану  Ламеннэ1).    Жорж   Занд   в  «Нistоiге   de   ma
viе»    недаром    написала    портрет    Ламеннэ    такими   яркими    и
привлекательными  красками.   Это  был,   действительно,  очень  3а-
мечательный   человек.   В   нем   соединилось   могучее   религио3ное
красноречие   древне-еврейских   пророков  с   темпераментом   рево-
люционера  и  с  горячим  сочувствием  бедствиям  народа.  Прочитав
его  «Рагоlеs d''uп сгоуапt»  (1834  г.). Шатобриан  сказал,  что «этот
поп  хочет  устроить  на  1<олокольне  революционный   клуб».   Оно,
пожалуй,  так  и  было.    Но,  принимаясь  3а   устройство   «револю-
ционного    \клуба»,    Ламеннэ    все-таки    оставался    католическим
священником.  даже  после  его  разрыва  с  церковью   мысль  его  не
сбросила  с  себя  ига    старых   богословских    привычек    и    именно     ',+
потому  егоt религиозные  взгляды   и  его   религиозное   настроение
никак  не  могут  считаться  характерными   дл я  тогдашнего  фран-
цузского  социализма.  То же  приходится  сказать и  о  Ф и л и п п е
Бюшэ2),  который.после  временных   увлечений  в  юности   скоро
вернулся  на  точку  зрения  католицизма.

«Религиозные  искания»  французских  социалистов-утогIистов
«второго  призьIва»  могут  характеризоваться   лишь  такими  ре]1и-
гиями, каI{ религия сэн-симонистов (но, повторяю, не  Сэн-Симона),
Пьера  Леру   и   т.   п.   А    до   какой    степени    эти   религии    были
связаны    с    романтической    реакцией    против    просветительной
филоtофии  ХVШ  в.,  видно,  между  прочим,  из.того,   что   многие
сэн-симонисты с увлечением  читали  сочинения  Жозефа де-Мэстра
и  др,угих  писателей  того  же    11аправления.    Это   обстоятельство
показьівает,  что  романтическая  реакция  коснулась  французского
утопического  социализма  уже   в   такое   время,   когда   сама   она
еще  не  имела ровно  ничего  общего   с   какими   бы   то   ни   было
свободолюбивыми  стремлениями.   Поэтому  мы  имеем  право  сопо-
ставить    «религиозньіеі  искания»    тогдашНих    социалистов   с   их \
Отрицанием  классовой  борь6ы  и  с  их  стрем7тением к социальному
миру  во  что  бы  то  ни  стало.  Все   это,-и  «искания»  религии  и
отвращение  от   классовой  борьбы,  и   миролюбие,    возве'денное   в
догму,-являлось  ни  чем  иным,   как   результатом   разочарования
и  усталости,  вызванных  «катастрофой  179З   г.».   Страшный   год
революц.ионной  борьбы  являлся,  в  глазах  социалиСтов-утопистов,
наиболее  убедительным  свидетельством  в   пользу  той  мьісли,  что
классовая  борьба  вообще  совершенно   бесплодна.   Некоторые   из
них  так  и  говорили,  что  бесплодность  `классовой  борьбы`  лучше
всего  дока3ьівается  примером  1793  г.З). Не  сочувствуя революцио-
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нерам  ХVПI  в.,  они  стали    внймательно  прислушиваться  к  тому,
что  говориjти  и   гіисали    враги   революции.   И,\  хотя   теоретикам
реакции  не  удалось  повести  их  за  собою,   хотя  они  частью  все
таіtи   продолжали   теоретическую.  работу   ХVПI   века,   а   частью
пошли   своим   саМОстоятельньім   и   в   известном  'смысле   новым
путем,-но  все   таки   реакция   оставила   заметный   след   на   их
во3зрениях.  Кто  за6ывает  об  этом,  для  того  останутся  н.епонят-
ными   некоторьIе   важные   стороны   французского   утопического
социализма.  К  их  числу  относятся  и  его  «религиозные  искания»
в  том  виде,  какой  они  приобрели  в  ЗО-х  и  40-х  годах.

1х.

Теперь  пора  сказать  хоть  несколько  слов  о  том  течении во
французсI<ом  утопическом   социализме,  которое   я   ,выше   назвал
исключением  из  обЩего  правила.  Вопреки  оФщему  правилу,  тече-
ние   это,   во-первых,   6ыло   наскво3ь   пропитано   революционньім
духом,  во-вторых,  не  отрицало  политики,  в-третьи,х,  чу`ждо было
«религиозных    исканий».     Самый   видный    представителБ    этого
течения,  Огюст  Бланки J)  провозгjlасил,  как  известно,  девиз:   ни
бога,   ни   господина.   Откуда  же   взялось   это   направЛениj,   так
резко  противоречившее  «духу  времени;>?

Что6ы  пон`ять  его   происхождение,   следует   вспомнить,   что
первоначально  оно  назьівалось  бабув измом.   Это значит,  что
люди,  к    нему   принадлежавшие,   считали   себя   последователями
Ба6ефа,    3наменитого    коммунистического     заговорщика    конца
XVIII    века2).   `В    первой  половине  30-х  г.г.  самым    влиятельным
представителем  францу3ского  бабувизма  бьIл  участник  «заговора
равных»,    потомок    Микель    Анджело -Фиjlиппо    Буонаротти,
написавший  историю  этого   заговора.   Все   знают,   что  Бабеф   и
другие  участники   «заговора  равных»  были  крайними    революци-
онерами.  «Мы  хотим   действительного фавенства   или   смерти,-
гласил  их  манифест,-и  мы  добьемся  его, этого равенства, какою
бы  то  ни  было  ценою.  Горе  тем,  которые  встанут  между  ним  и
нами»  и  т.  д. ' Этот  язык  совсем  не  похож   на   язык   знаkомых
нам  социалистов-у'іопистов   Х1Х   в.    И   те,    сравнительно   очень
немногие,  французские  социалист'ьт,    кото.рые   остались   верными
заветам   Бабефа   и   его   товарищей,   ни   мало  не  6ыли   склонны
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1)  Родился   в   1805  I`.,  умер  в   1880  г`.
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к   социальному  миру..Огюст  Бланки  презрителыю  обсуждал  эту
склонность  у  современньіх   ему  францу3ских  социалистов,  кото-
рые,  в  сВою  очередь,,со   страхом   смотрели   на   неисправимого  и
неУтомимого  революционного  3аговорщика 1).

Мы  видим,  стало   быть,   откуда   взялось   интересующее   нас
течение.  Оно  бьіло  прямьім  продолжением  ревоj]юционных  стрем-
лений  XVIII  в.    Так  как   великая   революционная    буря,    уТОмив
население  Франции,  вызвала в значительной  части  интеллигенции
отрицательное  отношение  к  класtовой   борьбе,   то   это   течение
не  могло  быть  сильным:  оно  представляло   собою   лишь   малень-
кую  струйку  в  широком  потоке   францу3ской   социаjlистической
мысjіи2).   По   этой   причине   я   и    назвал   его   исключением   из
общего  правила.                                                                                          `

Читатель   понимает,  что   те  немногие   предсiавители  фран-
цузской  интеллигенции,  которых   не  коснулся  испуг,  вызванный
«катастрофой  1793  г.»,  не   имели   ниkакого   основания  отказы-
ваться   от  духовньіх  заветов  ХV.III  в.    Их  отношение   к   религии
было  то  же  самое,  каки,м   отличались  наиболее  hередовые  пред-
стаЬитеjlи  французской  просветитет1ьной  философии.  Вот  откуда
появился  девиз  Огюста  Бланки: «ни  бога,  ни  господина».  То  же
мы  видим  в  их  отношениях  к  политике:  они  и  там  следуют при-
меру  людей  ХV|II  века.  А  эти  люди  не только не отворачивались
от  политики,  но,  наоборот,  приписывали  политической  деятель-
ности  преувеличенное  значение.  Они  наивно  думали,  что  «зако-
нодатель»  может  перестроить по своему идеалу все общественные
отношения  и  даже   все  привычки,  вкусы  и  стремления  граждан.
Само  собою  ра3умеется,  что` бабувисты  и  бланкисты  рассматр`и-
ваемого  периода,  в  весьма  3начительной  степени усвоившие себе
такой    взгляд  на  деятельность    «законодателя»,  вовсе   не    были
расположены   чуждаться  политики.  Совершенно    наоборот:   Они
должны  были  стремиться  в  интересах осуществления  своих  ком-
мунистических   идеалов   поставить   себя  в   положение   «законо-

1)  Он  представлял   собою  именно   то   направление   пполитического
коммунизма", которое казалось  Консидэрану самым  опасным   (см, выше).
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социального   мира,   как   только   становились  социалистами.    Еще
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дателя».  Этого  они   и  хотели   достигнуть   посредством    тайных
обШеств  и  заговоров.    Таким    образом,    их.  тактика,    логически
вьітекая  из  их  взглядов  на роль «закрнодателя», оказалась прямо
противоположной  тактике тогдашних  социалистов-утопистов.  Но
этого  было слишком мало, чтобы сообщить ей конкретную основу.
rКоммунизм  бабувистов  и  бланкистов не менее грешил  утопи3мом,
чем  социализм  Сэн-Симона   или    Фурье,  Кабэ  или   Пьера.   Леру.
Только  тот  утопи3м  6ыл  другого  стиля.  Утопическим
его  делала  именно   унаследова.нная  им   от   XVIII    века   вера  во

'всемогущество   «законодателя»,   т.-е.   политики.   С   этой   сто-

ро н ы  революционный 1<оммунизм  того  времени   далеко  отставал
от  социали3ма,  который,    хотя  мечтал   о    примиренчи   классов,
совершая  огромную   теоретическую   ошибку   своим   отрицанием
политики,  но  в  то  же  самое  время  обогащал   теорию  изучением
социальной   области.    Выходило  так,  что  одчи  утописты,
наиболее    многочисленные,   ёосредоточиваjlи   свое   внимание   на
«с о ц и а л ь н о й»  т е о р и и,  а  другие,  состаЁлявшие  исключение
из  общего  правила,-на  политическом  действии:  и  те  и
другие  одинаково  грешиjlи  односторонцостью.  Устранение  такой
одНосторонности  могло  явиться лишь делом  будущего.  Оно` пред-
hолагаЛо  цельIй  переворот в теории.  Лишь тогда, Itогда социализм
отказался   от    идеалистичесі{ого    взгляда   на   истФию    и
усвоил  себе'материалистический   взгляд  на  нее,  он   при-
обрел  теоретическую  возможность  расделаться  с утопией.  Но  из
рамок   этой   статьи   совершенно  вьіходит   рассказ   о   том,    как
совер,шился  в  действительности  переход   социализма   от   утопии

(г      кнаукё.
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