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Книга  г. Бельfова-Плеханова  „Къ вопросу

о ра3витiи монистическаго в3гляда, на исторiю",

вышедшая  первымъ  и3данiемъ   въ   1895   году

и   переи3данная,   по   цен3урнымъ   условiямъ,

топько  въ  1905  г., въ  настоящее  время выш-

ла  уже  4-ымъ  и3данiемъ.  Самъ  г.  Плехановъ
t{печатно  3аявившiй, что  Бельтовъ~его  псев-

донимъ)  считается   однимъ   и3ъ  вождей   рус-

€кой   соцiаль-демократiи,   усердно   и3учающей

его  труды.  Поэтому  мы  считаемъ  ттолезнымъ

дать  разборъ  основньіхъ положенiй его книги,

представляющей   чуть    ли   не    единственное,

скопько     нибудь    свя3ное    и3ложенiе    теорiи

экономическа.го  матерiали3ма.





1.

Оставляя  въ  сторонЪ  ра3вязныя полемическiя  выходки  г.  Плеха-
нова,  на,  которыя  въ  свое  время   отвЪтили  3атронутые  имъ  писатели
(Михайловскiй  и  другiе),   мы  на,ходимъ  въ  его  книгЪ:    1)    постановку
вопросовъ   общественной   на,уки,    2)   критику   отвЪтовъ,   дававшихся
различными  писателями  отъ,  матерiа.листовъ    18-го  вЪка   до   Маркса,
3)  изложенiе  и  3ащиту  общественной  теорiи  Маркса 1).  Все это  и3ло-
жено   не   систематически,    вперемежку    съ  постоянными  выступленi-
ями  и  вылазка.ми   противъ   Ка,рЪева,   Михайловскаго  и  др.,   бойкимъ
языкомъ,  и  потому  разборъ   попоженiй  г.  Бельтова  тре6уетъ   внима-
нiя  читателя.

Весь  предлага.емый  очеркъ  и  будетъ  имЪть цЪIIью  прежде  всего
очистить  и3тюженiе  г.  Плеха,нова   отъ  пышной  тіиствы  сIювъ,  шутокъ
и  бе3прерывныхъ  многочисленныхъ   уклоненiй  въ  сторону  отъ  основ-
ного  вопроса.  А  3атЪмъ,  в3явъ  обнаженный  и  очищенный остовъ  его
разсужденiй, мы  сведемъ  на очную  ста,вку  отдЪ]1ьныя  его  утвержденiя
и  посмотримъ,  на.скоIIько  они    держатся  вмЪстЪ,   на.ско.лько    они  мо-
гутъ  поддержива.ть  другъ  друга.  При   этомъ   1"  съ  попной  ясностью
увидимъ,  что  мысль  г.   Плеханова   продЪIIываетъ   всюду    слЪдующую
своеобразную    „дiа,лектическую  трiаду":    А)  г.  Бельтовъ  3а.даетъ  дру-
гимъ_  теорiямъ   неразрЪшимые   вопросы;  В)   обЪщаетъ   съ   помощью
экономическа.го  ма.терiализма  ихъ  разрЪшить  и С`  отступаетъ  на,задъ
съ  этихъ  занятыхъ  позицiй.    Чтобы  читателю  было  легче  прослЪдить
эти  маневры,  мы  позволимъ  себЪ  всюду  въ текстЪ ставить эти  знаки,
отмЪчая  логическiя   пункты,   занима,емые   г.    Бельтовымъ.   Буква  А)
будетъ  означать  аттаки  г.   Бельтова,   В)-высшiя   пози.цiи,    которыя

1)  Мы  не  будемъ  останав]1иваться  на   совершенно  неосновательномъ  заяв]1е-
Нс`ХГо.ваЬле~i;%аО%ЬifаТлОц?См°8іR#Ё).П$иЛ=ОаВт"еНп%бzп9:гГоОвоВ#н",а„В6Ъра$:Л_ъО_с;я:_gЁ_uп.±^й$.$.?\.-иL

философjи:  Ремке,   Фуj]ье,   Виндеtlьбандта;   онъ  увидитъ,   что  тамъ  о  матерiапизмЪ
19-го  вЪка  или  совсЪмъ  не  упоминается,  иIIи ему  отведено  1-3   страницы  (крити-

:3ч%%::СОтё3;::%ч::::ЕtафЛ#:gg:фЧ]:«?УЕерСиТбВаУ:и::,ПчОтПоЫТ:Л:::гFеаТЬм:рЪксНиасТ:{й::::Ё:
открещиваются  отъ  матерiализма  и  даже   считаютъ   его  кт1еветой  на  Марttса.  Такъ,
фи]Iософъ  марксистскаго  журнала  „Обра3ованiе",  г.  Луначарскiй  пишетъ:  ,,постоян-
ное  и  зпостное  стремленiе  буржуазныхъ  критиковъ  смЪшать   историческiй  матерiа-
лизмъ  Маркса  и  Энгеjlьса  съ  матерiа]Iизмомъ  метафизическимъ„,  нуждается,  конеч-
но,  въ  яркой и  сипьной  отповЪди..   („Образованiе",1906 г.111.  стр.   і49)
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онъ  занялъ  ипи  намЪревался   3анять,  и  (С)-сдачу   ихъ.  И3виняемся
за  эти  чрезвычайныя   средства   для   уловпенiя  мысли  г.  Бельтова,  но
они  необходимы.

Коренное   противорЪчiе   общественной  теорiи   францу3скихъ  ма-
терiалистовъ  конца  18-го  вЪка   (Гольбаха,   Гельвецiя  и  др.)    заключа,-
]lось  по  г.  Бельтову  въ   слЪдующемъ:  „мнЪнiя  людей,  -учили.ониг
опредЪляются  средою;   среда  с`предЪпяется    мнЪнiями".  Напр.    ,,часто,
говориIIи,  особенно  въ   18  вЪкЪ,  что  государственное  устройство  вся-
каго  даннаго  народа    о6условливается   нравами   этого  народа.  И  это
совершенно  справедливо,  г`оворитъ   г.   Бельтовъ.    Ко1`да    исче3ли  ста-
рые  республика.нскiе  нравы  римлянъ,  республика   уступила  мЪсто  мо-
нархiи.  НО съ  дру.гой  стороны  не  менЪе  часто  утверждали, что  нравы
данна.го  народа  обусловлива.ются  его госуда,рственнымъ  устройствомъ.
Это  также  не  подлежитъ   ника.кому   сомнЪнiю.  Въ  са.момъ   дЪлЪ,  от-
куда  у  римлянъ,  на.пр.,    временъ   ГелiОго6ала.,  взяпись    бь1  республи-
ка,нскiе  нра,вы?  Не  ясно  ли  до  очевидности,,  что  нравы  римпянъ  вре-
менъ  имперiи  до]1жны  были  представлять  собою  нЪчто  противопотіож-
ное  старь1мъ  республиканскимъ   нра,вамъ?    А  если  ясно,   то   мы  при-
ходимъ    къ   тому   .о6щему    выводУ,   что   государственное   устройство
обусловливается.    нравами,     нра,вы     же     государственнымъ     устрой-
СТВОМЪ"   1).

ГдЪ  же  выходъ  и3ъ   этого  противорЪчiя?  спрашиваетъ    г.  Бель-
товъ.

откры'1Ге-м-=--63а%tИОЭ?бйСm60.Я   (КJрсивъ,   ка.къ   и    вездЪ,    гдЪ    не   огово-
рено,  самого  г.  Бельтова):  нравы  впiяютъ   на  конституцiю,  конститу-
цiя  на  нравы...  И  это,  конечно,   справедпивая  точка   зрЪнiя.  В3осt.tю-=i;:k;;й;;еГ -б-е-;;йоiiь; -сjществU еq;ъъ  л;еоIсдіу  вс%ш  сторонр.!Ш_ _0LбУе_СТ^`2:Н.-

WОй  эю%3%%.   (С).   Къ   сожалЪнiю   эта  спра.ведлива.я   точка  зрЪнiя   объя-
сняетъ  очень  и  очень  не  многое   по  той   простой   причинЪ,   что  она
не   да.етъ   НиКакИхЪ   УКа3анiй   наСчеТъ    %РОСЮОэісЭеЖёЯ,   63a%.,tGоЭ?бй,С?j?6і/-
ю!{tttф6  с%,лб.  Если  государственное    устройство    само    предполагаетъ
тЪ  нра.вы,  на  которые  оно  втіiяетъ,  то,  очевидно,  что  не  ему обя3аны
эти  нравы  своимъ   первымъ   появ]Iенiемъ.   То  же   надо   сказа,ть  и  о
нравахъ;  если  они  уже  предпо]1агаютъ то государственное  устройство,
на которое  они  влiяютъ, то ясно,  что  не  они  его   со3да.ли.  (А). Чтобы-*i-iiп=тъся  съ   этой  тIу.таі"Цей,  МЪ!_ q?:?*Т.ЫQ?^?Р'~ПлТ ^r}пОм%3л u:Г3#пШ,еп-.
Гс%dЕ-.;i;;:;;;рi: поторъ.й]  п`роu,зв6л:  u_ _ГР.а_;В\Ы  РаН_Н.а`:пО  Нла^%д,,апі:" е%Оп ,:,:;п
u;;йЕ;%,Ч;;6.ё;;qL5;d  Uстййств;л   tку РС_.. _ „ Н?Ё\Ъ)..^ ап:`З`МдЪ« ь"СГдьа:т%  q^`п±8."±J:З

6oзj,Zоэю'?ьос»w     %а?б  63Ф"іGоЭ7бфсm65я".   (В)    2).   Приведемъ   еще   одну  вы-
писку.  „Чтобы  понять  исторiю   человЪчества,-т.   е.  въ  данномъ  слу-
_-----------------

1)   Н.   Бельтовъ.   „Къ  вопросу  о  ра3витiи  монистическаго взгляда  на  исторiю"
2-э   и3д.   СПБ.   1905   г.,   стр.10.

2)   Стр.1О   и   11.

Обыкновенно  въ  та.кого  рода   вопросахъ   люди  довольствуются
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чаЪ  исторiю  его  мнЪнiй,   съ  од`ной   стороны,  и  исторiю  тЪхъ  общест-
венныхъ  отношенiй,  чрезъ  которыя   оно  прошло  въ  своемъ  развитiи,
съ  другой,-надо   во3выситься   надъ   точкой   зрЪнiя    взаимодЪйствiя,
надо.открыть,  если  это   возможно,   тотъ   фа,кторъ,   который   опредЪ--;iёiъ  сd6ой Ги  развитiе,  обществе'той  средъі,  и  развитtе uтюмbй. (В).

Задача  общественной  науки   19-го  вЪка заключа,лась именно въ откры-
тiи  этого  фактора"   1).

Итакъ,  нужно  найти  такую  сторону   общественной  жизни,  кото-
рая  являлась  бы  причиной,  созда,вшей  и  опредЪлившей  другiя  ея  сто-
роны.  Но  очевидно,  ка,кова   бы  ни  была  эта   сторона,  она  въ  полной
мЪрЪ  носитъ  въ  себЪ  то  же   противорЪчiе,  какъ  и  другiе  в3аимодЪй-
ствующiе     фа,кторы.      Разъ   „в3аимодЪйствiе    бе3спорно    существуетъ
между  всЪми  сторона,ми  общественной   жи3ни",  зна,читъ,  и  эта  иско-
ма.я  сторона  испытываетъ  его,   т,   е.   явпяется  то  причиной,  то  сJIЪд-
ствiемъ.  Если,  напр.,   она.   опредЪляетъ   государётвенное   устройство
то  и  государственное устройство   въ   свою очередь влiяетъ на.  эту сто-
рону, является ея  опредЪляющей причиной. Такимъ обра3омъ, напередъ
можно скаэать, `что подобная постановка вопроса, исканiе ргimus аgепs'а
(первагg дЪятеля)  исторiи совершенно не состоятельна,. Такого  фа.ктора
нЪтъ и не можетъбыть  въ общественной жи3ни.  Г.  Бельтовъ  говоритъ,
что   его   „надо   открыть,  если  этовозможно",  но  нисколько   не  3ани-
ма,ется  вопросомъ   объ  этой  во3можности.  Это-обычный  прiемъ  сла.-
быхъ   мыслителей  или  сли1і1комъ  усердныхъ  защитниковъ  ка.кой либо
ТеоРiи. Такъ, по  нера,3рЪшимому    вопросу  о  70ро%са?оэлсЭе#0.%  вселенной
существуютъ  3  несостоятельныхъ  отвЪта:   вЪчное  существова,нiе    (во-
все  не отвЪчаетъ  на,  вопросъ),  самосотворенiе  и сотворенiе внЪшнимъ
дЪятелемъ;  послЪднiя  2  гипотезы   не  только  непостижимы,  но  и  при-
водятъ  къ  другимъ,  столь   же  нера.3рЪшимымъ  вопросамъ  (на,пр„  kто
сотворилъ  внЪшняго   дЪятеля?)   Между  тЪмъ,   за,щитники   одной   и3ъ
этихъ теорiй,  (обыкновенно послЪдней), раскритиковавъ  двЪ  другiя  те-
орiи, предлагаютъ, ка,къ единственно возможную, 3-ю, сто]1ь же неудовJIе-
творитепьную,  ибо   вопросъ   нера.3рЪшимъ  2).    То  же  относится  и  къ
вопросу  объ  основномъ  и  первичномъ  факторЪ   общественной  жи3ни.
Мы  пока.зали  общую  несостоятельность  этого   вопроса,   а  ниже  пока-
жемъ  въ  частности   негодность   того  рЪшенiя,    которое   предлагаеіъ
г.   Бельтовъ.

Переходя  3атЪмъ  къ   фран.цузскимъ  историка,мъ  временъ  реста-
врацiи,  г.  Бельтовъ  указываетъ  на  то,что Qни  сдЪлали шагъ  впередъ
въ  отысканiи  основного  фактора.   Но   такъ   какъ   этотъ   факторъ  не

1)   стр.   12.
2)  ПодробнЪе  см.  объ  этомъ  у  Спенсера. Основныя начала.  Непо3наваемое.~

Въ  данномъ  вопросЪ,    к.акъ  онъ  3дЪсь   поставленъ,    подъ   происхожденiемъ   разу-
мЪется  возникновенiе,  въ  опредЪленньій  моментъ,   ранЪе  не  существовавшей  вещи.
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тотъ,  какой  нуженъ   г.  Бельтову,   то   вслЬдъ  за  этимъ   онъ  доказы-
ваетъ,  что  на.йденное  ими   рЪшенiе   неудовлетворительно,  и,   такимъ
образомъ,  можно  думать, что  „на.ука.``  не  сдЪлала.  шага впередъ;  какъ
мы  видЪли, она, и не можетъ  его  сдЪпать  въ  этомъ  направленiи. Вотъ
соотвЬтствующiя  цита,ты  изъ  г.  Бельтова.  „Еdли бы Огюстена  Тьерри,
Гизо  или  Миллье  спросили,-нра.вы  ли  даннаго  народа  создаютъ  его
госуда.рственное  устройство,  или  же  наоборотъэ,    его  государственное
устройство  создаетъ  его  нра,вы,   ка,ждый  изъ  нихъ  отвЪтилъ  бы,  что
какъ  ни  велико  и  какъ  ни  безспорно  взаимодЪйствiе  между  нравами
народа  и   его   госуда.рственнымъ   устройствомъ,   но   въ   послЪднемъ
счетЪ  и  тЪ,    и    другое   обя3аны   своимъ    существованiемъ    третьему,
гг1у6же  т[ежащему  Фа.ктору..   „&раждшо%омU   бъіту  jwдей, иа;гь  uмуще-
стуLбе%%bсjy8б  оm%омеjtёJ%jиб".   Такимъ    образомъ,  IIротиворЪчiе,  въ  кото-
ромъ  путались  философы    18-го  вЪка,    было  .бы  разрЪшено,   и  всякiй
безпристрастный  человЪкъ  призна]1ъ  бы,  что  Ба,3а.ръ  пра.въ,  что  нау-
ка,  сдЪла.ла,  ша,гъ    впередъ   въ  лицЪ   представителей    новыхъ  истори-
ческихъ  взглядовъ"   1).    Теперь   цитата   о  томъ,   что   новое   рЪшенiе
сто]1ь  же   неудовлетворительно,    какъ   и    старое.    „Ги3о    совершенно
справедливо  говоритъ,  что    политическiя  конституцiи  были  ол7бЭсmG't,.-
е,иб  прежде,  чЪмъ  стать  причиной; что  общество прежде  создало  ихъ,
а  потомъ  Стало  вйдоизмЪняться  подъ  ихъ  вJliянiемЪ. НО  риЗбю  жеU06ЗЯ
c%азать  то   же   cajuoe   и  по   адреcU  иммщеcтвешм;ь   отношенТ
(курсивъ  нашъ). (А). Разв'Ь  они  не  были  въ свою  очередь слЪдствiемъ
прежде,   чЪмъ   стать   причиной?   Ра,звЪ   Общество   не   должно   было
создать  ихъ  прежде,  чЪмъ  испытать   на себЪ  ихъ   рЪшитеIIьное  влiя-
нiе?  На  эти,  вполнЬ   резонные   вопросы   Гизо   отвЪчаетъ  въ  высшей
степени  неудовлетворительно  2).

КромЪ  этого   возра,женiя,    г.    Бельтовъ    ста.витъ   французскимъ
историкамъ  рядъ  вопросовъ,   на  которые  они  не   умЪли   отвЪтить,  и
однако, .на,  нихъ,  по  его  мнЪнiю,  должна. отвЪтить историческая  наука
(и,    вЪроятно,    отвЪтитъ    теорiя,    которой    придерживается    г.    Бель-
товъ)  3).  Таковъ  вопросъ  о происхожденiи  имущественныхъ отношенiй
и    формъ     собственности     (напр..    3емtlевладЪнiя    и. свя5анна.го    съ
нимъ  общественна.го  положенiя  людей  въ  эпоFу  феодализма.).  другой
вопросъ,  „почему   развива,ются  формы   землевладЪнiя  въ  ту  или  цру-
гую  сторону"   (А),  или  почему,  напр.,  „соцiальныя  послЪдствiя  3а,вое-
ванiя  Китая  монголами  очень  мало  похожи  на соiіiальныя послЪдствiя
завоеванiя  Англiи  нормана.ми."?   (А).  И,  наконецъ,  чЪмъ  объясняется
„извЪстная законосообразность въ ра3витiи человЪческаго разума"? {А).

Происхожденiе   всякихъ   общественныхъ    отношенiй   и   событiй
имЪетъ,  очевидно,  не  одну  причину, а бе3численное множество: строго

19.
20.
не  касаемся  сейчасъ,    каковы    дЪйствитепьные  вопросы  исторической

просто  слЪдуемъ  за  г.  Бельтовымъ.
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говоря`,    основная    причина    (точнЪе,   условiе)   историческихъ,   какъ  и
всякихъ  другихъ    явjlенiй  на,  3емлЪ,   есть  существованiе  вселенной  и
въ  ча,стности  солнечной    системы,    ибо,    ес]1и  бы  не  было  солнца,  то
не  было  бы  и  3емпи   и   всЪхъ  ея  явленiй  1).  Но  когда  мы  спра,шива.-
емъ  о  причинахъ  какого  нибудь   явленiя,  насъ  интересуютъ' тЪ,  такъ
ска3ать,    дополнитеIIьные,  неи3вЪстные    намъ  факторы,  которые,  сое:
диняясь    съ   постоянными   и  и3вЪстными    условiями,  даютъ  такое  то
явленiе.  Поэтому,  когда.  мы  спрашива,емъ  о  причина.хъ  какого  нибудь
с.обbіwa`4.я,    удовлетворительнымъ    отвЪтомъ  будетъ   описанiе  состоянiя
народа  до  событiя  и  тЪхъ і  новыхъ  дополнительныхъ  факторовъ, кото-
рые  его  вызвали  (напр.  голодъ  и-пи  чума,  вызвавшiе  переселенiе,  на-
паденiе  сосЪдей,  вызвавшее  у данна,го  народа  начало государственной
органи3ацiи).    КОгда   мы   беремъ  исторiю   на,рода  за  продот1жительное
время,  то,  описавъ  его  состоянiе   въ  какой  нибудь  моментъ,  мы  опи-
сываемъ  3атЪмъ   накопленiе   новыхъ  факторовъ  и  ихъ  влiянiе  (Ростъ
населенiя,  перемЪны  въ  хозяйствЪ,  войны  съ   сосЪдями-и  т.  д.). Такъ
ка.къ   ра3личныя  потребности    людей,   вы3ывающiя  ихъ  общественную
дЪятельность,    постоянно    и3мЪняются    обсолютно   (напр..,   вслЪдствiе
прироста.    населенiя)    и   относительно,   такъ  какъ  общественная  дЪя-
тельность    для   удовтIетворенiя    ихъ    также    измЪняется  абсолютно  и
относительно,  и  такъ  какъ  `ра3личныя  ея  формы  находятся  другъ отъ
друга    въ  нЪкоторой    %3ut%"яюt,Vейся   3ависимости,   то    очевидно,  что
ра3витiе  какой  нибудь  стороны    общественной  жи3ни,  напр.,  государ.
ственнаго  строя,   формъ   собственности   и  т.  п.,   имЪетъ  не  одну  до-
полнительную  причину,  а  очень  много,  даже,  если  мы  отбросимъвсЪ
причины,   оп.редЪлившiе   данное  явленiе  въ  начат1ьный  моментъ,  то  и
тогда   оста,нется   рядъ  разнообра3ныхъ,   и3мЪнчивыхъ  и  вза,имно-дЪй-
ствующихъ    фа.кторовъ,    опредЪпяющихъ   дальнЪйшее    ра.3витiе.    Слу-
чается,  что  и3ъ  этихъ  многихъ  факторовъ  только  одинъ  имЪетъ зна-
чительное   количественное   дЪйствiе,   и    что  свя3ь  его    съ  другими  и
`в3аимодЪйствiе  ихъ-~ самое  слабое,   мало  3на,чущее  для  ра3виТiя   дан-
ной  стороны   о-бщественной   жи3ни, -тогда   этими   незначительными
фа,кторами  можно  пренебречь,  ка,къ  это дЪлаютъ  и  точныя  естествен.
ныя  науки.  Такъ,   напр.,  съ  тЪхъ  поръ,  какъ  трудъ  людей  сталъ  на-
столько    производителёнъ,    что    часть   общества,   можетъ    посвящать
свою    жи3нь   умственнымъ    занятiямъ`    ра3витiе  теоретической  науки
слЪдуетъ    своимъ   собственньімъ   законамъ:   прогрессу   въ   точности,
систематичности и объемЪ. Государственнь1й и экономическiй строй,  пре-
пятствуя   или  благопрiятствуя   широкому   просвЬщенiю   массы,  умень-
шаетъ  или    увеличива,етъ  число  работниковъ  науки  и   тЪмъ  замедля-
етъ   или   ускоряетъ ея  ходъ,  но  такъ  мало  влiяетъ  на  самое  направ-

1)   „ГТричина,   съ  философской  точки   3рЪ-нiя,  говоритъ  проф,  Минто,   есть  со-
вокупность   всЪхъ  усяовiй  явленiя,  ка.къ  положительныхъ,  такъ   и  отрицатеIlьныхъ,
при    наличности    которьіхъ    всегда  будетъ  происходить  данное  сIIЪдствiе".  (Jlогика,
370).
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]Iенiе  ра3витiя,   что  ча.сто  какой  нибудь  генiа.льньій  или  даже  талант.
]1ивый  ученый  ока3ываетъ  гораздо  большее  дЪйствiе,  отвлека.я   на,уку
на  чуждый  ей  путь   метафизики  или,   на.оборотъ,   выводя    ее   на  на-
стоящую  дорогу  (напр.  дарвинъ).  Но  каждый  разъ  вопросъ  о  %ол%%
сі%6е"%ол!ъ  эначенiи  ка.кого нибудь фактора есть  вопросъ  факта, рЪшае,
мый  спецiа,льнымъ   и3слЪдова.нiемъ]).    Въ  общемъ  же,  причиной   (въ
6граниченномъ  смыслЪ)  каждаго  собьітiя  и особенной  формы  ра.3витiя
какой нибудь стороны  общественной жизни является не  одинъ факторъ,
а.  нЪсколько  и  даже  очень  много.

•  Если  эти элементарныя  истины  и  извЪстны  г.  Бельтову,  то онъ
примЪняетъ  ихъ   тоtlько   съ   адвока,тскими  цЪлями  3а.щиты  своей  тео-
рiи  и пораженiя другихъ.  Очевидно,  чiо  если  данное  явленiе  есть ре-
эультатъ  нЪсколькихъ  причинъ,  то  ка.ждая  изъ  нихъ  въ  отдЪльности
недоста.точна„  Между тЪмъ, г.  Бельтовъ  показываетъ  недостаточность
причины,  ука.3ыва.емой  другими автора,ми, а  за,тЪмъ,  умалчивая о томъ,
что  причинъ множество, предпа,гаетъ  принять  его  факторъ, въ отдЪль-
ности   сто]1ь  же    недоста.точный,   какъ  и другiе...   Вотъ   т1римЪры.    Ог.
Тьерри  объяснялъ   происхожденiе  кла.ссовъ   и  сословiй  3авоева.нiемъ.
Но,-говоритъ  г.   Бельтовъ,~не  говоря  о  томъ`  что  „3авоеванiе"--

попитическiй   междуна,родный  актъ -возвра,щало   Тьерри   къ   точ.кЪ
зрЪнiя  18-го    вЪка,,  который    объяснялъ  всю  (?)  общественную  жи3г:Е
дЪятельностью    законодате]1я    (?),  т.   е.    политической   власти,   всякі.и
фа.ктъ  3а,воеванiя   неизбЪжно    возбужда,етъ  вопросъ:  почему  же  соці-
апьныя  постіЪдствiя   его    были  именно  тЪ,  а  не  иныя?..  (А).  Соцiаль-
ныя  послЪдствiя  завоева.нiя  Китая   монгола.ми  очень  ма,т1о  похожи  на,
соцiа]іьныя  послЪдствiя  3авэеванiя  Англiи  норманами.  Откуда берутся
подобныя    различiя?    Сказа,ть,    что   они  опредЪляются  ра3личiями  въ
ёоцiальномъ  строЪ  ра3личныхъ   народовъ,  стапкива.ющихся  между  со-
6ой    въ    ра3ныя    времена,    зна.чиtъ,    не    ска3ать   ничего,   такъ  какъ
остается    неизвЪстнымъ,   чЪмъ   же   опредЪляется   этотъ    соцiальный
строй.  Ссыла.ться   по    поводу  этого  вопроса  на  какiя  нибудь  прежнiя
завоеванiя,  8начитъ,  вертЪться  въ  заколдованномъ  кругу.  Скопько не
перечисляйте  завоева.нiй,  вы  все  таки  придете  въ  концЪ  концовъ  къ
тому  неизбЪжному  заключенiю,   что  въ  общественной  жизни  есть  ка,-
кой   то   Х,   какой   то   неизвЪстный   факторъ,    h-оWіорьIй   %е  mоj%%о  We
ОбyСлобл%боеmСjz  за)6oе6а}Wo.Gv%б   (курсивъ на.шъ),   но  котоРый,   напротивъ,
оБ;цвлавjшвает  со6ою  посjтдствдя  завоева"й  и  да.же  час;то,  а можетъ

1)  Точно  также  вопросомъ   факта  является  такое   обстоятельство.  когда  и3ъ
.                ___1       _______    /_.___        .J-._tт1а    пf:_

многоч#еuнТ:.ь:хi-..;.ё=о:?й-Гя-в'л-ёiТя  Тkk-i-Ьтся  всЪ,  кромЪ   одного  (напр.,  на3рЪла  об-
щественная  потребность  въ  ра.зработкЬ  какого-нибудь  вопроса,  готовы  матерiалы  и
нужна  только  иницiатива  тала.нтливаго  чеповЪка).  Тогда это условiе  на  обыденномъ
языкЪ   называется  причиной  по  преимуществу,   но  въ  дЪйствитеI1ьности,  „эта  при-
чина   Ф4Фс%#и   и  jіслоб#о.яr,   ибо  она   производигъ  яв]іенiе  jlишь   въ  соединенiи  со

:::}::8У::gтИнуУюСЛиО;::%:Lу%3Ъпр::::;F.ХТю:адЖедлОеевскВ{Ё.ОиТсдтЪоЛрiиНчОеСсТк:йПЕ::::::::3е::
въ  его  логической  аргументацiи,  стр.  4).
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быть  и  всегда,   И  Сo,иb6Я  З&6oебсз7tёя,   являясь  коренной   причиной   меж-
дународныхъ  столкновенiй"  1).  (В).

Итакъ,  передъ  нами  продЪт1анъ  слЪдующiй  фокусъ.  Тьерри  объ-
ясня]1ъ  происхожденiе   классовъ  завоева,нiемъ  (напр.,  побЪдитепи  об-
раща]1и   побЪжденныхъ   въ  рабовъ   или  отнимали  у  нихъ  землю,  дЪ-
лаясь  собственниками  и  3а,ставляя    побЪжденныхъ   обраба.тывать  ее).
Это  несомнЪнно  важнЪйшiй   (количественно)  факторъ  образова.нiя  об-
щественныхъ  классовъ.  На  это   г.  Бельтовъ  возража,етъ:  но  завоева-
нiе  само  по  себЪ  не  объясняетъ  всЪхъ  ча.стностей  („соцiальныхъ  по-
слЪдствiй")  въ   общественной  жизни,    Совершенно  вЪрно:  завоеванiе
есть  дополнительный  фа.кторъ,   производящiй  при  нат1ичности  даннаго
соцiальнаго  строя,   только    опредЪленныя  слЪдствiя,  напр.,  создающiй
классъ  рабовъ.  Но  г.  Бельтовъ   побЪдоносно   спрашиваетъ:  чЪмъ  же
о6ъясняется  самый  соцiальный  г,трой,  и  такъ  какъ  очевидно,  что онъ
не    объясняется    завоева.нiемъ,    то    3авоеванiе    отбрасывается,  и  д7Iя
объясненiя  не  тот1ько    происхожденiя    классовъ,  но  и  самого  соцiаль-
наго  строя  г.  Бельтовъ  ищетъ  какой  то  неи3вЪстный  факторъ,   кото-
рый  все   это    прои3велъ.  Этотъ  факторъ,  вопреки  при3нанному  взаи-
модЪйствiю  всЪхъ  сторонъ  общественной  жизни,   „не  обус]ювливается
3авоеванiемъ``   (т.  е.   3авоеванiе   не  влiяетъ  на  него)  и  онъ,  надо  ду-
мать,    Объясняетъ    всЪ    „соцiальныя    послЪдствiя"   дЪйствiй   другихъ
факторовъ  9).   Можно    сказать  напередъ,   что  такого  все-опредЪляю-
щаго  фактора   нЪтъ  и  не  можетъ  быть,   потому   что  каждое  событiе,
а  тЪмъ    болЪе  форма   соцiальнаго    строя,.  имЪетъ  массу  ра3нообраз-
ныхъ .причинъ  (а,  не  одну),  и  объясненiе  ихъ  никогда  не  можетъ  со-
стоять  въ  установленiи   наличности  какого  нибудь  одного  фа,кiора  и
въ  выведенiи  3атЪмъ  и3ъ  его  дЪйствiясоцiальнаго  строя  и  исторйче-
скихъ  событiй.  Объясненiе,  какъ мы  уже  говорили,  состоитъ  въ  опи-
са,нiи  общественнаго  строя  въ  какой  нибудь  начальный  моментъ и въ
указа.нiи  допопнительныхъ  фа,кторовъ,  опредЪлившихъ  дальнЪйшiя  из-
мЪненiя.  Если  же  пос]1Ъдовательно  требовать  объясненiя  ,,самого  со-
цiальнаго  строя",  то  мы  дойдемъ   до   Ада.ма.   и  сотворенiя  мiра.  Впо-
слЪдствiи  мы  разберемъ   „объясненiя"  г.  Бепьтова,  а пока за,помнимъ,
какiя  требова,нiя  онъ  предъяв]1яетъ  къ  чужимъ  теорiямъ.

Соцiалисты-утописты,  по  словамъ  г.  Бельтова,   какъ  и  француз-
скiе  матерiаIIисты,   „считаютъ  человЪка,  плодомъ  окружающей   его  об-
щественной  среды  и  точно  та.кже,  какъ  матерiалисты,  они  попа,даютъ

1)   Стр.   21,   22.
2)  ВзаимодЪйствiе    всЪхъ    сторонъ   общественной  жизни  вовсе  не  случайная

обмот1вка    г.  Бельтова.   Въ  другомъ  мЪстЪ  онъ  говоритъ:  ,,въ  общественной  жизни,
I{акъ  и  всюду,  гдЪ   мы  имЪемъ  дЪло   съ  %j$ои;Gссол4б,  а  не  съ  отдЪльньтмъ яв7Iенiемъ,
слЪдствiе  въ  свою  очередь  становится  причиной,    а    причина    становится  слЪдствi-
емъ".   (Стр.  44).   То   же  говорится   и  на  стр.   166.
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.въ  заt{о]]дованный  кругъ,  объясняя  и3мЪнчивыя  свойства  среды  неи3-
МЪННЫМИ   СВОйСТВаМИ   t4еjСО67б%еС%Ой   іwР%РОЭъ.6"  1).

.   И  та.къ,  у  нж:ъ   „ucторiя   ч,елов%чеетва  о_бгья_е_няетcя   е?О  прuро-
Эой.   Но  откуда  у3наемъ   мы  природу  человЪка?   И3б  %с»зоіDе;74.    Ясно,
говоритъ  г.   Бельтовъ,  что,  вращаясь  въ  этомъ  кругЪ,  нельзя  понять
ни  природы  чеIIовЪка,  ни  его  исторiи"...  2).

Возра,женiя  г.`Бельтова  по  адресу  соцiалистовъ-утопистовъ пред-
ставляютъ  невЪроятный   винегретъ  са,мыхъ   ра.зличныхъ   ра3сужденiй:
то  онъ  говоритъ,   что  Сенъ-Симонъ  чуть   не  дошелъ   до  правильн.аго
(т.  е.   марксистскаго)  пониманiя  исторiи,  то  упрекаетъ  его   и  другихъ
утопистовъ въ  фа.тали3мЪ, въ  субъективи3мЪ;   ругаетъ  вообще  сторон-
никовъ  субъективнаго  метода,  въ  томъ  числЪ  и русскихъ  (Михайлов-
скаго, В. В.  и Ка,рЪева);   снова. упрекаетъ утопистовъ  въ фатали3мЪ,   въ
погонЪ   3а  счастливой  случайностью   и  снова  жестоко  полемизируетъ
съ  русскими  народниками,   ука3ывая,  что   ихъ  взгляЬы   не  новы  (ихъ
выска3ывали   то  францу3скiе  утописты,    то  нЪмцы   въ  1846  году,    то
даже   Гольба,хъ  и  Гельвецiй);  критикуетъ   такъ  на3ываемую  орга.ниче-
скую  теорiю    общества   и  еще,  разъ  разноситъ   Михайловск.аго3).    Мы
не  будемъ  сейчасъ  касаться  отношенiя  и`деаповъ къ дЪйствительности
и  такъ  на3ыва,емаго  субъективнаго  метсtда„   а  3аймемся  объясненiемъ
историческаго  процесса   свойствами  человЪческой   природы.  ,Читатет1ь
можетъ  быть  увЪренъ,  что   и  здЪсь   г.  Вельтовъ   не  могъ  поставить,
какъ   слЪдуетъ  вопроса.  Вотъ   его ра.зсужденiя. Чтобъ играть роль  вер-
ховнаго  мЪрила,   человЪческая  природа,  естественно  (?)   дот1жна  была
считаться   раз`ъ-навсеГда   данной,  7tе%3.лGл;б"7tосU6.   ПросвЪтители   дЪйстви-
тельНо  считали  ее  такою,  какъ  это  могъ  видЪть  читатель  изъ  выше-
приреденныхъ  словъ  Кондорсэ.  (Мы приведе.мъ  ихъ.-М.  А.).  Но, если
че]1овЪческа.я  природа   неи3мЪнна,   то  ка.къ  же   можно  объяснить   ею
ходъ  умственнаго  или  общественна.го  развитiя  человЪчества?  Что  та-
кое  процессъ  всяка.го  разЁитiя?  Рядъ и3мЪненiй.   Можно ли  измЪненiя
объя6нять  съ  помощью  чего  то  неизмЪннаго,  ра.3ъ  навсегда  даннаго?
Оттогсj  ли   мЪняется  перемЪнная   величина,   что   постоянная  остается
НеИ3МЪнной"? 4).

Въ  .этомъ  ра3сужденiи-что ни фра3а, то  нелЪпость.  3дЬсь  такое
еmЬаггаs deS гiсhеSsеs (и3обилiе сокровищъ) по этой части, чтО не знаешь,
съ чего  нача.ть.1)  Если  да,же  чеповЪческая  природа  неи3мЪнна,то   по-
стоянныя  дЪйствiя  людей,  опредЪляемыя  этой  природой,    какъ  всякая
по`стоянно  д.Ъйствующая  сила, производитъ  непрерывно и3мЪняющееся,

1)   с'тр.   27.
2)   стр.   33-
•.)  Мы  перечислили    эти    ра3сужденiя,   занимающiя    болЪе   20  стр.    (33 -57).

чтобы  показать,  чЬмъ  наполнена  преимущественно  книг`а  г.  Бет1ьтова.  Между  тЪмъ.
иэложенiе  и  ра3боръ    по  существу  влiянiя  чеповt,ческой  природы,  какъ  одного  изъ
факторовъ  историческаго   процесса,  врядъ  IIи  напо]1нитъ  2-3  страницы.

')   Стр.   25,   26.
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накопляющееся   дЪйствiе.    Такъ,   постоянная  сила   притяженiя   земли
производитъ  измЪнеiliя  въ  скорости  падающаго  kамня,  уве.личивая  ее
на.  равныя  количества  въ  секун`ду.  Точно  также,  постоянная  причина.,
охлажденiе  3емного  шаРа,.вы3вала,  отвердЪнiе  парообРа3ныхъ  элемен-
товъ,  обра3ованiе   и  утоjlщенiе  3емной  коры,   осаЖденiе  воды,   посте-
пенное  сжатiе  3?много  ша,ра,  и  морщины  на  немъ, во3вышен`iя  и  впа-
дины,  горы    и  мо,ря.  Вообще,`   ка,къ   учитъ   логика,    „прQдощаktщееся
существованiе   причины  ока3ыва.етъ  влiянiе    на  дЪйствiе,   только  уве-
личивая   его  количество,  `и  увеличенiе  происходитъ  согласно  6предЪ-
ленному  3акону   (ра,вныя  количества  прибавIIяются   въ  равные  проме-
жутки  времени")  1).  Такимъ образомъ,  если  бы  чеjіоЬЪческая  природа,,
т.  е.,  свойства,  потребности   и  вытекающiя   и3ъ  нихъ  дЪйствiя  людёй

Ё:[:;и:::ТъО,ЯНпНоа;т::ннИаяТОГпдоатрОе::о:::ЗЫвВ:ЛапрбоЬiиП:::]МиЪН3НаОсета::#:ТР::Z;
т1юдей,   истощивъ  естественные    запасы,  перейти  къ   искусственнымъ
средствамъ,  удобренiю,  и3готов]теhiю   орудiй  труда  и  т.  д.

2)  Но   въ  дЪйствительности   природа   `человЪка,   т.   е.    его   свой-
ства,  способности  и  потребности,  хотя  и  медленно,  но  измЪняется: 2)
увел.ичивается  сипа однихъ  потребностей  (напримЪръ,  научныхъ, эсте-
тическихъ)  и  па.да.етъ  сила  другихъ   (на,примЪръг  религiо3ныхъ),   поя-
вляются  новыя  п-отребности,    особенно, матерЕальныя   и  т.  д.    Однако,
эти  дополнительные   факторы  имЪютъ  количественно   небольшое  дЪй-
ствiе  сравнительно   съ  постоянно  дЪйствующими,   основн'ыми,`  прису-
щими    самой  природЪ   человЪка,    ка.къ  особаго    зоологическа,го   вида,
потребiюстями  въ  пищЪ,  теплЪ  (а'  отсюда,  въ  одеждЪ  и  жилищЪ),    въ
безопасности, общенiи  съ  себЪ  подобными  и  т. д.  Эти  постоянно'  дЪй-
ствующiя  причины  человЪческихъ поступковъ,  вмЪстЪ   съ  ук`азанными

1)   Милль-Погика.   Т.11,   сJтр.  31.

2)  Слова  Кондорсэ,  приводимые   г.  Бельтовымъ, не  даютъ  повода къ обра"Ому
3аключенiю,  сдЪj]анному  имъ.  Вотъ  эти  слова:   „Идеи  справедливости  и  права  скт1а-
дываются  непремЪнно   одинаковымъ  обра3омъ   у  всЪхъ  существъ,  одаренныхъ   спо-
собностью  ощ'ущать  и  прiобрЪтать  идеи.  Поэтому   онЪ  будутъ  одинаковы".   Правда,
бываетъ,  что  ,чюди  ихъ  искажаютъ  (lеs  аItёгепt).  „Но  всякiй,  правильно  разсуждаю-
щiй человЪкъ,  такъ же  неизбЪжно  придетъ  къ  извЪстнымъ идеямъ  въ  морали,  какъ
и  въ  мате.матикЪ.   Эт,и  идеи  представляютъ  собой  не'обходимый  выводъ   изъ  то,ГI  не-
оспоримой  истины,  что  люди  суть  суЩества  ощущающiя  и  мыслящiя"  (стр.  .24).  Изъ
того,  что  существуетъ  только   одна  истинная  геометрiя   и  вообще  математика,   ни-
какъ  не  слЪдуетъ,   что  человЪческая  природа  неи3мЪнна.   Точно  также  мы   не  мо-
жемъ  сдЪлать  таjсого  3аключенiя,  ес]1и  даже мы  признаемъ  истиной   общечеловЪче-
ской  только    одну  теорiю   нравственности,    съ  которой,   какъ   и   со  всякотч    дру'{ой
истиной,   бот1Ъе  и.ли   менЪе  несходны   другiя    невЪрныя  теорiи,   Я  лично   раздЪляю
точку  зрЪнiя  Кондорсэ.  КромЪ  того,  теоретическiя и  нравственныя  во33рЪнiя  людей
только  часть  ихъ  природы,  и  г.  БетIьтовъ  изъ постоянства  ихъ  не  имЪетъ  никакого
права   выводить  и  навя3ывать  французскимъ  матерiаtlистамъ  положеіIiе  о  неи3мЪн-
ности  человЪческой  природы  вообще.



-14-
дополнительнь-іми   факторами   и   воздЪйствiемъ   естественной  и  исто-
рической  среды,  опредЪляютъ  ходъ  человЪческой  исторiи  1).

Въ  отдЪльности  же  они  опредЪ]1яютъ  только  %е%Эе%уё%  истори-
ческаго  шроцесса   (напримЪръ,  ростъ   производите]1ьныхъ  силъ,   про-
грессъ  науки  и  т.  д.).  Очевидно  также,   что  са.мое  точное   3нанiе  че-
ловЪческой   природы,   `какъ    оно    дается    фи3iологiей    и    психо]тогiей,
недоста,точно,  чтобы    опредЪлить  @7бйоmб%%е,%%бCй   историческiй    про-
цессъ, такъ какъ  для этого необходимо знанiе окружа,ющей среды и 3ави-
симости    отъ  нея  удовтIетворенiЯ  человЪческихъ  потребностей.    Такъ,
потребность  въ  тепт1Ъ  не  вызываетъ  у  жителей  тропическихъ  странъ
пРоизводства,  тканей,   имЪющаго,   наоборотъ,   грома,дную  ва,жность  въ
жизни  сЪверныхъ  странъ.  Итакъ,  чеповЪческая   природа,  въ   общемъ
ма]1о  и3мЪняющаяся  въ  исторiи, опредЪjтяетъ тенденцiю историческаго
процесса,  и  только  вмЪстЪ  съ  во3дЪйствiемъ    естественной  и  истори-
ческой  среды  опредЪляетъ  самый  процессъ.

Попемическiй    прiемъ  г.  Бе]1ьтова,    состоитт,,  ка.къ  и  прежде,  въ
томъ, что онъ требуетъ,чтобы и3ъ свойствъ человЪческой природы вывели
цсторiю,  и  такъ  какъ  это  нево3можно,  то  эта  теорiя   при3на.ется   не-
состоятельной.  „Исторiя че]1овЪчества, -говоритъ г. Бельтовъ, излагая
взг]1яды  утопистовъ,-объяснялась  природой  человЪка.  Ра3ъ  дана, эта
природа,  даны  и  заI{онt*   историческаго   развитiя,  дана,  какъ  сказалъ
бы   Гегель   а,п   sich   уже   8ся   %сmорз`я"...  (А)   2).   далЪе    слЪдуютъ    обви-
ненiя  въ  фата.ли3мЪ  и  т.  п.,  и3ъ-3а    которыхъ  суть  дЪла  оста,ется  въ
сторонЪ,  и  разсужденiя  по  существу  мы  находимъ тоIIько  въ  слЪдую-
щей  главЪ,  черезЪ  6О  страницъ.  Вотъ  они:  „Какъ  бы  хорошо  мы  ни
и3учили   „природу    человЪка",-говоритъ    г.   Бельтовъ`-мы  все  таки
будемъ  далеки  отъ  понима.нiя  тЪхъ  общественныхъ  результатовъ, ко-
торые  вьiтека.ютъ  изъ  дЪйствiй  отдЪт1ьныхъ  т1юдей.   Положимъ, что мы
признали,  вмЪстЪ  съ  экономистами  ста.рой  школы,  что   стремленiе  къ
наживЪ  есть  главный  отличительный  при3накъ  человЪческой природы.
Будемъ  ли  мы  въ  состоянiи   предвидЪть  тЪ  формы,  которыя  приметъ
это   стремленiе?    При     да,нныхъ,   опредЪленныхъ,   извЪстныхъ   намъ
общественныхъ   отношенiяхъ, -да;   но   эти   данныя,    опредЪленныF,
извЪстныя   намъ    общественныя  отношенiя   сами   будутъ  измЪняться
подъ  напоромъ  „че]1овЪческой   природы",  подъ   влiянiемъ    прiобрЪта-
тельской  дЪятельности  гра.жданъ.  Въ  какую  сторону   и3мЪнятся  они?
Это  намъ  будетъ  та,кже   мало   извЪстно,  какъ  .и  то  новое  направле-
нiе,  которое   приметъ   стремленiе   къ   на,живЪ   при    новыхъ  и3мЪнив-
шихся  общественныхЪ  отношенiяхъ...  Чтобы  выйти изъ неи3вЪстности,
прикрываемой  болЪе  или  менЪе  ученой  терминологiей, намъ  отъ  изу-
ЧеНiЯ    Ир%рОЭОt    е6еjзОб7б%сЬ    надО    пеРейти    Къ    иЗученiю   Ир%РОЭОt  Обще-

').При  этомъ,   какЪ  сказано,   измЪняется    и  человЪческая   природа.   Но  и3ъ
исторiи  мы  узнаемъ  именно  эти  е;зл4%#е#G.jz.  а  не  самую   природу  че71овЪка.

2)   стр.  34.



-15-
СИ?бе%7"Ж  оm7tОt((G7t$.й,  наМъ   надо    понять  эти   отношенiЯ,  КаКъ  ЗаКО-
носообразный   необходимый    процессъ.  А   это   во3вращаетъ    на,съ  къ
вог1росу..  от  чего  Завucuт,  ц%Urt,б  оіпред%ляетcя   природа   общеcтвен-
ныа;ъ  отношенiйіі?  1).

Изъ  этихъ  ра3сужденiй    мы    видимъ,  чт6  г,    Бельтовъ  по  преж-
нему  требуетъ  объясненiя  бсе'4V6  исторiи,  со  всЪми  частностями,  отвер-
гаетъ  объясненiе  и3ъ  свойствъ  человЪческой    природы,  какъ  не  объ-
ясняющее  боезо,  и  ищетъ  таинственнаго  фактора,  опредЪляющаго  всю
природу  общественныхъ  отношенiй.                                             ``

ВпослЪдствiи  г.  Бельтовъ   даетъ   еще    слЪдующiй  изумительный
обращикъ  критики  объясненiя  исторiи  свойства,ми    человЪческой  при-
роды.  Пока  ученые  аппеллирова,т1и  къ  человЪческой  природЪ,  какъ къ
верховной  инстанцiи,  они  по  необходимости  должны   были   объяснять
общественныя  отношенiя  людей  ихъ  взглядами  (?!),  ихъ  с'о3жсвmе,%жоwj
ЭгоЯ77зс;ль7tосmью;   но    со3на.тельная    дЪятельность    еСть    такая   дЪятель-
ность,  которая  необходимо  должна,  представляться ему  дЪятельностью
с6обоЭ%оt-4.   Свободная  же  дЪятельность  исключаетъ   понятiе  о  необхо-
димости,  т..  е.  о  законосообразности,   а   3аконосообра3ность    есть  не-
обходимая  основа  всякаго  научнаго  объясненiя явленiй. Представленiе
о  свободЪ  3аслоняло  собою  понятi`е  о  необходимости  и  тЪмъ  мЪша,ло
развитiю  науки"   (стр.   139).  для    такой    критики    нужна  или  младен-
ческая  на,ивность, или полная  недобросовЪстность;  неужели  въ самомъ
дЪ]1Ъ  природа,  человЪка = его  взглядамъ?  Неужели  сознательная дЪя-
те]]ьность,   которую  люди  Gс!%moюmб  свободной,  не  подчинена.  опредЪ-
леннымъ  законамъ   (напр.  закона,мъ   ассоцiацiи   идей)  только  пото,му,
что  люди  считаютъ    ее    свободной?  Трудно    себЪ    представить  такую
поверхностную  мысль,  котора,я  умудРялась  бы  пРоСКОль3нуть   повеРхъ
такихъ  очевидностей...  Мы  уже  не  говоримъ  о  болЪе   мелкихъ  ошиб-
кахъ.

Въ  слЪдующей  главЪ  г.  Бельтовъ,  неи3вЪстно  для  чего   на  прощ
тяженiи    40   стра,ницъ  (59-10О)  говоритъ    объ   „идеалистической  нЪ-
мецкой  философiи":  и3лагаетъ  дiатIектическiй  методъ, доказыва,етъ, что
всякое  явленiе  превраща,ется  въ  собственную  противоположност'ь  (лю-
бопытно  въ  какую  противоположность   переходятъ,   напр.,  такiя  явле-
нiя,  ка,къ   дождь,  громъ    или  постройка,  желЪзной   дороги,  выборы  въ
парламентъ    и    т.  д.),. что    количество    переходитъ    въ   качество,  что
„трiада,"   не  игра,етъ  у  Гегеля  видной  роли,  что  Гегеля  одобря?1и Чер-
нышевскiй  и  Лассаль  за, внимательное, всестороннее  отношенiе къ и3у-
чаемой  дЪйствительности;  3атЪмъ,   критикуетъ   Михайловска,го  пЬ  во-
просу  о  томъ,    развивается   ли  овесъ  по  трiадЪ  или  нЪтъ  (это  зани-
маетъ  4  стра.ницы,  77-80),  и  мыслилъ  ли  Руссо дiалектически; далЪе
идутъ  ра3сужденiя  о  свободЪ  и  необходимости,  о томъ, что  идеа,листы-
дiалектики  не  ра3рЪшили  вопроса,  Общественной  науки,  какъ  его  ста-

1)   стр.   95.                                   '2
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витъ   г.  Бельтовъ,   и  наконецъ,   резюме.   ,„.И  такъ,  --говоритъ   г.  Бель-
товъ, что  же'  мы  узнали  объ  идеалистахъ-дiалектикахъ?  Они покинули
точку  зрЪнiя    человЪческой    природы   и,   благодаря   этому,  отдЪлались
отъ  утопическа,го  взгляда  на  общертвенныя  явленiя,  стали  разсматри-
ва,ть  общественную  жи3нь,  ка,къ  необходимый  процессъ, имЪющiй  свои
со6ственные   3аконы.  Но   окольнымъ  путемъ   олицетворенiя   процесса
на,шегd  логическа,го   мЬIшленiя  (т.   е.    одной   изъ    сторонъ   еіеV%б7бtCесw'о7Z
%р{4роЭОс)  `они   вернулись  къ  той  же  неудовлетворительной  точкЪ  зрЪ-
нiя,  и  потому  имъ  остала,сь  непанятной  истинная  природа  обществен-
ныхъ  отношенiй«   1).

.   Итакъ,  мы  лишнiй  ра,зъ  у3наемъ,  что  точка  3рЪнiя  человЪческой
прирdды  неудо\влетворительна  для  объясненiя  историческаго  процесса,
что  идеалисты-дiалектики  также  не  сумЪли  его объяснить, но  по кра.й-
ней  мЪрЪ  объявили  его  законосообра3нымъ.`   Ра3нообра3ныя,  длинныя
и  многостороннiя   ра,3сужденiя    г.   Бельтова,   ничего  намъ  не  да,ли  на
этотъ  ра3ъ.

11.

Переходимъ  теперь  къ   „современному   матерiализму",  къ  ,теорiи
Маркса,   якобы   ра3рЪшившей   поставленные   г.  Бепьтовымъ  вопросы.
Вкра,тцЪ    она    и3лагается    такъ:    „велика,я,    на,учна,я   заслуга  Маркса,
гбворитъ    г.    Бельтовъ,-заключается    въ    томъ,  что  онъ...   на  са,мую
прир6ду    человЪка    взглянулъ    какъ    на  вЪчно    и3мЪняющiйся  ре3уль-
татъ  историческаго  движенiя,  причина  котораго  лежитъ  внЪ человЪка.
Чтобы  сущест1зовать,  чепо`вЬкъ  долженъ поддерживать  свой органи3мъ,
заимствуя  необходимыя  для  него   вещества  и3ъ оирузzссюэсфес-6  езо  б%7бw,і-
7{`С€V6   7аР%рОаоC.    ЭТо    заимствованiе    предполагаетъ    извЪСтное   дЪйствiе
человЪка   на  эу»у,  на   внЪшнюю  природу.  Но   „дЪйствуя   на  внЪшнюю
природу,.человЪкъ  и3мЪняетъ    свою  собственную   природу".  Въ  этихъ
немногихъ    словахъ    содержится    сущность  всей   исторической   теорiи
Ма.ркса,,  хотя,   ра,3умЪется,   взятые  сами  по  себЪ,   они  не  даютъ  о  ней
надлежащаго  понятiя  и  нужда,ются  въ поясненiяхъ"  2).

1)  Стр.  98.  для  поясненiя  приведемъ  еще  слЪдующее  мЪсто:  „мы  видЪли, что
великимъ  нЪмецкимъ    идеалистамъ   не    удалось  понять    истинную   природу,  найти
реальную  основу  общественныхъ  отношенiй.  Они  видЪ]1и   въ  общественномъ  разви-
тiи  необходимый`  3аконос-ообра3ный.  процессъ  и  въ    этомъ  случаЪ  они  были  совер-
шенно   правы.  Но  когда    заходила   рЪчь  объ  ос#об#о.л;б    dб;t2#%G.;2ю  Zісию4%®іgс.#a2o
4#з6%%G..я   (курс.  нашъ),    они   обращались    къ  абсо]1ютной    идеЪ,   свойства  которой
должны  бь1ли  дать  послЪднее, самое  глубокое  объясненiе этого  процесса"  (стр.  101).
Вотъ  примЪръ  несостоятельности  подобнаго  объясненiя.  По  мнЪнiю  Гегеля,  Грецiя
пала  „оттогсt,  что  та  идея,  которая   составляла  принципъ   греческой   жи3ни,  центръ
греческаго  духа  (gtЭе.#   7е4g#4aс#сz2о),   могла    быть  лишь  очень    непродолжительной
Фазой  въ  развитiи  всемiрнаго  духа.    Подобные   отвЪты  тот1ько    повторяютъ  вопросъ
въ  положительной и  прнтомъ  напыщенной,  ходуIIьной  формЪ".  (Стр.  97-98).

•           2)Стр.108.
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Г.  Бе]1ьтовъ  на3ываетъ  историческую   философiю  Маркса,   „муже-

ственной  и  пора3ительно  стройной",  но, ка,къ  извЪстно,  она,  у  Ма.ркса
изложена  въ  видЪ   отрывковъ   и  отдЪльныхъ   афоризмовъ  по  различ-
нымъ  сочиненiямъ,  и  г.  Беtlьтовъ  не  потрудился  изложить  ее скоIIько
нибудь  связно,  точно  и систематически. Поэтому на.мъ придется прежде
всего  привести  въ  порядокъ  его  разброса,нное  и3ложенiе.

Марксу-говоритъ  г.  Бельтовъ,-удалось рЪшить вопросъ о томъ,
ка,къ  возникаютъ ра3личные виды общественной  организацiи  въ  борьбЪ
людей  3а,   ихъ    существова,нiе.   Логически   изслЪдованiе   Маркса  на,чи-
нается  ка,къ  ра,зъ  тамъ,  гдЪ  кончается  изслЪдованiе  дарвина. Живот-
ныя  и  растенiя  находятся  подъ  в]Iiянiемъ  фwэ%и«%ой  среды. На, обще-
ственнаго   человЪка,  фи3ическа,я    среда.   дЬйствуетъ   чрезъ  посредство
тЪхъ  общественныхъ  отношенiй,  которыя возника,ютъ на основЪ произ-
водительныхъ    сит1ъ,   первоначально  развива,ющихся   болЪе  или  менЪе
быстро,  смотря  по  свойствамъ  физической  среды. дарвинъ объясняетъ
происхожденiе    видовъ   не  %р«роэюЭе"%ой   будто  бы   животному  орга-
низму  тенденцiей  къ  ра,3витiю,  какъ  это  дЪлалъ еще  Ламаркъ,  а  при-
способленiемъ  орга.низма, 'къ  условiямъ,  внЪ  его  находящимся: не %р%-
роЭо`tГ6  орес"%э,tl4a,   а  влiянiемъ    6`7tюмяtей   ир%роЭ.ьt.   Марксъ   объясняетъ
иСтоРиЧеСкое   ра,3витiе    человЪчества    не    %Р44РОЭООu6   q!е.дОбЮ%СГ,     а   свой-
ствами  тЪхъ  общественныхъ. о%%о%tе%ё{Z   между   людьми,  которыя  воз-
никаютъ     при     воздЪйствiи     общественна.го     человЪка     на    6%t6%жютU
%рuрод|у"  т,.

Прежде  чЪмъ    итти    дальше,  замЪтимъ,   что   г.  Бельтовъ  совер-
шенно  извратиIIъ  теорiю  да.рвина  въ  самыхъ  ея основахъ. Напомнимъ
читатепю,  что  по   дарвину,   происхожденiе   й  ра3витiе   видовъ  объяс-
няется  дЪйствiемъ   слЪдующихъ   постоянныхъ   факторовъ:   1)  прирож-
денной  Живому  существу  способностью къ безгра,нИчноМУ Ра3МНОженiЮ,
2)  вытекающей  отсюда    борьбой  3а,    существ6ва.нiе  вслЪдствiе  ограни-
ченности   средствъ    существова,нiя   (топько    въ    этомъ   и  выражается
прямо  влiянiе   внЪшней   природы),    3)   прирожденныя    живымъ  суще-
ствамъ'`небольшiя,   случайныя   отклоненiя   въ  строенiи  организма,  въ
случаЪ  ихъ    поле3ности    въ  борьбЪ    за.   существов`а,нiе,  переdаются  по
наслЪдству,  вслЪдствiе  прирожденной  способности  къ  такой  переда,чЪ;
на,копленiе  такихъ  измЪненiй  и   ведетъ  къ   ра.схожденiю  видовъ.  да,р-
винъ   принимаетъ   присущую   извЪстнымъ   органи3мамъ,  ка,къ  фа.ктъ,
способность  къ   безграничному  ра3множенiю,   и3мЪнчивости  и  наслЪд-
€твенной  передачЪ,   и  и3ъ   постояннаго   дЪйствiя  этихъ  внутреннихъ
факторовъ    при   ограниченности   внЪшнихъ   средствъ   существова.нiя,
объясняетъ  развитiе    орга,ни3мов-ъ.   Все  это  и3вЪстно,   конечно,  каж-
дому,  кто  чита.лъ  да,рвина,  да.  и  понятно  даже  и  а,  ргiогi:  вЪдь оста,в-
лять  въ  сторонЪ  природу  организма  было  бы  нелЪпо  уже  потому, что
одна  и  та,  же  внЪшняя  среда  имЪетъ  ра,3личное  влiянiе  на  различные

і)   Стр.   200.
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орга,низмы,  и,  слЪдова,тельно,  въ  отдЪльности,  какъ  одинъ  и3ъ факто,
ровъ,  не  объясняетъ  всего  процесса,  ра3витiя.

ВЪроятно  г.   Бельтовъ   лучше   зна,комъ    съ  Марксомъ,  чЪмъ  съ
да,рвиномъ,  и  потому   ему   можно  повЪрить,   что   Марксъ  оставляетъ
въ   сторонЪ    природу   че]ювЪка.  Теорiя  дарвина,   при   та.комъ  условiи
немного  бы  стоила,;  посмотримъ, ка,кова цЪнность теорiи Маркса.  „Упо-
требленiе   и   прои3водство   орудiй,-говоритъ   г.   Бельтовъ,-состав-
ляетъ    отличительную   черту  человЪка ....   Въ   орудiяхъ  труда  человЪкъ
прiОбрЪта,етъ  какъ   бы  новые  органы,   и3мЪняющiе  его  анатомическое
строенiе.  Съ  того  времени,  ка,къ онъ возвысился  до  ихъ  употребленiя,
онъ  прида,етъ  совершенно  новый  видъ  исторiи своего ра3витiя: прежде
она,  какъ  у  всЪхъ  остальныхъ  животныхъ,  сводилась  къ  видои3мЪне-
нiямъ  его    естественныхъ    органовъ;   теперь   она,  становится   прежде
всего  ucуп,ор'lей UcовершепcтвовапЬя е2,о ucт€усcтвентюъ оръановъ, роота
его  пршзводительныжъ  еилъ.

ЧеловЪкъ-эЮ%бО77?w.Ое   t)76.ОсZЮЩСе  ОР#Эз.я,-есть  вмЪстЪ  съ тЪМъ,-
продолжаетъ   г.   Бельтовъ,-и  Общес77?бе7t%ое   эyо%6о»?жое,  происходящее
отъ  предковъ,   жившихъ    въ.  теченiе  многихъ     покопЪнiй    болЪе  или
менЪе  крупными   стада,ми.   для   на,съ   не  важно   3дЪсь,  почему  наши
предки    стали   жить   стадами,~это   должны   выяснить   и  выЯсняютъ
3oo.зоз%,  но    съ  точки    зрЪнiя    философiи  `исторiи   въ   высшей  степени
важно  отмЪтить,  что  съ  тЪхъ  поръ,  какъ  искусственные органы чело-
вЪка  стали  играть  рЪшающую  роль  въ   eio существованiи,  сама обще-
ственна,я  жи3нь  его  ста,ла   видоизмЪняться  въ    зависимости   отъ  хода
ра,3витiя  его  производительныхъ  сит1ъ... Искусственные органы-Орудiя
труда,-оказываются   та,ки`мъ   обра3омъ   органами   не  столько  индиви-
дуа.Пьна,го,   сКолько   общес77t6е`7t%сь2o   1CеU€о67-о7i-;св.  ВОтъ   почему  всякое  суще-
ственное    ихъ  и3мЪненiе    ведетъ    3а  со6oй    перемЪны  въ  обществен-
номъ  устройствЪ"  ±).

„ВЪ    за.висимости    отъ    характера    производительныхъ  средствъ,
говоритъ  Ма,рксъ,  измЪняются  и  общественныя   отношенiя  производи=
телей  другъ  къ   другу,    измЪняются   отношенiя   ихъ  совмЪстн8й  дЪя-
тельности  и  ихъ    рiзвитiя  во  всемъ  ходЪ   производства...  Обществен-
ныя  отношенiя  прои3водителей,  общественныя отношенiя  производства.
мЪняются,  слЪдова,тельно,  съ  измЪненiемъ  и развитiемъ матерiальныхъ
СРедСТвъ   ПроиЗводства,,  Т.   е.   Прои3водительныхъ   силъ"  2).

Г.  БеIIьтовъ  не  ука,3ыва,етъ  подробно  и  точно,  что  слЪдуетъ по-
нимать  подъ  прои3водительными  силами.  А  между  тЪмъ,   „ша,ткость  и
расплывчатость  понятiя  производительной    силы,   говоритъ  г.  Туганъ-
БараноIзскiй  по  поводу  экономическаго  матерiа,тIи3ма, подвергаютъ  эту
теорiю    опасности    утратить    какой    бы  то  ни    было   смыслъ"  3).   И3ъ

1)   стр.110.
2)  Наемньій  трудъ  и  капиталъ
Гj)   Туганъ-Барановскiй.   Теоретическiя   основы   марксизма.   Стр.   6.
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отдЪльныхъ  мЪстъ  Ма,ркса  и  Энгельса  можно  видЪть,  что подъ произ-
водительными  силами    подра,3умЪваются  то  средства  (иногда  способы)
прои3водСтва,  и  обмЪна,  то  промышленносТь  и  естеСтвознанiе  (вообще
состоянiе  на,уки),  а  иногда,   къ  прои3водительнымъ   силрмъ  относится
да,же  самъ   „революцiОнный   классъ"   (соотвЪтствующiя   цита,ты  см.  въ
упомянутой    книгЪ   г.  Туга.на-Барановскаго,  стр.   1-12).  Г.  К. делев-
скiй,  сдЪла,въ  об3oръ  ра3личныхъ,  относящихся  сюда мЪстъ, приходитъ
къ  выводу,  что  по  Марксу,   „подъ прои3водительными  силами спЪдуетъ
понима,ть   совокупность   данныхъ,   необходимыхъ    дпя    прои3водства:
способы,  орудiя,    матерьялы   и  условiе  прои3водства"    1).  Это  опредЪ-
ленiе,  быть  можетъ,  наиболЬе  точно резюмируетъ рiдъ данныхъ Марк-
сомъ  и  марксистами   формулировокъ.   Но  такое  широкое  опредЬпенiе,
причисляющее  къ  производительнымъ  сила,мъ    даже  ус.%6`t.я  прои3вод-
ства  (на,пр.,  науку,  право,  географическую  среду  и  да,же  сопнце,  такъ
какъ  все  это  необходимо   дIIя   прои3водства,),   лишаетъ  экономическiй
матерiа,лизмъ  всякаго   опредЪленнаго   3наченiя  и  всякаго  смысла,  ибо
приводитъ  его  положенiя  къ  та,втотюгiи:  все  опредЬляется  всЪмъ.

Состоянiе  и  развитiе  прои3водительныхъ   силъ  и есть  тотъ  иско-
мый   таинственный   факторъ,   который,   не   въ   примЪръ   прочимъ,  не
ведетъ   къ  пр6тиворЪчiямъ  (вродЪ   того,  что   государственное   устрой-
ство   создано   нра.ва,ми   народа,,   а   нравы--государственнымъ  устрой-
ствомъ),  который   прои3велъ   всЪ   другiе    фа,кторы  („и  нра.вы  даннаго
народа  и  его  государственное  устройство",-стр.   11),  который, опять-
та,ки  въ   отIIичiе   отъ  другихъ   факторовъ,   а,  также  свойствъ  человЬче-
ской  природы,  опредЪляетъ   весь  соцiальный  строй   и  соцiа,льныя  при-
чины  и  послЪдствiя  событiй,  напр.,  3авоеванiя (не обусловт1иваясь имъ).
Такъ   и  смотритъ   на.  него   г.  Бе]1ьтовъ.  Производительныя  силы  раз-
вива.ются  и  опредЬляются   не  другими  факторами,  а  сами  собой.  Впо-
слЪдствiи  мы  увидимъ, что  г. Бельтовъ  отступитъ  по всЪмъ  пунктамъ,
но  пока  и3jlОжимъ   его   „мужественныя"   ра3сужденiя.  „ J'  h~с{э/сасио эoі1-
на'.О  народа,  говоритъ   оiъ,  въ  тшэісдъій   данный  перbgдъ   его  uсторtъі,
дальн%йшее развитёе ew производи,тельтіюъ оилъ опредюля,етея еоcт.ор-
wo.еЛЮ   %Я7б   6б  рсz3Сjl4&77tр%6«с,иbtй  "ерз.оЭб".  (В).  (КУрсивъ,  ка,кЪ   и   ве3дЬ,
ГдЪ  не  ОгОвореНо,  са.мого   г.. Бельтова)  2).  Та,кимъ  обр'а,3oмъ,  прои3ВО-
дИТеЛЬНЫЯ   СИЛЫ,   ПОдОбНО   СЛОВУ   И3Ъ   ба,СНИ   „СЛОНЪ   И   МОСЬКа"    „ИдУТЪ
себЬ  впередъ  и лаю твоего (т. е. дЪйствiя  прочихъ  фа,кторовъ) совсЪмъ
Не    3аМЪЧаютЪ".    далЪе.    Прои3водителЬныя    си}1Ы,    ОпРедЪляяСЬ   СаМИ
собой, въ то же  время  опредЪляютъ  всЪ  другiя  стороны  жизни.  „Свой-
ства  соцiальной  среды,-говоритъ  г. Бельтовъ,-опредЪляются  состоя-
нiемъ    прои3водительныхъ    силъ.  Ра3ъ  дано  состоянiе   прои3водитель-
ныхъ  силъ,  даньі  и  свойства,   соцiа,льной  среды,  дана  и  соотвЪтствую-

1)  Ю.  делевскiй.  Историч. матерiапи3м~jэ  въ его   т1огической аргументацiи, стр.  8.
3)   Стр.   118.
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щая  ей  психологiя,  да,но  и в3а,имодЪйствiе  между  средой  съ одной сто-
роны  и  умами  и  нра,вами~съ  другой.  (В)  1).

Эти  разсужденiя~высшiй  пунктъ, до  котора,го  дошла  умственная
храбрость    г.  Бельтова.  ЗатЪмъ  начинается  постыдное  отступленiе  къ
на,чальнымъ   по3ицiямъ,  но   такимъ   обра,зомъ,  чтобы   это   отступленiе
не  было  за,мЪчено,  Мы  сейча,съ  пока,жемъ,  конкретно, то, что говорили
напередъ    въ    общемъ    видЪ.    Прои3водительныя    си]ты,    въ    качествЪ
основного   фа.ктора,  развиваются   са,ми   собой   (ихъ   развитiе   „опредЪ-
ляется состоянiемъ ихъ въ ра3сма,триваемый перiОдъ"). Но вЪдь  „в3а.имо-
дЪйствiе   безспорно   существуетъ   между  всЪми  сторонами  обществен-
ной    жи3ни"    2),    слЪдовательно,    всЪ    другiя    стОРонЫ     ОбщеСТВенной
жизни,  (особенно  ра3витiе   науки)  вIliяютъ  на  ра3витiе  прои3водитель-
ныхъ    силъ,  являются    нЪкоторсtй    частью    и3ъ  всего    числа   причинъ,
опредЪIIяющихъ это ра3витiе. Производительныя  сиrlы  также  попада,ютъ
въ  3аколдованный   кругъ,   являясь   то   причиной,   то   слЪдствiемъ,  не
лучше    и  не  хуже   госуда,рственна.го   устройства,  имущественныхъ  от-
ношенiй   и  т.  п.  Г.  БеIIьтовъ   признаетъ   эту  печа.льную  для  экономи-
ческаго   матерiа,IIи3ма   истину,  но,  чтобы  скрыть  свое  пораженiе,  при-
бЪга.етъ  къ  дово]1ьно  недоброкачественнымъ  прiемамъ.  Онъ  са,мъ  воз-
ра,жаетъ   себЪ   такъ:   „никто  не  оспариваетъ  важнаго  Значенiя  орудiй
труда,,  огромной  ро]1и  производительныхъ  силъ  въ  историческомъ  дви-
женiи  человЪчества,-говорятъ  нерЪдко  марксиста,мъ,-но орудiя труда.
изобрЪта,ются  и  употребляются  въ  дЪло   чеIювЪкомъ...  Каждый   новый
шагъ    въ    усовершенствованiи    орудiй   труда.   требуетъ  новыхъ  усипiй
человЪческаго  ума.  Усилiя  ума-%р%w%%0,  ра3витiе  производитеIIьныхъ
Gилъ~слЪдствiе.  3на,читъ,  умъ   есть  главный  (?)  двигатель   историче-
скаго  прогресса ,...  НЪтъ  ничего  естественнЬе  такого  замЪча,нiя,-гово-
ритъ г.. Бельтовъ,-но это не мЪшаетъ  ему  быть  неосновательнымъ" 3).
Прежде   чЪмъ    ра,3сматрива,ть   да,]IьнЪйшiя   увертки  г.  Бельтова,   обра-
тимъ  внима,нiе  на,  сдЪланную  имъ  передержку.  Когда  дЪло  шло  о  чу-
жИхъ  теоРiяхъ,   Онъ  ука,3ывалъ  на  противоРЪчiя,   вЫТекаЮЩiя  ИЗЪ   в3а-
имодЪйствiя  ихъ  \со  всЪми  другими  сторонами  жизни;  теперь  онъ  и3ъ
всЪхъ  этихъ  сторонъ.   беретъ  только  умственное  ра3витiе  и  приписы-
ваетъ  противникамъ  мысль, что   „умъ  есть  гла,вный  двигатель  истори-
ческа,го   прогресса"   (тогда  какъ   вопросъ   идетъ   о  томъ,  является`ли
наука,  и  др. стороны  жи3ни  опредЪляющимъ  условiемъ  ра,звитiя  произ-
водительныхъ  силъ).  Какъ   видимъ,  г.  Беjlьтовъ   умЪетъ   ставить   во-
просы   невыгодно   для  противниковъ   и  выгодно   для  самого   себя.  Но
дальше  происходитъ  еще  бот1Ъе  и3умительная  фальсификацiя,  подмЪна
вопРОса   посторонними    ра3сужденiями,    ОтвIIекающими   чита,тет1я   отъ
нелрiятныхъ  г.  БеIIьтову  сомнЪнiй.  „Безспорно,-говоритъ  онъ,-~угIo-

і)   Стр.    161.
2)   стр.   tl-
з)   Стр.111,
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тре6ленiе   орудiй   труда   предпола,га.етъ   высокое  развитiе  ума  въ  жи-
вотНОМЪ-ЧеЛОВЪКЪ.   (С).   НО   %ОСЛфО7ИР%UWб,   %а}%%Мc4   7аР%`|(w7tС"w   ОббЯС.ЖЯ-
втъ_ это развитёе  cовременное  еcтеcтвознанЬе"  (курс.  нашъ),  и  да.пЪе
г.  Бе]1ьтовъ  дока.зываетъ,  что  на  умственное  ра,3витiе  и  въ  ча,стности
на  развитiе   способности   къ  производству   орудiй   влiятIа   географичег
ская    среда.    Смыслъ    этого   длинна.го,    въ    3   страницы,   ре3сужденiя
только  тотъ,  что,  хотя  умственное  ра,звйтiе  и  служитъ  причиной  раз-
витiя   прои3водительныхъ   силъ,  но  оно,  въ  свою   очередь,  есть  слЪд-
ствiе   различныхъ   причинъ.  И -послЪ  этого   непостижимымъ  обра3омЪ
г.   Беjlьтовъ  дЪла,етъ   нужный'  ему   выводъ:   „бб  %aжЭое   Эяж7tое    бjjc.,і7,jЁ

тіът)а  этой  оПоеобносqри  (къ  цЬча.нLю  орудiй)  о%ред%ляетcя мърой у.жедостигнутаго  ра3витёя  производителyьтLыжъ  cuлъ.`   1),-чгго   и  ЕребЬва.~
лось  дока,зать  2).

Въ  дапьнЪйшихъ  ра,зсужденiяхъ   вопросъ   о  в3а,имодЪйствiи  про-
изводитеtтьныхъ    силъ    съ   другими    фа.кторами    столь   же   тщатеjlьно
устраняется,   и   вмЪсто   этого   г.  Бельтовъ   ра.зсуждаетъ   о  томъ, -что
состоянiе   п.роизводительныхъ   силъ   въ  да.нный   моментъ   влiяетъ   на
дальнЪйшее   ихъ   ра,3витiе   3)  (въ   дЪйствительности    оно   составляетъ
оЭ%о  %3ъ  gісло6з.й  этого  рgзвитiя,  къ  которому   должны  присоединиться
допо]1нительные   факторы,   на,пр.,   ра,сширенiе   потребностей,   на,Учныя
открытiя  и  т.  д.).  3а.тЪмъ  у  грековъ,  при  существованiи  Ьа,бства,  счи-
тался   постыднымъ   фи3ическiй  трудъ   и  даже  и3обрЪтенiе  усовершен-
ствованныхъ  орудiй.  Эти  в3гляды  несомнЪнно  влiяли  на  ра3витiе  про-
изводительныхъ  силъ.  Г.  Бельтовъ   съ  этимъ  согласенъ  („из]1а,га,емое
на.ми   ,ученiе    вовсе   не  упускаетъ    изъ  виду   роли  ра,зума",   говоритъ
онъ  на  стр.   118),  но  спЪшитъ  3атушева,ть  это  положенiе.  „Но  почему
же    возникло    и  ра,звилось   у   грековъ   рабство?~спр?шиваетъ  онъ  и
отвЪчаетъ:-вЪроятно,  по  той  же  самой   причинЬ,  по  какой   во3никло
и  ра3вива,лось  оно   и  въ  другихъ  страна,хъ-на  и3вЪстной  стадiи  ихъ
общественнаго  ра3витiя.  А  эта  причина  и3вЪстна  (?):  она.  3аключается
въ  состоянiи  производительныхъ  силъ"  4).  А  именно,  когда  человЪкъ
могъ  прои3вести  бо]1ьше, чЪмъ  нужно  для его  собственнаго  существо-

1)   стр.   115.
2)   И3ъ   этой  фРа3Ы  моЖНО  _заклЮчить,  чТО  эта  сПОСобносТЬ ра3ВиВаетСя. НО На

предыдущей    страницЪ    .Она    объявлена   постоянной.  „Въ   историческомъ   процессЪ
ра3витiя  прои3водительныхъ  сиrlъ  способность  человЪка  ,,къ  дЪланiю   орудiй"  при-
ходится  ра3сматривать  прежде   всего   (?)    какъ    бGл#сG%#)і   7юс7#оji##Ую``  (стр    114).
А  такъ   какъ   постоянныя  величины   не  могутъ,  по  мнЬнiю  г.  Бельтова,  объяснять
иэмЪненiй   въ  явленiяхъ,  то  способность   къ  дЪпанiю  орудiй   не  можетъ   вjliять  на
ра.3витiе   прои3водительныхъ   силъ...  Что   все   это   спIIошной   в3доръ,  намъ  уже  не
нужно  доказывать.

З)  Вотъ  соотвЪтствующая  цитата:  „Разъ  орудiе  труда.  становится  предметомъ
производства,    самая    во3можность,   равно    ка.къ    боIIьшая    или   меньшая   степень
совершенства   его   и3готовленiя,  цЪ]1икомъ  (?)  3ависитъ  отъ  тЬхъ  орудiй  труда,  съ
помощью   которыхъ    оно    выдЪлывается.   Это   понятно    всякому   и   безъ   всякихъ
поясценiйб`.

4)    Стр.117.
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ванiя,  тогда    ста,tю    выгоднЪе    обратить    его    въ   раба,  чЪмъ   съЪсть.
Когда  же    свободный    трудъ    становится   выгоднЪе   рабскаго,  рабство
исчезаетъ,  какъ  и  пюдоЪдство.

Эти   справедливыя   разсужденiя   имЪютъ   съ  предыдущими  нелЪ-
постями  то  общее,  что  они  не  относятся  къ  дЪлу  L). Но  и  ихъ можно
принять  только  съ   оговорками.  Г.   Бет1ьтовъ   отрица.лъ  дЪйствiе  за.вое-
ванiя,  потому   что   оно   не  объяснят1о  6с`юа;б  соцiальныхъ  послЪдствiй,
но   то  же   относится   и   къ  развитiю   прои3водительныхъ   силъ.  допу-
стимъ, что  у какихъ  нибудь  двухъ  народовъ  они  развились  настот]ько,
`что  че71овЬкъ  можетъ  со3дать   приба.вочhый  продуктъ.  допустимъ,  что
между   этими'  народа,ми   во3никjlа   война,   именно   съ   цЪI]ью   добыть
рабовъ,  (хотя  первобытныя  войны,  какъ  извЪстно,  опредЪлялись   дру-
гими    причина.ми:  3а,  облада,нiе    территорiей    для   оХоты,  скотоводства,
земпедЪпiя,   вообще  для  хозяйства„   вслЪдствiе  7]юбви   вождей  къ   славЪ
и  подвигамъ, укоренившейся ,привычкЪ  воевать, оскорбленiя  на.цiонатIь-
ной чести, изъ-за мести или  да,же  просто  вслЪдствiе  потребности  воен-
ныхъ  игръ).  Война,,  побЪда,  одного  народа,  можетъ  повести   къ  обра-
щенiю  другого  въ  рабство.  Но  какой  на,родъ  побЪдитъ,-этого  мы  не
можемъ  ска.за,ть,  даже  3ная  состоянiе  прои3водительныхъ  силъ обоихъ
народовъ  (напр., русскихЬ  и  тата,ръ   13  вЪка), Развитiе  производитель-
ныхъ  сит1ъ   является   такимъ  обра.зомъ   однимъ  изъ  дополнительныхъ
факторовъ,   7+,еОба?ОЭ%,иьtu,l,Gб,   7tо   7tсЭоеm&wео1/жbl,tб6   УСU6ОбёеЛ4б   происхожде-
нiя   рабства:  столь  же   необходима,   орга,ни3ова,нна,я   сила,  чтобы   дер-
жать   ра,бовъ   въ  повиновенiи;  всЪхъ  же   усповiй,  опредЪлившихъ  по-
явленiе   рабства   именно  въ  данный  моментъ   и  у  даннаго  народа,  мы
не  можемъ   да.же   перечислить,  та.къ  какъ   пришлось  бы   на.чинать  съ
Адама,.

Но  допустимъ,  что  ра3витiе  производительныхъ  силъ  въ  отдЪль-
ности  вы3вало  ра,бство  (т. е. полное  подчиненiе  одной  ча.сти  населенiя
другой).  ВмЪстЪ    съ  рабствомъ    появилось   преэрЪнiе  къ  фи3ическому
труду,  какъ  къ  удЪлу  рабовъ,  и  это  имЪло  громадное  влiянiе  на  ра3-
витiе  про\изводительныхъ  силъ,  такъ  ка,къ    свободные,  бога,то  одарен-
ные   и  обра3ованные   люди   не  хотЪли   3аниматься  техникой.  Такимъ
образомъ,    ра3витiе   прои3водительныхъ    силъ   (какъ    мы    допустили)

1)  3амЬтимъ,  впрочемъ,  что   рабство   могло   существовать  даже. при  самомъ
низкомъ   уровнЪ   прои3водительныхъ   силъ.  В©-первыхъ,  еще   во  время  людоЪдства
побЪдители,  набравъ  массу  плЪнниковъ  и  не  съЪвъ  ихъ  сра3у,  оставт1яли  ихъ   про
3апасъ,  и,  съ  теченiемъ  времени,  такое  отношенiе  къ  рабамъ  могjIо  стать  привыч-
нымъ.  3атЪмъ,  женщины   имt,ли   извЬстную  цЪнность   въ  качествЪ  женъ  и  напож-
ницъ   и  часто   быт1и   въ  рабскомъ  положенiи,  независимо  отъ  той  или  иной  прои3-
водительности  человЪческаго  труда.  И,  наконецъ,  рабы,  даже  добывая   только  необ.
ходимое  для  собственнаго  существованiя,  могпи  употребт1яться  для  т1ичныхъ  ус]1угъ.
Мы  уже  не  говоримъ о  томъ,  что   понятiе  „необходимыхъ  средствъ  существованiя"
очень  неопредЪленно  и  могло  сводиться  къ крайнему  минимуму, а трудъ  раба могъ
6ыть  чре3мЪрнымъ  и  при  наличности  естественныхъ  богатствъ,  напр.,  въ  тропиче-
скихъ  странахъ,  всегда  давалъ  излишекъ  своему  господину.
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со3дапо  рабство  и  нЪкоторые  особенные   „нра,вы", а нра,вы  опредЬлили
дальнЪйшее  ра,3витiе  прои3водиi`ельныхЪ  силъ.  Такимъ  обра,3омъ, ра3-
витiе   прои3водительныхъ   силъ  опредЪляется  нра,ва,ми,  а  нра,вы-раз-
витiемъ   прои3водительныхъ   силъ.  Мы   попа,даемъ   въ  заколдова,нныйл
кругъ    и,   „чтобы   ра,здЪлаться   съ  этой   путаницей,  мы  должны  найти
тотъ  историческiй  факторъ, который  прои3велъ  и нравы  даннаго  на,ро-
да  и"...  ра,3витiе  его  прои3водительныхъ  силъ...  А  такъ  какъ  и  этотъ
новый  таинственный   факторъ   поZiлежитъ    вза,имодЪйствiю,   то    пута-
ница  не  устраняется,  нужно  искать   слЪдующихъ  Х,  и  т.  д.  до  безко-
нечности.

Все  это   яснс,  ка.къ   Божiй   день,  но   г.  Бельтовъ,  пока3а,въ,   что
нравы  грековъ   влiяли  на,  развитi.е   производительныхъ  силъ,  дЪла.етъ
изъ  этого  обратный  выводъ    о  самостоятет1ьности  ихъ  ра,звитiя,  и  3а-
являетъ  то,  что  ему  тЬебова7IОсь  доказа,ть:   „у  каждаго  да,ннаго  наро-
да,  въ  ка,ждый   данньій  перiодъ  его  исторiи,  дальнЪйшее  ра.звитiе   его
прои3водительныхъ  сипъ  опредЪляется  состоянiемъ  ихъ  въ ра.3сматри-
ваемый  перiодъ"   1).

Повидимому,  г.  Бельтовъ   и  вообще   экономическiе   матерiа.]Iисты
при3наютъ,  что   Ра3витiе   пРОиЗводительныхъ   сит1ъ   совершенно  неиз-
6Ъжно   въ  историческомъ   процессЬ,  та,къ   какъ   иначе   имъ  бы   при-
шлось  поставить  вопросъ:  почему, и  въ  ка,кихъ  спуча,яхъ, происходитъ
это  ра,звитiе? А этотъ  вопросъ  сразу  лишаетъ  производительныя  силы
ихъ   особа,го   привеI]легирова,нна,го  мЪста   и  ста,витъ  ихъ  въ  рядъ  съ
другими  сторона,ми  общественной  жизни.  Въ дЪйствительности же эко-
номическая  дЪятетіьность, какъ  и  всякая  другая,  вы3ывается  потребно-  3`
стями  людей,  и  ея  ра3витiе  опредЪляется  тЪмъ,  что `населенiе  стра,ны
и  потребности    т1юдей    во3раст.аютъ,  природныя  средства  ихъ    удовле-
творенiя   уменьша,ются,  поэтому   людямъ   приходится   3атрачива,ть  все
больше  труда„  Но, вмЬст-Ь  съ  тЪмъ, экономическая  дЪятельность,  какъ
и   всякая    другая,   совершенствуется,  т.   е.   достигаетъ   поста.вленныхъ
цАьлей  съ  во3можно  меньшей  за.тратой  силъ,  поскольку   это   3ависитъ
отъ  самихъ  людей;  отсюда   совершенствованiе,  интенсификацiя   произ-
водства,   ра3витiе    производительныхъ    силъ.   Но    та,кое   ра3витiе   есть
тоЛько  770е7+Эе7t'/{&.я  историческаго   процесса.,  которая   можетъ   быть  паРа-
лизована.   противодЪйствующими   причина.ми,  какъ  это   не  ра.3ъ  и  бы~
вало  (напр.,  въ  Испа,нiи  или  Ирла,ндiи).  Эту  очевидную  истину  прихо-
дится  признать  и марксистамъ.  „Постоянный  ростъ  прои3водительныхъ
силъ,--говоритъ    Ю.    делевскiй,~уже   потому   не   можетъ    быть,  съ
МаРКСИСТСКОй   ТОЧКИ   3РЪНiЯ,   ПОСТОЯННЫМЪ   ЗаКОНОМЪ   ИСТОРiИ,  ЧТО   ЭКОНО-
мическое   ра3витiе   и  обогащенiе  одной  стра,ны   ча,сто  быва,етъ  причи-
ною  ипи  ре3ультатомъ  военныхъ  сто]Iкновенiй,  ведущихъ  къ  ,,уничто-
женiю  массы  прои3водительныхъ  силъ".  и  къ  истощенiю  нацiй"   2)._-____тттгliг___

J)  Ю.  делевскiй.  Историческiй  матерiали3мъ  въ  его  логической  аргументацiи,
стр.   18.
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Такимъ образомъ, положенiе  ма,рксизма  совершенно  безвыходное.

Если  при3нать  неизбЪжное,  постоянное  и  повсемЪстное  развитiе  про-
иэводите]1ьныхъ  силъ,  то  проти1зъ  это1`о   вопiетъ  ма,сса  историческихъ

•фа.ктовъ. Есtlи же  призна,ть  условный  характеръ  ихъ  развитiя, т.  е. что
это   развитiе   можетъ  быть  пара.1изова,но   и  даже  повернуто  въ  о6ра-
тную   сторону   другими   причинами,  тогда,  рушится  теорiя  о  неза.висиц
момъ  и  основномъ,  опредЪ]тяющем?  другiе  факторы, значенiи  произво-
дительныхъ   силъ.   Поэтому-то   марксисты,  вродЪ   г.  Бельтова,  и  при-
зна.ютъ  разомъ   какъ  не3а,висимость  производительныхъ  силъ,  такъ  и
зависимость    ихъ   отъ  другихъ   факторовъ,  и  всЪ   ихъ  стара.нiя,  какъ
мы  уже видЪпи,  сводятся къ  затушевыванiю этихъ  вопiющихъ  противо-
ръчiй.

Второе  положенiе  г.  БеIIьтова,  что  состоянiе  г]роизводительныхъ
силъ  опредЪляетъ  всЪ  другiя  стороны  общественной  жизни,  такъ  же
не  состояте]1ьно,  какъ  и  первое,   и  точно  та.кже  г.  Бельтовъ  даказы-
ваетъ  не  то,  что  требуется   доказать,  и  что  доказать  невозможно,  а
нЪчто  иное.  А  именно,   вмЪсто    дока3ательства,  что  состоянiе  г1роиз-
водительныхъ  сиjlъ  опредЪт]яетъ,  т.  е.  является   необходимымЪ  и  до-
статочньімъ  условiемъ  другихъ  общественныхъ  учрежденiй  и  событiй,
онъ  доказываетъ.   что   производите]1ьныя   сиjlы  во  многихъ  случаяхъ
спужатъ  оЭжоо~4  %3б  %рwto%жб  общественныхъ  яв]Iенiй,  т.  е.  обыкновен-
нымъ   допо]Iнитеjтьнымъ  факторомъ,   на  ряду  съ  другими.  При  этомъ
намЪренно подобраны  та.кiе  случаи,  когда. развитiе  производите.1ьныхъ
силъ   имЪетъ   самое  большое   (количественно)   зна.ченiе  въ  ряду  дру-
гихъ   дополнительныхъ   факторовъ   и   когда  обычна.я,   некритическа.я
мысль  ]1егко   соглашается   счита,ть   это  развитiе  единственной  причи-
ной.   Разсмотримъ  примЪры  г.  Бет1ьтова.

1-ый  примЪръ -исторiя  семьи.   „Понятно, -говоритъ  г.  Бель-
товъ,-что  разъ онъ (историкъ)  возьмется  3а дЪтlо  такого  объясненiя,
(`„какъ  развива]1ась  семья  въ  зависимости    отъ  экономическихъ  отно-
шенiй"),  ему,    при   изученiи   первобытной   семьи,  придется  считаться
7.tе  сб  оа%ой  mоль%о  э%ожомG.е%  (курсивъ   на.шъ):    вЪдь  jlюди  ра5множа-
лись  и  раньше  того,  когда орудiя труда  прiобрЪли рЪша,ющее  значенiе
въ  человЪческой  жизни;  вЪдь  и  ра,ньше   этого  времени  существовали
кFкiя   то   семейныя   отношенiя,  которыя   опредЪля]1ись  общими  усIIо-
віями  существованiя  вида -hоmo  sарiепs...    Историку  придется  взять
„семью",  ка.къ  она  создалась,  скажемъ,  въ  зоологическiй перiодъ раз-
витiя  четювЪчества,  и  за.тЪмъ  пока3ать, какiя  измЪненiя быIIи  внесены
въ  нее  въ   теченiе    "о»юр%іtесяс.ео    перiода.   подъ   в]Iiянiемъ   развитiя
прои3водитеtlьныхъ    сит1ъ,    вслЪдствiе    измЪненiй    въ  экономически.хъ
отношенiяхъ  1).  Очевидно,   что   развитiе  прои3водительныхъ  силъ  яВ-
пяется   здЪсь  просто   допоIIните]Iьнымъ   факторомъ,    но   г.  Беjlьтовъ
умалчиваетъ,  что  такими   дополнительными  фактора,ми  является  госу-

')   стр.   121.
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дарство   съ  его  3аконами   и   обычное   право,  религiя  и  др.,  влiяющiя
на  семейный  строй  стороны  жизни.   Мы  уже  согласились  съ  г.  Бель-
товымъ,   что   взаимодЪйствiе   безспорно    существуетъ   между    бс%jиw
сmоро%0,и%  общественной  жизни,  но  отсюда,  логически  вытека.етъ, что
на  исторiю,  напр.,  семьи,   влiяла  7бсZаяоЭсZя  и3ъ  нихъ.   ВеСь  вопросъ  въ
%оjз«т!есmб%   влiянiя   ка.ждой    изъ  этихъ   сторонъ  и  въ  указанiи  измЪ-`
ненiя  этого   влiянiя  въ  историческомъ   процессЪ.  Но  г.  Бельтовъ  со-
вершенно  не  можетъ  критически  поставить  вопросъ.

для  надлежащей  оцЪнки  его  ра3сужденiй  надо  сказа.ть  еще  нЪ-
сколько  словъ  по  существу  о  значенiи   прои3водительныхъ   силъ,  ко.
торыя,  въ   изображенiи    г.  Бельтова,  тащутъ  *другiя  стороны  жизни,
какъ   лошадь  телЪгу.    НесомнЪнно,   что   всЪ   историческiя  событiя  и
весь  ходъ  общественной  жи3ни  состоитъ  и3ъ разнообра3ныхъ  поступ-
ковъ,  дЪятельности  людей -эк®номической,  политической,  научной  и
т.  д.  Причинами  же  этихъ   поступковъ   являются  потребности  и  вт1е-
ченiя  людей;~потребность  въ  пищЪ,  одеждЬ,  жилищЪ,  въ  безопасно-
сти,  потребность    въ  умственной   и   эстетической  дЪятельности,  пот-
ребность  продолженiя   рода,   o6щенiя   съ  людьми  и  т.  д.  Эти  потреб-
ности ~и  сосггавпяютъ  основныя  поcтоянно  д%йcтвующtя  причины со-
бытiй  и  хода  исторiи.  Ка.ждая  и3ъ  нихъ  требуетъ  отъ  че]ювЪка удов-
летворенiя;   ,,всЪ  чувства  овладЪть  жет1аютъ имъ;  все  жаждетъ вtlа.сти
надъ  его  душою".   ТЪмъ   не  менЪе,.потребности   имЪютъ  различную
силу  и,  слЪдовательно,    ра3IIичное   (количественно)    влiянiе  на,  обще-
ственную   жизнь    и  дЪятельнос`ть.    Удовлетворенiе  матерiальныхъ`по-
требностей  (въ  пищЬ  и  т.  п.),  т.  е.   хозяйственная    дЪятельность  за-
нима,етъ  количественно  самую  3н.а.чительную  долю  общественной  дЪя-
тельности,  другiя  потребности   (въ  безопасности,  продолженiи  рода.  и
т. д.)  занимаютъ  меньшее  мЪсто.  Общественная  наука,  (какъ  это  под-
робнЪе   будетъ   указано  въ  особомъ   моемъ   очеркЪ),  должна,  устано-
вить  зависимость  между   ра3личными   потребностями,  а,  та,кже  между
дЪятельностями  для  ихъ   удовлетворенiя;   но  каждая  и3ъ  ука3анньіхъ
т1отребностей   есть   самостоятельна,я  и  постоянная    причинаі  соотвЪт-
ствующей   общественной   дЪятельности   и   отношенiй  между  людьми.
Такъ  что,  напр.,  постоянно  дЪйствующей  причиной  въ ра3витiи  семьи
является  потребность   въ  продолженiи   рода;.  къ  ней  присоединяют-ся
боIIЪе  высшiя   стремленiя   имЪть   общенiе  съ  близкимъ,  дорогимъ  че-
]1ОвЪкомъ,  а,  та,кже   впiянiе  религiи,    экономическаго  и  политическаго
строя   и  т.   д.

Г.  Бельтовъ   повидимому   это   понимаетъ,  хотя  и  смутно  (исто-
рику  ;,придется  считаться  не  съ  одною   только  экономiей",  говоритъ
онъ).  Но  не  смотря   на   это,   6ъ   непостижимой   ра3вя3ностью,   заяв-
ляетъ,  что  Энгельсъ   (а  вслЬдъ  за  нимъ  и  самъ   г.  Бельтовъ)  вовсе
не  принимаетъ  рядомъ  съ  дЪйствiемъ производительныхъ  силъ  „дЪй-
ствiе какого  то  другого (фактора),  „равносит1ьнаго"  ему",1)  и что,  слЪ-

1)   Стр.   121.
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дова.тельно,  исторiя  семьи  объясняется   исторiей    экономическихъ  от-
ношенiй.  Г.  Бельтовъ  берется  это  дока.3а,ть,  что  и  дЪлаетъ  уже  упо-
мянутымъ   методомъ,   который  по  имени   и3обрЪта.теля   можетъ  быть
на.званъ  „Плеха,новскимъ".  Въ  дока.за,тельство  онъ  приводитъ  4  при-
мЪра,  указыва.ющiе   на   бЬльwее   еdл%   Uwежьtмее  блэ.я%8.е   состоянiя  прои3-
водительныхъ  сит1ъ;   мы  приведемъ  ихъ  въ  этомъ  порядкЪ.   1)  НЪко-
торыя   первобытныя   племена,   по   Макъ -Ленна.ну,   убива.ютъ   дЪтей
женска,го  по]1а,  и причина этого, по г. Бельтову, ,,недостатокъ средствъ
существова,нiя,  слабость   производитепьныхъ   силъ,  такъ  какъ  будь  у
этихъ  племенъ  достаточно  пищи,  то,  вЪроятно,  не  стали бы  они уби-
вать своихъ дЪвочекъ".:.1)  Въ дЬйствительности  недостатокъ средствъ
существованiя  (напр., голодовка  русскихъ  крестьянъ)  не яв]1яется  еще
необходимой  причиной  дЪтоубiйства;  къ  нему  должны  присоединиться
другiя  условiя,  вродЪ    сла.бости   и  извращенiя  роцительскаго  чувства,
опредЪленнаго   состоянiя   мора,ли   и   правосозна,нiя   и   т.   п.   Но  если
слабость  прои3водительныхъ  силъ  и  не  является  необходимой  причи-
ной   дЪтоубiйства.,  то  все  же  имЪетъ  съ  нимъ   причинную   свя3ь.  Но
тутъ  то  и  ясно,  что  г. Бельтовъ  сdвершенно  не понимаетъ,  что такое
научное  объясненiе.   Оно   заключается   въ   томъ,  что  да,нное  явленiе
ра.зсма,трива,ется,  какъ  дЪйствiе  общихъ  причинъ (которыя  по  возмож-
ности  сводятся  къ  еще  болЪе  общимъ),  причемъ   опредЪляются  усло-
вiя  и  объемъ дЪйствiя  этихъ  причинъ. Такъ, научное объясненiе грома,
и  молнiи  состоитъ  въ  ука3анiи,  что  здЪсь  дЪйствуетъ  общая  самымъ
различнымъ  случаямъ  причина - соединенiе  положительнаго  и  отри-
ца,тельнаго  электричества,   дающаго   искру  и  трескъ;  это    электриче.
ство  дЪйствуетъ  по  линiи  на.именьша,го  сопротивленiя, и потому IIегко
можетъ   быть   отведено   въ   землю   при  помощи   громоотвода.  Точно
та,кже,  общей  причиной   дЪтоубiйства   является   то,   что  потребность
личнаго  са,мосохраненiя  является  боIIЪе  сильной,  чЪмъ  другiя потреб-
ности  и  чувства    (напр.    родительска,я    привязанность),   и   въ  случа+о
столкновенiя  беретъ  верхъ  и  вы3ыва.етъ    соотвЪтствуЬщiе    поступки.
Этотъ  простой    3аконъ   охватываетъ   не  тольtсо  ст1учаи  дЪтоубiйства,
но  и  множество  другихъ  жестокостей  и  преступленiй,  а также, напр.,
во3держанiя  отъ  бра.ковъ  и  рожденiя  дЪтей.  Н6  вмЪстЪ  съ  тЪмъ онъ
намЪчаетъ  и  объемъ   св6е1`о  дЪйствiя,    а   именно   тЪ    случаи,    когда
основныя   потребности   не  могутъ   быть   удовлетворены.   Наоборотъ`
когда,  они  удовлетворены,  тогда  ка,къ бы освобождаются другiя, высшiя
потребности  и  соединеннымъ   дЪйствiемъ  опредЪляютъ  ходъ  событiй.
Такимъ  обра,3омъ,  неудовлетворенiе  основныхъ  потребностей (ко,торое
происходитъ   иногда   отъ  сла,баго   ра3витiя   прои3водительныхъ  силъ,
а  иногда  и  отъ  другихъ,  са.мыхъ  различныхъ  причинъ, на,пр., отъ бе3-
работицы    при   локаутЪ),   есть   одна.   и5ъ    дЪйствующихъ  причинъ  въ
ма,ссЪ   случаевъ   ожесточенной   борьбы   между   людьми,   уничтоженiя

і     СтD.    122.
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с]1абыр  и  т.  п.  Слабое  же    состоянiе   производительныхъ   силъ,   во-
первыхъ,  не  является  опредЪляющей, т. е. необходимой  и  достаточной
причиной  дЪтоубiйства  и,  во-вторыхъ,  не  яв]1яется  да,же   %еоба;оа%иой
причиной  (ибо  при  на]1ичности    ея   дЬтоубiйства   можетъ  и  не  быть),
а  яв]1яется   однимъ   изъ   различныхъ   ус]Iовiй,   вы3ывающихъ  данноё
сj]Ъдствiе  своимъ  соединеннымъ дЪйствiемъ.

2-ое  доказа.тельство  г.  Бе]1ьтова  состоитъ  въ  цитатЪ  изъ  книги
*иро~Тэлона „Происхожденiе  семьи``. ,,Причины,  которыя вызвали воз-никновенiе  внутри  первобытнаго  п]1емени...  обособ]1енныхъ  семейныхъ

::z::::::3::"п"лОе%нСиб.?.3Ъ'Ё%%m:%л(иКкl:С.усНпаъШх:`вМ:ii)виСлЪизРаОцСj:О::егбдОа-
со8tзсЭаj"  (курс.  нащъ)  съ  г]1убокими  измЪненiями въ экономическомъ
бытЪ  насе]lенiя"  1).

Ка.къ  видимъ,  Жиро-Тэлонъ  говоритъ  совсЪмъ  не то,  что нужно
г.  Бельтову;    Онъ    признаетъ   влiянiе,   связь  роста  бога.тства  съ  ра.з-
витiемъ  семейныхъ  отношенiй  и  вообще  успЪхами  цивилизацiи.

НО   ПРОТИВЪ   ЭТОГО   нИкТО   И   Не   СПОРИТЪ;   ВОПРОСЪ   ИдеТЪ   ТОJIЬКО   О
томъ,  можно  ли  ,,объяснять  исторiю   семьи   исторiей   экономическихъ
отношенiй",  и  только  экономическихъ, не  принимая   во   внима.нiе  дру-
гихъ  факторовъ,  права,  религiи   и   т.   д.  Эта   цитата  ничего  не  гово-
ритъ  на  этотъ  счетъ,  но  за  то  кое   что   ска,зано  въ  слЪдующихъ,  ко-
торыя  тЪмъ  не  менЪе  г.  Бельтовъ  перемалываетъ  на своеймельницЪ.
Эти  цитаты  имЪютъ  почти  одина,ковый   смыс]1ъ,  и  поэтому  приведемъ
только  одну,  болЬе  характерную.  „Орга,низацiя семьи,-говоритъ Жиро-э
Тэлонъ,-въ  которой  преоб]1адаетъ  мужское  право,   повсюду,   ка,жется
мнЪ,  вызвана  6ыла  дЪйствiемъ  силы  столько  же  простой,  какъ  и  сти-
х_1:dн_o.й..=: _д_?Р±_?вdемъ права  со_бственностu"  2).  Таiи;= -=6i=iЗ-мi: i=З::е
въ  выбранныхъ   самимъ    г.   Бет1ьтовымъ    с]1уч?яхъ,  7эро%збоЭ%mелbжою
с7Zлb!  являются   простымъ   допоtlнительнымъ    факторомъ   въ    ра,3витiи
семейныхъ  отношенiй,  иногда же объ  ихъ влiянiи ничего  не  говорится,
какъ  въ  послЪдней  цита,тЪ, гдЪ  ихъ  мЪсто 3аняло %ра;бо собственности.
Это  еще  болЪе  относится  къ  области   семейныхъ   отношенiй   вообще,
гдЪ  производитепьныя  силы   игра]1и    сра,внительно   небольшую  роль  и
гораздо  больше  влiяли  религiя   и   пра.во.  Та,къ  достаточно  самаго  не-
большого  усилiя  ума,  чтобы  видЪть, какую  громадную  роль  въ  исторiи
семьи  играла  религiя,  на,пр.,    воспрещая   многоженство   (христiа,нство)
или  допуская  его;  дЪлая  ра,зводъ  болЬе  или  менЪе  легкимъ  и  т.  п.

Вотъ  если  6ы  `г.  Бельтовъ  в3ялъ  ка,кой-нибудь   трудный  и  сложц
ный  вопросъt почему,  на,пр.  въ  Соединенныхъ   Шта,тахъ  °/О  ра,зводовъ
въ  нЪсколько   десятковъ    разъ  больше,  чЪмъ  въ   Е1зропЪ,  или  почему
католицизмъ  не  допускаетъ  развода,  и  показалъ, что  состоянiе  произ-
водительныхъ  силъ  есть  необходимое   и   достаточное   (опредЪляющее)

1)   Стр.   121   у   г.   Бельтова.
2)   У   Бельтова,   стр.   J22.
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условiе  этихъ  явленiй,  тогда  мы  могли  бы  признать  его  теорiю  сколь-
ко  нибудь  цЪнной. Г. Бельтовъ говоритъ,  что   онъ   могъ   бы  привести
еще  цита,ты  изъ  Липперта,   Морга,на   и   даже  Спенсера,  но  очевидно,
ЧТо  они  могутъ  подтвердить  тоJIько  то,  въ  чемъ  никто  не  сомнЪвает-
ся,  а  именно,   что   развитiе  производительныхъ  силъ  имЪетъ  въ  раз,
личныхъ  случа,яхъ  большее  или  меньшее  влiянiе  на  исторiю  семьи.

ПОслЪдняя  цита,та  изъ  Жиро-Тэлона   признаетъ   въ   нЪкоторыхъ
случаяхъ  зна.чительное  влiянiе  на  семью   со    стороны  права  собственL
ности.  Г.  Бельто1зъ  противъ  этого  не  споритъ,  но  по  своему  обыкноц
венiю  отвлека,етъ  чита.т,еля  въ сторону.  „Откуда взялось  да.нное   право
собственностиF  спра,шиваетъ  онъ   и   переходитъ   къ   этому  вопросу.
По  этому  поводу  за,мЪтимъ  сtlЪдующее. Нужно не  смЪшивать, а  строго
различа,ть  вопросы  о  происхожденiи  какихъ+нибудь сторонъ обществен-
ной  жи3ни   и   вопросы   о   причинной   за.висимости   ихъ   дальнЪйша,го
функцiонированiя  отъ  другихъ  сторонъ   обществещой  жизни.  Въ  пер-
вомъ  с71учаЪ  на,мъ  нужно описа,ть состоянiе  общества  въ  ка.кой-нибудь
моментъ,   когда,   даннаго   обстоятельства,   на.пр.  права   собственности
еще  не  было,  и  3атЪмъ  ука,3а,ть   дополнительные   факторы,  вызва,вшiе
его  появленiе.  Во  второмъ  случа.Ь  мы  принима.емъ, какъ  фактъ,  сущеч
ствованiе  ра.зличныхъ  сторонъ  общественной жи3ни  и  слЪдимъ  за  ихъ
взаимодЬйствiемъ.  Мы  можемъ,  на,пр.,  занима,ться  вопросомъ  о  проис-
хожденiи  государства,  но  столь   же   умЪстенъ    вопросъ  о  влiянiи  уже
сложившагося  государства,  на.  другiя   стороны   общественной  жи3ни  и
наоборотъ.  Но  та.къ  ка,къ  г.  Бельтову  нужно,  гт1авнымъ  образомъ, на-
вязать  читателю  его  теорiю,  то  онъ  смЪшиваетЬ   эти   вопросы  о  зеи
%%tбес%ой  %  фуж%%э.ожол6жой  зависимости,  и  тотъ   фактъ,  что  произво-
дительныя  силы  нЪкогда  влiяли  на  появленiе  и]1и  развитiе  ка.кихъ-ни-
будь  другихъ  сторонъ  общественной  жизни, приводитъ  въ  доказа,тель-
ство  ихъ  опредЪляюща,го  влiянiя    и   тогда,   когда   эти  стороны  жизни
ста]1и  са,мостоятельны.  Это  все  ра.вно,  что   считать  виновникомъ  пре-
ступленiя  не  самого  преступника,  а  его  отца или  дЪда,  которые  были
причиной  появленiя  его  на  свЬтъ...   Вообще   этотъ  прiемъ  легко  при-
водится  къ  а.бсурду.  Г.  Бель.товъ склоняется  къ  мысли,  что  пра,во во3-
никло  подъ  влiянiемъ  экономiи  да.нна.го   общества..   Но   можно   за.дать
вопросъ:  откуда,  взялась  экономiя?  Если  она.  яви]1а.сь  и3ъ  способности
къ  дЪла.нiю  орудiй,  а   эта  способность   развилась   подъ  влiянiемъ  гео-
графической  среды,  то  мы  спросимъ:   откуда  взялась  да,нная  среда.?  и
т.  д.  вплоть  до  вопроса  о   существованiи   вселенн.ой,   т.  е.  мы  не  мо-
жемъ  по]1учить  ни  объясненiя  причинной  связи,  ни  происхожденiя  ка.-
кихъ-либо  обстоятельствъ,  если  мы  не   примемъ   за   фактъ   состоянiе
общества  въ  какой-нибудь   моментъ.   Въ   да]1ьнЪйшемъ  изложенiи  мы
ра.зберемъ  вопросъ  о  происхожденiи  права..
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=е:еходимъ   теперь   ко   второй   серiи   фактовъ,   приводимыхъ  г.

sЁт=зынъ  въ  дока,за,тельство  того,  что и пра,во  опредЪляется состоя-
±  прои3водительныхъ  силъ   и   что,  „будто-бы"   общiй   выводъ  со-
=еэ!еЕ±±ой  науки  права   состоитъ   въ   томъ,  что    правовыя   понятiя-
зы=?  огпредідляютcя   cпоcобами   проuзводcтва.  (В)".  ±)  Нужно  ра.зпи-
чЕгэ  зоп:эсы  о  происхожденiи  пра,ва  вообще  и  о  причина.хъ появленiя
нzэЁ :-=г{€}тдь  его  ча,стной  формы,  напр.,  ча,стной  собственности  на  зе-
Ё.  М±  уже  говорили,  что  если  дЬт1о   идетъ  о  причинахъ  ка,кого-ни-
*  сэбзтiя  или  да,нной  общественной  формы,  то  достаточно  описа.ть
сытзянiе  общества,  въ  ка,койгнибудь   предшестЕующiй   моментъ,  когда,
±-=п=+я  еще  не  было,  и  затЪмъ ука,зать  дополнительные  факторы,  ко-
:=;=е  ссединившись  съ  прежними, вызва.ли  это  событiе.   Когда,  же  мы
==i=!ваемъ  о   происхожденiи  ` цЪ]юй   стороны   общественной  жи3ни,
н==...  =рава„  то  приходится  вернуться  очень  далеко, къ  тому  времени
==1=  ея  еще  не  было,  уста,новить   причины   ея   появленiя   и   затЪмъ
ді=с=:.-L=нте]тьные  факторы  ея  развитiя.

Iроисхожденiе  права.  теряется въ са,мыхъ отдаленныхъ  времена,хъ
с€=ес.гвенной  жи3ни  людей,  когда,  можетъ  быть, не  существова,ло еще
z  3=у±й  труда,   и   даже  я3ыка.  Въ   самомъ   дЪлЪ,   правомъ  мы  на3ь1-
нзэ{ъ  нормы,  правила  поведенiя   членовъ   общества,,   снабженныя  ка-
z=±  .т<бо  гара,нтiей  ихъ  выполненiя.  Въ  та,комъ    смыслЬ   право  суще-
=тзгетъ  уже  въ    обществахъ    животныхъ,   напр..   мура,вьевъ,    гра,чей,
jzз=нъ  гусей,  которыя  ведутъ   себя   относительно    своихъ  сочленовъ
Е  з=редЬленнымъ  пра,ви]1амъ.  Въ  то  время, напр., какъ  по  отношенiю
г=  =?гюму  животному,  они  поступа,ютъ  такъ, какъ  диктуетъ  ихъ  вь1-
г==Е  н  практическая  во3можность,  отношенiе  къ члена,мъ своего  стада,
стаz!  н;тн  мура,вейника.  сообра3уется  съ  `общими   интереса,ми  общества,
с±  =;z±нzшпомъ  солида,рности  и  т. п.  3дЪсь гарантiя  выполненiя  нормъ
непгтъ  въ  томъ,  что  принято   называть   прирожденнымъ   обществен-
Еыъ  zш.тинктомъ;  гfо  та.къ  какъ   у   людей  инстинкты   (безсо3на.тель.-
Е±а5€  з;течзнiя)  играли  все  болЪе  слабую  ро]1ь    въ    сра,вненiи  съ  цЪле=
сзшатеLтэной  дЪятельностью,   то    общественна,я  жи3нь   людей  выра,бо-
==+m  бэ]гЬе  и]1и  менЪе  созна,тельныя  правила   поведенiя  въ  отношенiи
I=г:тzгъ  ,т1юдей  и  сознательную  поддержку   этихъ   нормъ  принудительтт
ы  =z=:ой  всего  общества.  Очевидно, что  эти  нормы, т. е.  право,  ка,къ
-  яз=i±гъ,  произошли  въ  неза,памятныя времена. Точно та,кже  очевидно.,\
тто  затЬнъ  они  измЪнялись   подъ   влiянiемъ   са,мыхъ   ра,зличныхъ  до-
Ёгтеіъншъ  факторовъ-столкновенiя   съ  другими  на,родами,  обра,-
э±  нтIассовъ,  развитiя   производительныхъ   силъ,  религiи  и  науки
z  т.  і  3а  невозможностью  уста,новить  эти   факторы  и  ихъ  влiянiе  въ
jЕаЕ==    =эшедшiя   времена,,    историку   приходится   конста,тирова,ть  въ
-оZ  .тг+6о  моментъ  существованiе   данныхъ   правовыхъ  нормъ  (какъ
-  з--ранаются  въ  обыча,яхъ  и  закона,хъ)  и   затЪмъ   уже  слЪдить  за

=:   стр.    i31.
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дальнЪйшимъ  развитiемъ  права,.  Та,къ   на3.  историческая  шкоIIа  права
та,къ  и  дЪлала..  Она  приписывала  слишкомъ  большую  роль  самому  на-
роду,  его  мысли  въ  творчествЪ  права;  это произошло  вслЪдствiе  реак-
цiи  противъ  та.къ  наз.  школы    естественнаго    пра.ва,    котора,я,  на.обо-
ротъ,  прида,ва,ла  почти  исключительное  3на,ченiе 3а,конода,тельству  пра,-
витеilей.  Одинъ  и3ъ  предстаЁителей    исторической   школы,  Пухта„  бу-
дучи  добросовЪстенъ,    говорилъ   о   происхожденiи    и   ра,3витiи   пра,ва
спЪдующее:  „Право   во3никаетъ   невидимымъ   путемъ.   1{то    могъ   бы
взять  на  себя  прослЪдить  тЪ  пути,  которые  ведутъ  къ  возникновенiю
да,ннаго  убЬжденiя, къего  зачатiю,  къ  его  росту,  къ  его  расцвЪту,  къ
его  проявленiю"?   1).    €

Т.  е.  Пухта,  призна,валъ  безсилiе   науки   объяснить   все  сложное
развитiе  права„  какъ  системы  народныхъ  убЪжденiй   о   должныхъ  от-
ношенiяхъ между  людьми, учесть дЪйствiе многочисленныхъ  ра3нообра,3-
ныхъ  факторовъ  и  т.  д.  Наука,  можетъ  (по  крайней  мЪрЪ  пока)  боль-
шей  частью  только  о7а%соmb  (а  не  объяснить)  ра,3витiе  правал

Но  и3вЪстно,  что  храбрость  города,  беретъ,   и   такое  объясненiе
ка.жется  очень  простымъ  и  легкимъ для  г.  Бельтова,.  КромЪ  прежняго
Плехановскаго  прiема,  т.  е.  подмЪны  вопроса,,   употребляется  еще  но-
вый,  а  именно  использованiе  подходящихъ   цитатъ  изъ  одного,  двухъ,
трехъ  авторовъ,  какъ  3ибель, Оска.ръ  Пешель  или  проф.  М.  М.  КОва-
левскiй,  который  говоритъ  въ  нЪкоторыхъ мЪстахъ своихъ сочиненiй,-
но  далеко  не  во  всЪхъ-то,  что  нужно  г.  Бельтову.   Опять  та,ки,  для
доказательства  общазо  положенiя  съ  гЬомаднымъ   объемомъ  (что  пра-
ВОВЫЯ  ПОНЯТiЯ   ,,ВСЮдУ   ОПРедЪЛЯЮтСЯ   СПОСОбаМИ     ПРОИ3ВОдСТва``)   ПРИВО-
дится  нЪсколько  подходящихъ  фа,ктовъ  и  „мужественно`` умалчивается
о  множествЪ  фактовъ,   идущихъ  въ   ра,3рЪзъ,    о   множествЪ   другихъ
а.второвъ  и  другихъ  утвержденiяхъ  того  или иного  изъ   хотя  бы  тЪхъ
же  цитирова,нныхъ   и3слЪдователей...

Ра3смотримъ   дока,за,тельства    г.    Бельтова.    Онъ   приводитъ  т.ри
примЪра  изъ  жизни  эскимосовъ,   у  которыхъ   пра,во  собственности  на
предметы  существованiя  и  прои3водства.    сообра,3уется   съ   свойства.ми
этихъ  предметовъ:  на,пр.,  то,  что  эскимосъ   сajиб   +з%46жо  употребляетъ
въ  дЪло,  составляетъ  предметъ  личной   собственности,  то,  Что  нужно
цiэлой  семьЪ,  составляетъ  семейную   собственность,  а,   на,пр.,  большiя
ЛОдКИ  дЛЯ   ОХОТЫ  На,  КИТОВЪ,  кОтОРыя ПРОИ3ВОдятСЯ ЦЪЛЫМЪ  ОбЩеСТВОМЪ,
составляютъ  общественную    собственность.   НЪсколько   примЪровъ  въ
томъ  же  родЪ  приводится  изъ  проф. КОвалевска,го  и  Пешеля,  9)  и  за,-
тЪмъ  г.  Бельтовъ  считаетъ  дока.за,ннымъ   то,  что  требуется  доказать.
„На,  почвЪ  да,ннаго  состоянiя  производительныхъ  силъ,  говоритъ  онъ,
сла.га,ются  извЪстныя  отношенiя прои3водства, которыя  получа,ютъ  свое

у  Бельтова,   стр.   136.2)  И  кромЪ  тог`о  приведенъ  тотъ  фактъ,  что  древнiе  римскiе   и   христiанскiе.
писатетIи  к]теймили  ростовщичество    въ  денежной  формЪ,    потому    что   именно  эга.
форма  ссуды  гу6ила  Италiю.
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-п==L==  выраженiе  въ  прав`овыхъ   понятiяхъ  людей  и  въ  болЪе  или
т-,э:в.теченныхъ  правилахъ",  въ неписа,нныхъ обыча,яхъ  и  писа.н-
-+_ заа:энаI[ъ. дока3ывать это намъ  уже нЪтъ надобности; это,  ка.къ  мы
щ=+н,  =о-d`азываетъ  3а  насъ  современна,я  наука,  права,  (»усmь  #wWс!-

R§*    -т® -flиі-ш`н.ішщъ, щро  говорипtъ  по   этому   поводу   г.  КJвалевcкbй-•     чн     :-:==-ъ)     1).      Эскимосскiе      и      другiе    примЪры      г.     Бельтова,

±зЕ±-э=.=тъ  только  то,  что  если  ка,кая-нибудь  дЪятельность  служитъ
нв===хъ  для  другой  дЬятельности,   составляющей    цЪль,   то  первая
dЕ=г=-_--:оість  г:одчиняется  и  сообразуется  со  второй.  Такъ, если   гла,в-
iШ  ===эL.  сjтIужитъ  добыва,нiе    средствъ   существованiя,  то  отношенiя
Ё  .-L3==ьни  въ  процессЪ   добыва,нiя   этихъ   средствъ,  т.  е.  нЪкото-
ЕШЕ   =_==ЭЗЬzЯ   НОРМЫ   СООТВЪТСТВУЮТЪ     И,     бб     16767GОmОРОй     ttОСm%,   а   Не
аЕ=ш3:хтэ.  опредЪляются  производствомъ.  Это  частный  стіучай  общаго
=I=Ё=~  -iтэ  выборъ,  формы  средствъ  3ависятъ   отъ   цЪли  (но  не  отъ
аiдЕЕ±=±  =i=i!,   а,  на.пр.,  та,кже  отъ    наличности    тЪхъ   или    иныхъ  ма,те-
Фаш==-=.   гсдныхъ   въ  ка,чествЬ   средствъ).   Г.    Бельтовъ  отча,сти   возвы~
ншаЕg==5Е  з-=  данномъ  случа,Ъ  до   научности  объясненiя,  но  только  отча-
==z  z  г.=zтомъ  съ  иска,женiями.  Вотъ  его  слова:  „Говоря  вообще, вся-
Ш  ==2;iьный  сою3ъ  стремится  выра,ботать  такую  систему  пра,ва,  ко-
тщ=  €=  =аи.чучше  удовлетворяла  его  нуждамъ, котора.я была,  бы наи-
6шттк  .-.з,т:е3на,  для  него  въ  данное    время"   2).  Эти  слова  заключаютъ
аi+ЕтI.  нэ  слишкомъ  общую  и  неопредЪленную мысль  о  приспособле-
ш  ===a  Е:ъ  нужда,мъ  общества.  НО  эти  нужды  быва,ютъ  сама.го  ра3-
яшг==iL-=   ;з=а,  соотвЪтственно ' различнымъ   потребностямъ   ]1юдей:  въ
Ё=г==L--:ц:эмъ  поддержа,нiи  жизни,  въ  бе3опасности,   въ   продолженiи
ршz  i:  зэ=г.итанiи  дЪтей,  въ    религiи,   искусствЬ    и  наукЪ.  И  ка,ждый
gЕт=    ===зо    приспособляется    къ   соотвЬтствующей   потребности,  для
ш==,;с2  эii{о  служитъ  средствомъ:  пра,во   собственности-къ  экономи-
тЁ=ё  Гt>ятельности,  уго]1овное  и   полицейское  пра.во-къ  дЪяте]1ьно-
`т=L  =г+гхащей  для  огражденiя   безопасности;  то  же .Относится  къ  се-
Ё=М7.   =ЗРКОВНОМУ,  аВТОРсКОМУ   и   дР.    пРа,ва,мъ.    И3ъ    всЪхъ  ЭтИхъ
шзь  =.  Зеjгьтовъ  беретъ  удобное  для  него  право  собственности,  ко-
чнщ  =рit_сліосюбляется  къ  экономической   дЪятельности  (и   потому  въ`
аБш=г=-=:-:э±  степени  опредЪляется  ею)  и,  совершенно умалчивая  объ
звп"_=?=шъ  отдЪлахъ   права,   заявляетъ,  что   ,,да.нная   совокупность
нз,:Usвт=  гi=ежденiй...    зсю%сэ6mб,  какъ    мы    видЪли,  (на   примЪрахъ
-гF_.сё  =э€ственности  эскимосовъ  и  т.  п.   М.  А.)  отъ   тЪхъ  сиособоб\

+з*:г+:т_зі]  и  отъ  тп.а3ъ  взаu.лшыръ ._отношенdй  dшJжду, людыш,- пс-д-Я   СtL3і-Яi._-,}77СЯ   Э»Эt6jИ%  С7ЗОСОба}UИ«".   (Та.МЪ   Же).
Тzзнхъ  образомъ,  мы  опять   встрЪча.емъ   извЪстный  уже  прiемъ

Ег.  Эг_-===за-массовое  обобщенiе  изъ  единичныхъ   фа.ктовъ,  съ  умол-
ч-=  =  ±актахъ,  несовмЪстимыхъ  съ  тЪм?,. что  ему   требуется  до-
__тг=

_i    _т=.    i+,.
=    =т:.   -1зi.
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Но  если  да,же  оста.вить  въ  сторонЪ   пра,во,  вытека.ющее  изъ  не-

ма,терiальныхъ  общественныхъ  нуждъ,  и взять  то.1ько  пра.во  собствен-
ности,  то  и  дпя  него  состоянiе   производительныхъ   силъ  является  не
опредЪляющей  (необходимой  и  доста.точной)  причиной, а то]1ько однимъ
изъ  факторовъ  на,ряду  съ  другими,   иногда  болЪе  важными.  ВОзьмемъ
примЪры  и3ъ  са.мог`о   г.  Бет1ьтова,.    Онъ    цитируетъ   слЪдующiя    спова
проф.  Ковалевскаго:   „мы  видимъ   въ   началЪ   общественнаго  развитiя_  _ zf..__..`,^^      /Ъ\      д.Фагт`t]оттттпекакъ   необходимое   (?)   естественное
L,uLцtjuLр\,+J.L^\,\,       +,г_--__ _гт_  __                 ,

слЪдствiе   этого,   общественное   потребленiе.   Этнографiя   изобилуетъ
фа,ктами,   доказывающими   это".  А   г.   Бельтовъ   добавлЯетъ,  что  „въ
книгЪ  покойнаго  Н. Зи6ера: „Очерки  первобытной  экономической  кульг
туры"  читатель  найдетъ  множество  фа,ктовъ,  какъ  нельзя  болЪе  ясно
пока,зыва,ющихъ,  что  способы  присвоенiя  опредЪляются способа,ми  про-
изводства,"   1).

ЦЪлая  масса  примЪровъ   he  можетъ   доказа.ть   того   общаго  по-
ложенiя,  что  общественное  потребленiе (точнЪе ска3ать, ра.спредЪленiе
продуктовъ  между  всЪми  членами  общества  прибли3ительно  поровну)
есть  необходимое  слЪдствiе   общественнаго   производства,   т.  е.  сов-
мЪстной хозяйственной дЪятельности  многихъ людей.  Въ  самомъ  дЪлЪ,
мы  имЪемъ столько  же  примЪровъ,  пока.3ывающихъ, что  общественное
производство  велось  рабами  одного  господина, и  потому  продукты  не
распредЪлялись  между  производителями,   которымъ  доста,вапось  лишь
самое необходимое  для  жи3ни, а поступапи  за  вычетомъ этой  доли, ра-
бовпадЪльцу,  который  часто  не  имЪлъ  .никакого   отношенiя  къ  произ-
водству.  Точно  такъ  же,   крестьянинъ   примЪняетъ   совершенно  оди-
наковые,  способы   производства   на   собственной   землЪ  и  на  арендо-
ванной,  и  однако  продукты  труда  на   собственной   землЪ  поступаютъ
цЪликомъ  въ  его  по]1ь3у,  а   съ   арендова,нной   онъ  дЪла,етъ   большiй
ипи  меньшiй  вычетъ  въ  пользу   зем.1евла,дЪ]1ьца.  Очевидно,  въ  этихъ
случаяхъ  состоянiе  производительныхъ  силъ  не является  даже  допол-
ните]1ьнымъ  факторомъ,   опредЪляющимъ   различiя   въ  распредЪленiи
продуктовъ.  Этимъ  факторомъ   служитъ  право   собственнос"  на  раг
бовъ  и  землю.  Мы  уже  видЪли,  что развитiе производитепьныхъ  силъ
явпяетсЯ    "еОбя7о@%vиой,   7tо     7tеЭосmа;mо%7tОй    причиной    происхожденiя
ра.бства,  что  къ  нему  долженъ  присоединиться другой факторъ-орга-
низованна,я  сила,  держа,щая   рабовъ   въ  подчиненiи.  То  же  относится
и  къ   частной    собственности    на   земт1ю.    Вотъ    сперва    ра3суждер.iя
г.    Бельтова.    „Съ    появленiемъ    земледЪтIiя    зеу]1я    дЪлается    также
предметомъ  присвоенiя  (въ  дЪйствительности,   земjіедЪлiе  есть  необ-
ходимое,   но   недостаточное   услоIзiе   присвоенiя   кЪмъ-пибо   земли~
М.  А.).  Субъектами   земеIIьной  собственности    становятся   бопЪе  или
менЪе  круг1ные   кровные  союзы.  Это,  ра3умЪется,   одинъ  и3ъ  видовъ
обtqесmбе%%оэо  присвоенiя". Ка.къ объяснить его происхожденiе?   „Намъ

общественное   прои3водство   и,

1)   Стр.  129.
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ка,жется,-говоритъ  проф.   Ка,ва,левскiй,-что  причины  его  лежатъ  въ
томъ  же   самомъ   общественномъ   прои3водствЬ,   которое   повело  за.
собою  нЪкогда.  присвоенiе  боIIьшей  части  движимыхъ  предметовъ``   1).
А  переходъ  отъ  общественной  собственности къ частной  г.  Бельтовъ
объясняетъ  такъ.   „Тамъ,   гдЪ   быстрое    развитiе   производитет1ьныхъ
си]1ъ  открываетъ  все  болЪе  и  болЪе  широкое   поле   для    „единолич-
ныхъ  усилiй", общественная собственность  довоIIьно быстро исче3а,етъ
или  продолжаетъ  dвое  существова`нiе    въ  видЪ,  та,къ    ска.за,ть,.  руди-
ментарна.го  инструмента."   2).  Легко   видЪть,  что  одного  ра,звитiя  про-
изводительныхъ  силъ  'еще  недостаточно,   чтобы  данное  общество  или
]1ицо  получило  право   частной  собственности   на   землю,  т.  е.   право
пользоваться   и    распоряжаться    ею,    устра.няя    другихъ   лицъ.    Хотя
г.  Бельтовъ  называетъ  проф.  Кава]1евскаго   „однимъ  изъ 3амЪчатель-
нЪйшихъ  представитепей  современнаго сравнительна,го  правовЪдЪнiя`,
но  г.   Бельтову   не   мЪшаетъ   послушать   другого   профессора  права,,
г.  Коркунова,,   который   говоритъ   гораздо   опредЪ]1еннЪе  и,   главное
совершенно  убЪдительно.   „Вла.сть  собственника  надъ  принадт1ежащей
ему  землей,-говоритъ  проф.  Коркуновъ,-всегда далеко  превышаетъ
предЪлы  его   личнаго  фактическаго   господства   на.дъ   нею.   Поэтому
для  установленiя  ча,стной  собственности  на  землю, необходимо,  чтобы
къ  фактическому  отношен1ю  индивида  къ  землЪ  (на,пр., земледЪлiю,-
М.  А.)  привзошло   еще  нЬчто  иное,   расширяющее  и  охраняющее  это
фактическое  отношенiе:  пра,вовое   чувство  согра.жда,нъ,  за,ставляющее
ихъ  призна,ть  право  собственности,  или  госуда,рственная  власть,  при-
нуждающа.я  ихъ  къ  тому  силой"  3).  3амЪтимъ   то]1ько,  что  признанiе
согра,жданами  частной  собственности,   вслЪдствiе   ея   пользы,  еще  не
можетъ   опредЪлить,   кому   именно   принад]тежитъ   данный   участокъ
земли,  такъ что достаточной причиной частной собственности  является
призна,нiе  ея  за  опредЪленнымъ   лицомъ  и  за,щиты   ея  силой  со  ст®-
роны  общественной  орга,низацiи,  гла,внымъ  обра3омъ  государства.

Точно  также,  для  преобразова,нiя   современна.го  строя  въ  соцiа-
листическiй,  производительныя  си]1ы   уже  достаточно    ра.звиты,    ка.къ
доказыва.етъ  Каутскiй  въ  своей    статьЪ   „На,  другой  день  послЬ  соцi-
ат1ьной  рево]тюцiи".  Но,  г1о  Каутскому они  явtlяются  только  необходи-
мымъ,  но  не  доста.точнымъ   условiемъ;   нуженъ  еще  переходъ  в]]асти
въ  руки   соцiа,листически   мыслящей    рабочей    массы.    „Экспропрiацiя
эксплоа.тирующихъ  классовъ,  говоритъ  I{аутскiй,  есть  исключительно
вопросъ  силы"...  На,примЪръ,  „по  отношенiю   къ  частному   3емт1евла-
дЪнiю,  какъ  и  по  отношенiю   къ  упомянутымъ   выше  частнымъ  моно-
полiямъ  (средствамъ   тра,нспорта,   денежнымъ   ка.питаламъ   и  т.  п.-

і)   Стр.   130.
2)  Стр.   і3і.  То  же  повторяется  и  на  стр.   141.
3)  Коркуновъ.  Рус.  госуд.  право.  1-й  парагр. о  происхожденiи  государства.  То

же  относится    и    къ  собственности    на    капиталы,   какъ    прекрасно    пока3ываетъ
г.  Коркуновъ.
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М.  А.)...   „не  хватаетъ  лишь    необходимой  силы,    чтобы     осуществить
обобществленiе"   1).

Такимъ  образомъа,  даже  въ  той   области  права,    гдЪ  Оно  наибо-
лЪе   3ависитъ    отъ   прои3водительныхъ   силъ,   да.же   тамъ    состоянiе
этихъ  силъ  не  является  опредЪляющей  причиной  права„  ТЪмъ  менЪе
зависимость  другихъ  обла,стей    права,  и  та.кимъ  образомЪ,  по]тоженiе
г.  Бельтова,  что  все   вообще   право  опредЪляется    способами    пр6из-
водства, не  только  не  является „общимъ выводомъ.современной  на,уки
права,",  ка.къ  онъ   развязно   утверждаетъ,   но  и  не   имЪетъ  никакой
научной  цЪнности,  та.къ  ка,къ  противорЪчитъ  дЪйствительности.

Къ  сожалЪнiю,  мы  не  можемъ  на  этомъ  закончйть,ра,зсмотрЪнiе
отношенiй  г1рава,  къ  экономической  дЪятет1ьности,  та,къ  какъ  г.  Бель-
товъ  находитъ  удобнымъ  использовать   эту  область  д]1я  выводовъ  по
отношенiю  къ  другимъ  областямъ.   „Ра3ъ  мы  выяснили    (?)  себЪ,  го-
воритъ  онъ,    какимъ    обра.3oмъ    7зрс!бобьtя  %ожj!mG.я   людей    создаются
ихъ  оm%о%ежёяM%    tзро%збоЭс7736o,    насъ    уже    не    удивятъ    слЪдующiя
слова,  Ма,ркса:    „Не    сознанiе   людей    опредЪляетъ   ихъ    бытiе    (т.  е.
форму  ихъ  общественнаго   существова,нiя),  а  наоборотъ,  ихъ  общест-
венное  бытiе  опредЪляетъ  ихъ    созна,нiе".   Теперь   мы   уже   знаемъ,
что,  по  крайней  мЪрЪ,  по   отношенiю  къ  одной  области   сознанiя  это
дЪйствите]1ьно  та,къ  (?)  и  почему   это   та,къ.   Намъ   остается   только
рЪшить,  6ое3Эсв  л%  эmо  mаі%б  (курс.   нашъ)`и  если    да,    то  почему  же
это  всегда.  та.къ3  Будемъ   держатьоя   пот   т%а3ъ   же   правовыа3ъ  по-
'жяmо.й``   (курс.   нашъ).   2)

ТакиМъ  обра3омъ,  у  г.  Бельтова   такъ  ограниченъ  выборъ  под-
ходящихъ  фактовъ,  что   онъ   принужденъ   вращаться   иож;сз  въ  одной
и  той  же  обла,сти  права,    да.  и  тамъ,  ка.къ   мы  видЪли,  дЪла  его  об-
стоятъ    не    блестяще.   Онъ    приводитъ   и   разъясняетъ    слЪдующую
цитату  и3ъ  Маркса:   „на  извЪстной  ступени  своего   ра.3витiя  ооро%збо-
Э%mель%ыя  с%лb6  общества.  вступаютъ    въ  противорЪчiе  съ  существу-
ющими  въ  этомъ  обществЪ  оm%о%е7tо.я,и%   %роwэвоЭс7юбсь  или,   выра,жа,я
то   же   самое   юридическимъ   языкомъ,   отношенiями    собственности,
внутри  которыхъ  они  развива.лись   до  сихъ  поръ.  Изъ  формъ,  соЭ%й-
оmбобaбwwа;б  развитiю  производительныхъ   силъ,  эти   отношенiя  пре-
Вра.щаются  бб  7oреооя"с"6е.е  для  ихъ   развитiя.   Тогда  наступа.етъ  эпо-
ха  общественнаго  переворота,"...  3)

Факты,  на  которые   указываетъ   Ма.рксъ,  с]1ужатъ  иллюстра.цiей
къ болЪе. общему  закону, о которомъ  мы  уже  говорили,  и  котораго  не
касается  ни  Марксъ,  ни  г.  Бельтовъ,  а  именно,  законъ  приспособле-
нiя  (и,  слЪдовательно  собственнаго  измЪненiя)   дЪятельности,  служа-
щей  средствомъ  (въ  данномъ  случаЪ-уста.новленiе  пра,вовыхъ нормъ

L)  Каутскiй.  Соц.  рев.  и.на  другой  день.  И3д.  Парамонова.  стр.108.
2)   Стр.  141.
3)  Тамъ  же.
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владЪнiя)  къ  дЪятельности,    ст1ужащей  цЪлью.  Но  и  3дЪсь,  ка.къ  уже
сказа,но,   экономическая    дЪятельность    не    является   опредЪIIяющей,
т.  е.  необходимой  и  достаточной  причиной.

„Съ  развитiемъ  производительныхъ  сиtlъ,  ведущи'хъ  къ  и3мЪне-
нiю  вза,имныхъ  отношенiй  людей   въ  общественномъ  процессЪ  произ-
водства,  говоритъ  г.  Бельтовъ,    и3мЪняются  всЪ  отношенiя  собствен-
ности.  НО  вЪдь  еще  Гизо  говорилъ   намъ,  что   въ   отношенiяхъ   соб-
ственности  коренятся  политическiя конституцiи.  Это вполнЪ подтверж-
да.ется  (?)  новЬйшей  наукой``   ]).  Такъ  напр.   „болЪе .иIIи менЪе  круч-
ные  территорiальные  сою3ы  слива.ютgя   въ  органи3мы (?),  называемые
государствами...    вслЪдствiе   уже   совершившихся  перемЪнъ  въ  отно-
шенiяхъ  собственности  или   вслЪдствiе  новыхъ  нуждъ  общественнаго
прои3водственнаго  процесса.  Это  прекрасно  выяснено, напр.,  по отно-
шенiю  къ  крупнымъ    госуда.рствамъ   Востока  (г.  Бельтовъ  ссылается
на,  книгу  Мечникова,  о   „веIIикихъ  историческихъ  рЪка,хъ".  М.  А.). Не
менЪе  хорошо  выяснено   это  и  по  отношенiю  къ  античнымъ  государ-
ства,мъ  (въ  книгахъ  Моргана  и  Энгельса.  М. А.).  И  вообще не трудно
пока,зать  это  по  отношенiю   ко  всякому   данному   государству,  о  про-
исхожденiи  котора,го  у  насъ  есть  доста,точно  свЪдЪнiй``.  (Тамъ же).

Г.  Бельтовъ,   повидимому,   забылъ   уже,   что   вопросъ  идетъ  о
томъ,  опредЪляетъ    ли    состоянiе    производительныхъ    си]1ъ    созя!&%o.е
jзjоЭей,  и  почему  то    начинаетъ    говорить    о   иро%о#оэиоЭежёс{    3осуЭскр-
с77эGсь  2).    Мы  не  можемъ   слЪдовать   за  всЪми   извивами  путающейся
мысли  г.  Бельтова  и  ограничимся  слЪдующими  замЪчанiями.

Главна,я    (количественно)    причина,    происхожденiя    государства
есть  международныя  столкновенiя.  Основной  причиной,  порождающей
образованiе  государствъ  (т. е.  общественныхъ  организацiй  съ  верхов-
ной  принудительной   властью),   говоритъ   проф.  Коркуновъ, --нужно
при3нать  „международную  борьбу,   приводящую   къ  большей  сплочен-
ности  племенныхъ  общинъ,  къ  возникновенiю  въ нихъ  объединяющей
власти  первона,ча,льно  тот1ько  на  время  войны,  но  затЪмъ   уста,навли-
ва.ющейся .постоянно  и  въ  мирное  время  и  обезпечивающей  принуди-
тельно  мирный  порядокъ"  3).   Въ  этой  же   книгЪ   Коркунова,  въ  па-
рагра.фЪ  о  происхожденiи  госуда.рства   читатель  найдетъ  прекрасную,
вполнЬ  убЪдительную  1{ритику    Энгепьса   и  другого,    болЪе  прямоли-
нейнаго  экономическа,го   ма.терiалиста,-Лорiа„    Въ   ча.стности,   теорiя

t)   Стр.   142,    143.
2)  даtlЪе  онъ  толкуетъ  о  томъ,  что  „въ  дЪйствительности, въ основЪ  между-

общественныхъ  отношенiй  лежитъ   именно   э#о#ол#..g,   опредЪляющая   собою,  какъ
дЪйствительные  (а  не  внЪшнiе  топько)   поводы  къ   междуплеменнымъ  и  междуна-
роднымъ  отношенiямъ, такъ  и  ихъ  результатъ.  Каждой  ступени  въ  развитiи  прои3-
водительныхъ  сит1ъ,  ра3вязно,  но,  ра3умЪется, беэъ всякихъ  дока3ательствъ, утверж-_
даетъ    г.  Бельтовъ,  соотвЬтствуетъ  своя  система вооруженiя,   своя  военная  тактика
своя  дипломатiя,  свое  международное  право`  (стр.  143).

•З)   Рус.   Госуд.  Право.   1,   стр.   92.

;i
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Коркунова  вполнЬ   подтвержда,ется   по   отношенiю  къ  происхожденiю
русскаго  госуда,рства,  ка.къ  это  показа,лъ  проф.  Милюковъ.

НЪкоторымъ  исключенiемъ   изъ  этого  обща.го  правиtlа  являются
примЪры,,   приведенные   Л.  Мечниковымъ   относитет1ьно   государствъ,
лежавшихъ    въ   долинахъ   четырехъ   великихъ   историческихъ   рЪкъ:
Нила,  Тигра  (и  Евфра.та),  Ганга  и  Гоанге   (и  Янтсекiанга);  3дЪсь  го-
суда,рство  могло  образоваться  и  безъ  международной   борьбы,   вслЪд-
ствiе  особыхъ  географическихъ   условiй,  которыя  дЪт1али  совершенно
необходимой  общественную   орга,низацiю  съ  принудительной  вла,стью.
Великiя  историческiя  рЪки,  говоритъ   Мечнико1зъ,  ,,обращали  орошае-
мыя   ими   стра.чы   то   въ   п]1ОдоРодныя   житницы,   питавшiя   миллiоны
людей  за,  трудъ   нЪсколькихъ  дней,   то  въ  чумныя  болота,,  усЪянныя
трупами  бе3численныхъ  жертвъ.  Специфическая  географическая среда
этихъ  рЪкъ  могла  быть  эксплоатирована.пишь коллективнымъ,  сурово
дисциплинирова,ннымъ   трудомъ   безчисленнаго  народонаселенiя...  Ма-
лЪйшая  нерадивость  при  прорытiи  какого  нибудь  рва, въ поддержанiи
какого  т1ибо   с,ооруженiя,    простая   лЪность,  эгои3мъ  одного  человЪка
ипи  небольшой  группы  ихъ,   при  общей   работЪ  надъ  коллективнымъ
богатствомъ-дра,гоцЪнной  влагой,--и  общественное бЪдствiе,  коллек-
тивное   несчастье   готово.   Подъ   страхомъ  неминуемой  смерти,  рЪка.
кормилица  внушапа  населенiю  солидарность  и  стремленiе  объединить
силы,  хотя  бы  на  самомъ  дЪлЪ   отдЪльныя   группы  не  зна,ли  и  да,же
ненавидЪли   другъ  друга,.    Она    принужда.ла,  каждаго  чпена  общества
къ  исполненiю  ча.сти  общественной  работы,  поле3ность  которой   поз-
нается  впослЪдствiи,  а,  вначалЬ  быва.етъ  непонятна  громадному  боль-
ШИНСТВу"   1).

3дЬсь  образованiе  государства  является ча,стнымъ  случа,емъ  при-
мЪнеНiя  того  за,кона„  что  дЪятельность  для  обезпеченiя  существованiя
стоитъ  на,  первомъ планЪ  для людей  и вызываетъ другую дЪятельность,
с]1ужащую  средствомъ.  Но эти  случаи~когда   государственна,я  орга,ни-
зацiя  совершенно  необходима   для   экономической  дЪятельности,  очень
рЪдки;    большей   же    частью,    въ   древности   существованiю  на,родовъ
угрожала,  внЪшняя  опа,сность,  на,паденiе  сосЪдей,   и   потому   государ-
ственная  организа,цiя    создалась  для  военной   борьбы  да,нна,го  на,рода
за,  существованiе.  Та,къ  это  было  съ  русскимъ   племенемъ,  постоянно
воева,вшимъ  съ  половцами,  татара,ми,  полякамй  и  т.  д.

На  этихъ  примЪрахъ  мы  опять   видимъ,   что  г.  Бельтовъ  неспо-
собенъ   къ   сколько   нибудь   критическому   объясненiю   историческихъ
фактовъ,  т.  е.  установленiю   въ   нихъ   дЪйствiя   общихъ   3аконовъ,  а
именно  3аконовъ  че]1овЪческой  природы.-Еще одна, небольша,я  цита,та.
„да,ннымъ  состоянiемъ  производительныхъ силъ  обусловливаются  (уже
не  опредЪляются,    а,   обусловливаются   М\.  А.)    бжу;;эре%%9.я   отношенiя

1)  Цивипи3ацiя  и  великiя    историч.    рЪки.    Пер.    Гродецка,го.    СПБ.    ]898    г.,
стр.117  и   118.
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да,нна,го  общества~  Но  вЪдь  (!)  этимъ  же  состоянiемъ обусловливаются
и  бw7биж9.я   еео   оm%О%е%9.Я  къ    дрУгимъ    обществамъ".   .1)    Но   тутъ   и
са,мъ  г.  Бельтовъ  чувствуетъ,  что  дЪ]ю  неладно, и  что  нелЪпо  видЪть
въ  состоянiи  производите]1ьныхъ   силъ   хотя   бы  допопнительный  фа,к-
торъ  междуна,родной  борьбы  (на,пр.  борьбы   русскихF   съ  половца,ми  и
татара,ми,  норма,нскихъ набЪговъ, тридцати]1Ътней  или  русско-турецкой
ВОйНЫ   И   Т.   П.).   ,,КОНеЧНО,   ГОВОРИТЪ    ОНЪ,    МОЖНО    УКа,3а,ТЬ    МНОГо   СЛУ-
чаевъ,  въ  которыхъ  междуна,Родныя  столкновенiя   не  имЪютъ  прямого
отношенiя  къ  экономiи.  (С).  И никому  изъ  послЪдователей  Маркса  не
придетъ  въ  голову  оспаривать   существованiе   та,кихъ   случа,евF.  Они
говорятъ  только:  не   остана,впивайтесь   на   поверхности   явленiй,  спу-
скайтесь  глубже,  спросите  себя,   на   ка,кой  почвЪ  вырос]ю  данное  ме-
ждуна,родное  право?  Что  создало   во3можность   даннаго   рода   между-
народныхъ  столкновенiй?-и  вы  придете  въ  концЪ  концовъ  къ  эконо-
мiи".  9)  Въ  концЪ  концовъ,  какъ  уже   говорилось,  мы  придемъ  не  къ
экономiи,  а,  къ  существова,нiю  вселенной.

3дЪсь  опять  смЪшиваются  вопросы   о   генетической    и   функцiо-
на,льной  зависимости.  Г.  Бельтовъ  вынужденъ   призна,ть,   что  во  мно-
гихъ  случаяхъ  „междуна,родныя  столкновенiя не имЪютъ  прямого  отно-
шенiя  къ  эк6номiи",  т.  е.  что  функцiона,пьная    3а,висимость   не   укла.-
дывается  въ  рамки  его   теорiи.    Тогда   онъ    бросаетъ   неудобное  для
него  положенiе  и  переходитъ  къ  совсЪмъ   другому  вопросу  о  генети-
ческой  за,висимости,  о  происхожденiи  даннаго  явленiя,  утверждая,  что
экономiя  была,  почвой,  на  которой  выросло да.нное  пра,во, т. е.  его не-
обходимымъ  предшествовавшимъ  условiемъ.  Къ этой  подмЪнЪ  вопроса
и  сводится,  главнымъ  образомъ,  аргумента.цiя  г.   Бепьтова„   По  суще-
ству  же,  даже  если  в3ять  этотъ новый  вопросъ о происхожденiи права,
то  и  тутъ  его  прiемъ  давно  ука,занълогикой, въ  качествЪ совершенно
негоднаго;  онъ  имЪетъ  спецiальное  на,званiе  petitio ргiпсiрii,  т.  е.  при
немъ  предп9лагается  доказа.ннымъ  то,  что  требуется  дока,3ать.  Нужно
дока,зать,  что  экономiя  опредЪляетъ   собою    „какъ   дЪйствите]1ьные  (а
не  внЪшнiе  только)  поводы  къ  междуплеменнымъ   и   международнымъ
отношенiямъ,  та,къ `  и    ихъ   резу]1ьтатъ".  3)  ВмЪсто    дока,за,тельства  г.
Бепьтовъ  совЪтуетъ   глубоко  изс]1Ъдова,ть вопросъ и божится, что тогда
мы  въ  концЪ  концовъ  придемъ  къ   экономiи.   Г.    Туга,нъ-Барановскiй
въ  своей   книгЪ    „Теоретическiя   основы    ма,рксизма"    сдЪла,лъ    такое
изслЪдованiе  и,  ра,3умЪется,  пришелъ  къ   выводу,  что  причиной  войнъ
является  не  только  экономiя,  а,  са,мь1я  ра3нообразныя, уже перечислен-
нь1я  на,ми  потребности  и  чувства,  людей.
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Переходимъ   теперь  къ    „взгляду  Маркса   на,  идеологiю`высша,го

порядка,,  на  на,уку,  на,   философiю,    на   искусство   и  т.  д."  Такъ  ка,къ
эта,  дЪятельность  и  ея  на,пра,вленiя  еще  менЪе  3ависятъ  отъ дЪятель-
ности  для  удовлетворенiя   матерiальныхъ   нуждъ,  то  по3ицiя  г.  Бель-
това.  тутъ  еще  труднЪе.  А  между  тЬмъ,  говоря   именно  относительно
этихъ  идеологi.й  онъ  выста,вляетъ  уже  приведенное  на,ми  общее поло-
женiе:  „Ра3ъ   дано  состоянiе  производительныхъ   силъ,  даны  и  свой-
ства,  соцiальной    среды,  дана,   и  соотвЪтствующа,я  ей  психологiя,  дано
и  взаимодЪйствiе  между  средой  съ  одной  стороны  и  ума,ми  и нрава,ми
СЪ   дРУгой".   (В)]).   ВЪ   ВИдУ   ПОЛНОй   НеВО3МОЖНОСТИ   дОКаЗаТЬ   ЭТО  ПОЛО-
женiе,.  мы,  уже  3ная  прiемы   г.   Плеха,нова,   могли  бы  предвидЬть  его
ра3сужденiя.  Будетъ  приведено  нЪсколько  фактовъ,  гдЪ  влiянiе прои3-
водительныхъ  си}1ъ   очень  значительно   (но,  конечно,  не  опредЪляетъ
данныхъ   художественныхъ   или   на,учныхъ   явленiй),  о   фа,ктахъ,  гдЪ
влiянiе   прои3водительныхъ   силъ    совершенно  ничтожно,  г.  Бельтовъ
умолчитъ,  (такъ, онъ  вовсе  не  упоминаетъ   о  религiяхъ)  и  та,къ  какъ
все  же  область  научной   и  художественной   дЪятельности-сама,я  не-
бла,года,рна,я  для его-„мужественныхъ"   ра,зсужденiй,  то  ему  придется
отступать  отъ  своего  общаго  положенiя,   разумЪется,  съ  увертка,ми  и
отвлеченiями  чита,теля  въ  сторону.

„Въ  ра,3витiи  этихъ   (т.  е.  вышеупомянутыхъ)   идеологiй,-гово-
ритъ  г.  Бельтовъ,-экономiя   является   основой  въ  томъ  смысtlЪ,  что
общество  должно   достигнуть  и3вЪстной    степени    бтIагосостоянiя   для
того,  чтобы  выдЪлить  и3ъ  себя  извЪстныя  слои  людей, посвящающихъ
свои силы исключитеIIьно на.учнымъ и прочимъ подобнымъ за,нятiямъ"  2).
Однак.o,  та,къ    какъ  эта   степень    благосостоянiя   достигнута   еще  въ
древнЪйшiя  времена,,  то экономiя съ тЪхъ  поръ является количественно
незначительнымъ фа,кторомъ въ  ра,звитiи  науки   и  т.  п."  далЪе,  гово-
ритъ  г.    Бельтовъ,    вышеприведенный   взглядъ   Пла,тона.   и   Плутарха,
(о  томъ,  что  недостойно   3анима,ться   техникой)  пока,3ыва,етъ,  что  са-
мое  %СЬ70Ра8U6ежG.е    умственной    работы    въ  обществЪ    опредЪляется  езО
6)%%о"е%&.яjw%  %ро%збоЭсmбсь".   Мы  не   говоримъ  уже,  что  этотъ  взглядъ
явился  не  и3ъ  отношенiй  производства,  а  изъ   отношенiй  силы,  кото-
рая     поддерживала   рабство.   Но   обращаемъ   вниманiе    на   ту   ра3-
вязность,  съ  которой г. Бельтовъ однимъ мелкимъ фа,ктомъ доказыва,етъ
въ   высшей   степени   общее   положенiе.   Ра,3умЪется,   это   по]юженiе
просто  в3доръ:  въ  той  же  Грецiи,  при  однихъ  и тЪхъ же отношенiяхъ
прои3водства  были  са,мыя  ра.зличныя  на.пра,вленiя  философской  и науч-
ной  мысли:  матерiализмъ  демокрита,   идеализмъ   Пла.тона  и  дуали3мъ
Аристотеля,  не  говоря   о  многочисленныхъ  менЪе важныхъ система,хъ.
Но   у  г.    Бельтова,   есть    еще  „факты".-„О   на,укахъ    еще  Вико  (въ
началЪ   18  вЬка,.-М.   А...)  ска3ат1ъ,  что   онЪ   выра,ста,ютъ  и3ъ   общест-

1)   Стр.   161.
2)   стр.   ]53.
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венныхъ  нуждъ.   По   отношенiю  къ  та,кой   на,укЪ,   какъ  политическая
экономiя,  это  ясно  для  всяFаго,  кто  хоть  немного  знакомъ съ ея исто-
рiей.  Гра,фъ  Пеккiо  справедливо  замЪтилъ,  что  политическа,я  5кономiя
въ  особенности   подтверждаетъ   то   пра,вило,   что   практика  всегда,  и
вездЪ  предшествуетъ  наукЪ").  И  приведя  затЪмъ  для  пущей ва.жно-
сти  цита,ту  на  итальянскомъ  языкЪ  изъ  книги   этого  гра,фа,  изданной
въ  Луга,но  въ   1829  году,   г.  Бет1ьтовъ  говоритъ,   что  несходство  эко-
номическихъ   в3глядовъ    Аристотеля   или    Ксенофонта   со   в3глядами
А.   Смита  или   Рика.рдо    объясняется    ,,просто    тЪмъ,  что  %3л4и%%U0%сь
сС!л4o6я  ЯбЛеЖО.Я:  ОтношеНiя  пРоиЗводСтва  въ  буржуа,Зномъ  обществЪ не
похожи  на,   античныя   отношенiя   производства,"  9).   Точно  также  Ри-
кардо,  жившiй  въ  эпоху  буржуа,зныхъ  отношенiй  прои3водства,  имЪлъ
на  нихъ  инь1е  взгляды,  чЪмъ  Ба,стiа,,  жившiй  во  время  ихъ упадка, (?),
И  на,конецъ,  проф.    Гумпловичъ    говоритъ,   что    „научная  ра3работка
государственна,го    пра.ва    %сZ%%%сZеися    (курс.   нашъ)   лишь   тамъ,    гдЪ
господствующiе   классы  приходятъ   между   собою   въ  столкновенiе  по
поводу  принадлежащей    каждому   изъ  нихъ  сферы  власти``.   Въ  каче-
ствЪ  примЪровъ,  Гумптювичъ  приводитъ   борьбу  между  императоромъ
и  па,пой,  и   вопросъ   объ   избранiи   императоровъ,   а,  г.  Бельтовъ  по
поводу    борьбы    этихъ    классовъ  (?)    говоритъ:    „что   такое  взаимныя
отношенiя  классовъ?  Это  прежде  всего  именно  тЪ  отношенiя,  въ  ко-
торыя  люди  становятся   другъ  къ  другу    въ  общественномъ  произво-
дительномъ   пРоцессЪ:   о77ЗЖО"еЖО.я  %рОе4ЗбОЭСm6сь"   3).  Такимъ   обРа3омъ,
отношенiя   императора,   и   папы  или   нЪмецкихъ   князей   при  выборЪ
императора,    г.   Бельтовъ   на3ываетъ   отношенiями   производства,    и
благополучно   приходитъ    къ    тому,   что    ему   требовалось   дока3ать:
„на  экономической  основЪ  необходимо  во3вышается   соотвЪтствующа.я
ей   идеот1Огическая  надстройка,".

Въ   дЪйствите]1ьности   дЬло    обстоитъ    слЪдующимъ     обра3омъ.
Общественныя    и    вообще   человЪческiя    нужды  требуютъ  для  своего
удовлетворенiя,  между  прочимъ, и на.учной дЪятельности, ука3ывающей
средства.  для  удовпетворенiя  э.тихъ  нуждъ   на   основанiи  опыта  и  на-
блюденiй.  (Сюда  относятся  въ  особенности  прикладныя науки-техно-
логiя,  строительное  искусство,  медицина  и  т.  п.).  Частными  сIIучаями
этого  закона   и   являются   приспособленiе   политической  экономiи  къ
экономической дЪятельности и ея примЪненiямъ, дающимъ новые факты,
или  указа.нное  ГумпIIовичемъ  нача]ю  науки  о  государствЪ,  вспЪдствiе
поставленныхъ  жизнью  ізопросовъ.  Но, во первыхъ,  люди,  какъ  уже Le
разъ  говориtlось,  имЪютъ  не  только  матерiальныя  нужды,  но и всякiя
другiя,  вызыва,ющiя  напр., науку  государственнаго и уголовнаго  права,

1)   Стр.153.
2)   Стр.   154.
•з)  тамъ  же.
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на,уку  о  познанiи,  его  происхожденiи  и'3аконахъ  1),  не  говоря  уже  о
такихъ  на,ука.хъ,  ка,къ  естественныя  и  въ ,частности, на,пр.,  физiОлогiя
и  психdлогiя.  А  во  вторыхъ,-и   это   самое   гла,вное,-теоретическая
на,ука,,  отдЪлившись    отъ   прикладной,  все    болЪе  отдаляется  отъ  не-
посредственнаго   служенiя    человЪческимъ  нуждамъ   и    ста,витъ  себЪ
свои  собственныя   3адачи-во3можно   полное,   точное  и  всестороннее
описанiе  дЪйствительности и установленiе за.коновъ ея сосуществованiй
и  послЪдовательностей.  Поэтому  науки,  въ  особенности   абстрактныя
и  абстрактно-кQнкретныя   (по   классификацiи    Спенсера)   математика,
физика,  химiя  и  вообще  естествовЪдЪнiе,   имЪютъ   свои   собственные
за,коны  ра,3витiя,  логическiе  и  другiе  (напр.,  прогрессъ  въ  точности и
обширности  общихъ  положенiй).  Г.  Бельтовъ   привелъ   жалкое   коли-
чество  примЪровъ,да  и  тЪ  относятся  къ  такъ  называемымъ  кdнкрет-
нымъ  наукамъ  (политической  экономiи  и  государственному   праву),  и
притомъ` наиболЪе  свя3аннымъ  съ  общественными  нуждами.  Нечего и
говорить,  что  и  въ  этихъ наукахъ ихъ развитiе опредЪляется не тоJIько
экономiей,  но  и  присущимъ   на,учной   дЪятельности  за,кономъ  (не  го-
воря  уже  объ  индивидуа,льностяхъ  учёныхъ), и  та.кимъ  образомъ  эко-
номiя  еще  не  опредЪляетъ  этого  ра,звитiя.  Съ   этимъ,  впрочемъ,  сог-
ла,сенъ  и  г.  Бёльтовъ.  ТЪ,  которые  дЪйствительно    двигали    впередъ
человЪческiй  разумъ,--говоритъ  онъ,-за,ботились   объ   истинЪ,  а,  не
объ   интересахъ    мiра    сего``   2).   Еще    выразительнЪе    другое    мЬсто.
„Что  въ  ра3витiи  человЪческой  мысли,  тоннЪе  ска3ать,  Gб   сосtеmс"а.w
че_ров%чеc%ижъ  понятдй   и   предcтавленЬй  еcть  cвоu  оcобеннъLе  3атош
(С),  этого,  насколько  на,мъ и3вЪстно,  не  отрицалъ  ни  одинъ изъ ,,эк'о-
номическихъ  ма,терiалистовъ``   3).  Но  затЬмъ  г.  Бельтовъ прикрываетъ
свое  отступленiе  не  идущими  къ  дЪлу   разсужденiями.\  „ТЪмъ  не  ме-
нЪе,  говоритъ  онъ,  ни  одинъ  изъ  матерiа,листовъ  этой ра.зновидности
не  на,ходилъ  возможнымъ   искать   въ   законахъ   мышленiя  послЪдней
причины,  ос%обжо8о  Эб%е&"еля  умственнаго  развитiя  человЪчества"   4).

Вопрост  шелъ  о  томъ, опредЪляется ли умственная дЪятельность
людей  состоянiемъ  прои3водительныхъ  .силъ.  Г.  Бельтовъ  вынужденъ
признать,  что  не  опредЪляется,  что  у  нея  есть  свои  собственные  3а-
коны,  но  утЪша,етъ  себя  тЪмъ,  что  эти  за,коны   въ   отдЪльности  еще
не  объясняютъ   умственнаго  ' ра,звитiя   человЪчества.  Мы   не   будемъ
сейчасъ    ка,са,ться   неизвЪстна,го  г.  Бе]1ьтову    вопроса   (къ    которому,
гл.а,внымъ  образомъ,  и   сводятся   научныя   зада,чи   соЦiологiи),   какой
и3ъ  этихъ  факторовъ  (собственные  3аконы   мысли  или  влiянiе  эконо-
мiи)  имЪетъ  %оUo%Q4ео%бе%#о  преобладающее  значенiе; мы уже  говорили

1)  Такъ,  по  словамъ  проф.  Минто,  логи1{а    Аристотеля    была   практическимъ
руководствомъ  для  модной  тогда  умственной  игры-дiалектики,-для   предохраненiя
мышленiя  человЪка  отъ  ошибокъ  противъ  непослЪдовательности.

:)
стр.   156.
стр.   170.

4)  Тамъ  же.
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мелькомъ,  что  влiянiе  экономiи  тутъ  очень  незна,чительно.  Но   ва,жно
отмЪтить  здЪсь  признанiе  г.  Бельтовьімъ   того,  что   умственное   ра3-
витiе  человЪчества   имЪетъ    свои    особые   законы.   „Идеи,   чувства  и
вЪроыанiя,  говоритъ  онъ,  сочетаются   по   своимъ   особымъ  за.кона,мъ.
Но,-спЪшитъ  онъ   приба.вить,-эти   законы   приводятся  въ  дЪйствiе
внЬшними  обстоятельствами,  не  имЪющими  ничего  общаго   съ   этими
закона,ми"   ]).  Г.  Бельтовъ    сравнива.етъ   дЪятельность   ума,  съ  пище-
ва.ренiемъ,  законы  котора,го   еще   не   объясняютъ,   почему  „въ  ва,шъ
желудокъ  ежедневно  отпра.вляется  вкусная  и  пита.тельна.я  пища,  а въ
моемъ  она  является  рЪдкимъ  гостемъ",  а,  та.кже съ движенiемъ шара,
отраженнымъ   отъ   наклонной   плоскости.  При  этомъ  „у   насъ   полу-
чается  лома,ная  линiя  движенiя,  о  которой   можно  и  должно  сказа,ть,
что   она,   Обяза,на.   своимъ   происхожденiемъ   соединенному   дЪйствiю
обоихъ  упомянутыхъ  законовъ  (механики).  НО  откуда  взяла,сь наклон-
на.я  плоскость,  о  которую  уда.рился   шаръ?  Этого   не   объясняетъ  ни
первый  ни  второй  законъ,  ни  ихъ  соединенное  дЪйствiе.  Совершенно
то же  и  съ  че]ювЪческой  мыс]іью. Откуда   в3я]1ись  тЪ  обстоятельства.,
бла,годаря  которымъ  ея  движенiя  подчини]1ись  соединенному  дЪйствiю
та.кихъ  то  законовъ?  Этого  не  объясняютъ  ни  отдЪльные  ея  3аконы,
ни   ихъ   совокупное   дЬйствiе"  2).  Такимъ    образомъ,  по  г.  Бельтову
выходитъ,  что,    напр.,  исторiя   а.строномiи   или   химiи   за.виситъ   отъ
тЪхъ  обстоятельствъ,  бла.годаря  которымъ  явились  небесныя  свЪтила
и]1и  химическiе   элементы    на   землЪ.  Мы   приходимъ  уже  почти  бук-
ва.льно  къ  существова,нiю  вселенной,  какъ   къ   посTIЪдней  (но  ничего
конечно,   не   объясняющей)  причинЪ   всЪхъ   вещей.  къ   которой  „въ
поспЪднемъ  счетЪ"  сводятся  доказа,тельства,  г.  Бельтова.

Наконецъ,  разсмотримъ  ,,взглядъ  Маркса,  на.  идеологiи  высша,го
порядка,  на,пр.,  на  фитюсофiю  и  искусства".  Но ,,для  большей  нагляд-
ности"  г.  Бельтовъ  приводитъ  взглядъ  И. Тэна., который  состоитъ  въ
слЬдующемъ.   „Чтобы   понять   данное   художественное   прои3веденiе,
данна,го  артиста.,  да.нную  группу  артистовъ,  надо  съ  точностью  пред-
ста,вить  себЬ  общее  состоянiе  умовъ  и  нравовъ  ихъ времени.h Искус-
ства   появляются   и    исче3аютъ   вмЪстЪ   съ  извЪстными   состоянiями
умовъ  и  нравовъ,   съ  которыми  они  связа,ны".   Та,къ,  греческая  тра-
гедiя  ,,является  вмЪстЪ  съ  побЪдой  грековъ  надъ  перса,ми``,  ,,готиче-
ска,я  архитектура  развива,ется  вмЪстЪ  съ  оконча,тельнымъ  устансвjlе-
нiемъ  феодальна,го  порядка"   и   исчезаетъ,   ,,когда   военный  режимъ
болЪе  или  менЪе  крупныхъ  бароновъ   разла.гается  въ  концЪ  XV  сто-
лЪтiя",  гот1ла,ндекая  живопись  ра.звивается  въ эпоху  на.ибольшаго про-
цвЪтанiя  Голландiи,  и  па,даетъ,  „когда  Голландiя  спускается до второ-
степенной  роли",  и  т.  д.  3) .-,, Со  всЪмъ  этимъ, прибавляетъ  г. Бель-

і)   Стр.   171.
2)  тамъ  же.
3)  у   Бельтова,стр.158,159.
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гэвъ,  безусловно  согласится  любой послЪдовате]иэ Маркса: да, именно,
jз:якое  художественное  прои3веденiе,   %а%б  %  UОюбую  ф%tюсофскyю  с%-
cmеjиу  (курс.  нашъ),  можно  объяснить   состоянiемъ  умовъ  и  нравовъ
ціннаго  времени".  Но  г.    Бельтовъ   спрашива.етъ:    „Но   чЪмъ  ®бъяс-
:Iяется  это  общее  состоянiе  умовъ  и  нравовъ?..  ТОлько  по этому воп-
рэсу  „эконо\мическiе  матерiалисты"  расходятся  съ  Тэномъ"  ].).

ЗамЪтимъ  прежде  всего,  что  обобщенiе   Тэна.  совершенно  несо-
і`і оятельно.  РасцвЪтъ  искусства,  въ  дЪйствительности  очень  часто не
совпада,етъ  съ  процвЪтанiемъ  общественной  жизни  вообще.  Такъ, въ
F`Uссiи,  мрачная  эпоха  Никопа,я  I  не  помЪшала   расцвЪту  литературы
ьъ  лицЪ  Пушкина,,   Лермонтова,    ГОголя,   Кольцова  и  др.;  въ  эту  же
эпоху  вь1росла  блестяща.я  плеяда  романистовъ --Тургенева`   достоеіз-
ска.го,  Толстого,  ГОнча,рова.  Наоборотъ, въ наши дни громадный  обще-
ственный  подъемъ,  къ  сожалЪнiю,  не  озна,меновался  появленiемъ но-
выхъ  сит1ъ;  у  насъ   еще  нЪтъ    талантливой    революцiонной  лирики  и
беппетристики.  Точно  также  ра,сцвЪтъ  общественной  жи3ни  во Фран-
цiи  (не  говоря  уже,   напр.,  о  Соединенныхъ  Шта,тахъ)  не  далъ  круп-
нгэіхъ  силъ,    ра,вныхъ    Гюго,  Флоберу    или  Ба,льэаку.  Мы  совершенно
+іе  можемъ  довольствова,ться  такими  поверхностными  обобщенiями,  а
также  объяснять  художественныя  произведенiя   „общимъ состоянiемъ
умовъ  и  нравовъ".   Въ   дЪйствительности,    главный    (количественно)
фа,кторъ-индивидуальность   художнйка„    Если   бы  Толстой  умеръ  въ
дЪтствЪ  или  былъ  убитъ  въ  СевастополЪ, то никакое состоянiе умовъ
и  нравовъ  не  создало  бы  ничего  подобна.го  „ВойнЪ  и  Миру``,  „АннЪ
Карениной"  и  „Воскресенiю".  Гоголь  сжегъ  вторую  часть „Мертвыхъ
душъ``,  и  его  среда  не  со3да,ла  ихъ  снова..  Одни  и тЪ же  обстоятель-
ства  окружали  тысячи  людей,    на,ходившихся   въ  положенiи  Горькаго,
и  только  онъ  одинъ  вышелъ  оттуда  со своимъ  удивительнымъ талан-
томъ.  Конечно,   мы  не  отрица.емъ    влiянiя   среды,    обстоятельствъ  и
т.   п.   на  пиСателей,   но   7со,o%с6еоm6о    этОГо    в]Iiянiя    ничтожно    Сра.вни-
тет1ьно  съ  ихъ  собственной  творческой силой; они ,,изъ себя живутъ",
они  не  воспринимаютъ  пассивно  впеча,тлЪнiя  среды,  а.  также  какъ  и
люди   науки,   дЪятельно   перера,батываютъ   и   комбинируютъ   ихъ  въ
своей  душъ  8).

і)   Стр.   159,   16О.
2)  Г.  Бельтовъ    утЬшается    тЪмъ,    что     въ     области    обиес#бg##э{;*б    идей

.,нево3можно  и  говорить  о  независимости    генiя  отъ  среды".    Однако,   „въ  области
естество3нанiя  генiй  открываетъ    законы,    дЪйствiе    (вЪроятно  г.  Бе]1ьтовъ  хотЪлъ
t:каза.ть.-открытiе)  которыхъ  неt 3ависитъ   отъ  общес.твенныхъ   отношенiй.  Но  роль
ttбщественной  среды  въ  исторiи  всякаго  великаго   открытiя  ска3ывается:  1)  въ  под-

.Оа::Въ:ЪаТвО:О2)ЗавП:С:а:Б::iйе|нjбиеЗвЪниКмОаТнОj%аГг%нТ:::ИтНуЪи::Н:йруРг;ВюНОст%%ЧоенГуО«((?с)т;F]С7д3Ъ):
Е.се   это   ЯвпяеТся   вЪ   дЪйСтвиТельноСТи   #gОблfОЭ#лGб4л4б,  #О   #еЭос.ия%оеZ#66л!б  уСЛО-
ч емъ  научной  и  художественной  дЪятеrlьности.    Количественно  же  громадная  ропь
і` эинадлежитъ  именно  индивидуальности   генiя,   которую    всю   даже  мужественный
г.   Бельтовъ   не   берется  „объяснить   влi.qнiемъ   среды``   (стр.175).
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Марксъ,   ка.къ  ,и   Тэнъ,   не   понимаетъ,   что   художественное   и
научное  прои3веденiе  со3даются  индивидуальнымъ  творчествомъ  писа-
теля.  „На,   различныхъ   формахъ   собственности,-говоритъ   онъ,-на,
общественныхъ  условiяхъ  существова,нiя  возвыша,е®тся  цЪлая надстрой-
ка  ра3личныхъ  своеобра.3ныхъ  чувствъ   и  иллю3iй,  в3глядовъ   и  поня-
ггLй.  Вое  это  творuтcя  и  формулируетcя  ціълъімъ  клаcоомъ  (курсивъ
нашъ)  на  почвЪ  ма,терiальныхъ  условiй  его  существованiя   и  соотвЪт-
ствующихъ  имъ  общественныхъ  оrгношенiй". Правда, выраженiя Ма,ркса,
та,къ    ра,сплывча,ты,  что    трудно    ска.зать,  имЪется  ли    въ  виду   та,кже
литера,тура,    и  наука    или   кла,ссовое   творчество   огра,ничивается  при-
вычками и житейскими в3глядами. Во 1зсякомъ  случаЪ  поIIоженiе Ма,ркса
не  примЪнимо   къ  наукЪ   и  искусству,  а  тЪмъ  болЪе  къ  философiи  и
религiи.  Посмотримъ,  ка,къ  дЪло  обстоитъ  съ  житейскими  привычками
и взгт1ядами.  „Ра3ъ да,на  структура,  общества,-говоритъ г. Бельтовъ,~-
не  трудно  понять,  что  ея  характеръ   оmрсEзW%ся  (курс.  на,шъ)  вообще
на  всей    %сия;оjзоеё%    людей,  на  всЪхъ  ихъ  привычка,хъ,  нрава,хъ,  чув-
ствахъ,  в3глядахъ, стремленiяхъ  и  идеа,лахъ. Привычки, нра.вы, взгляды,
стремленiя   и  идеалы   необходимо   должны  приспособляться  къ  образу
жиз"  тіюцей,  къ  ижъ   cпоcобу   добыванЬя   cеб%  пропитанtя;  (по  выра.-
женiю    Пешеля)    1),   JТс%а;оjзоэо.я    общества.    всегда    цЪлесообразна    по
отношенiю   къ  его   экономiи,  всегда   соотвЪтствуетъ   ей,  всегда,  опре-
дЪляется   ею«   2).

Г.  Бель'говъ,  разумЪется,  не  способенъ   ана,ли3ирова,ть   сложную
психологiю  общества,  установить  въ  ней  дЪйствiе  общихъ  законовъ  и
опредЪлить   объемъ    ихъ   дЪйствiя.  Онъ   не  идетъ  да,льше  примитив-
нь1хъ  ассоцiацiй:  въ  такое то  время  были  та,кiя то  экономическiя отно-
шенiя  и  такая  то   общественна,я   психологiя,  въ  другое  время-другiя,
слЬдова,тельно,  экономiя   влiяетъ    на   психологiю   и   опредЪляетъ    ее.
Пра,вда,  у  г.  Бельтова  есть  и  общее  ра,зсужденiе, .но   оно   мат1о  идетъ
къ дЪлу.  ,,Выгодно ли,-спра.hlива,етъ онъ,-для общества, въ его борьбЪ
за.  существованiе   это   приспособленiе   его   психологiи  и  его  экономiи,
къ  усIIовiямъ  его  жи3ни?  Очень  выгодно, потому что привычки и взгля-
ды,  не  соотвЪтствующiе  экономiи, противорЪча,щiе  условiямъ  существQ-
ванiя,  помЪшали  бы  отстаивать  это  существованiе"  3).

За.мЪтимъ,  что,   во-первыхъ,   борьба   общеcтва   за   cцщеcтвованtв
въ  настоящее   время   есть  понятiе   устарЪлое;  уже  очень  давно  обще-
ство   имЪетъ   гораздо   болЪе,  чЪмъ  нужно   для  удовлетворенiя  насуiil-
ныхъ  потребностей;  во-вторыхъ, дЪятельность  общества.  на,правлена не
только   на  удовлетворенiе   матерiальныхъ   потребностей,  но  и  всякихъ

1)  3амЪтимъ,   что    Пешель   говоритъ   только,   что  „со_способомъ   добыванiя
пищи  тЪснЪйшимъ  обра3омъ  связано  расчлененiе  (стр.  135)  общества", и  приводитъ
примЪры  изъ  жизни  первобытныхъ   и  дикихъ   племенъ.  Г.-же  Бет1ьтовъ,  по  своему
обыкновенiю  дЪлаетъ  массовыя  обобщенiя  и3ъ  этихъ  единичныхъ  фактовъ.

2)   Стр.    148.
з)  тамъ  же.
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иныхъ,  и  потому. обра3ъ  жизни  людей  и  способы  добыванiя пропитанiя
не  одно  и  то  же,  какъ  пишетъ  г. Бельтовъ, а .Относятся  между  собой,
какъ  цЪлое   къ  части.  И   однако,  экономическая   дЪятельность,  въ  тЪ
п.ерiоды,  когда   онаё преобладала  на,дъ  другими  формами `дЪятельности,
имЪла    3на,читет1ьное    количественное   втIiянiе  на  психику  людей.  Объ-
яснить  это  впiянiе   можно  только  простыми  соображенiями,  относящи-
мися  къ  общему  психо]югическому  за.кону  человЪческой  природы.

Причинна,я  свя3ь   между  удовлетворенiемъ  ра3личныхъ  потребно-
стей   можетъ   заключаться   не  только   въ  томъ,  что   одни   изъ   нихъ
являются  необходимыми,  но  недостаточными  условiями  другихъ,  подчи-
няютъ   отча,сти   удовлетворенiе  менЪе  насущныхъ  потребностей  болЪе
насущнымъ, но  и въ томъ,  что  количественно  преобладающая  дЪятель-
ность   наjlа.гаетъ   свой  отпеча,токъ   на  другiя  формы  j±Ъятельности,  на
всю    психическую   жизнь.   Существуетъ    психо]Iогическiй    за,конъ,   что
прочность  и  связность  психическихъ  состоянiй  и легкость  ихъ  воспро-
изведенiя   пропорцiональны   ча,стотЬ   ихъ  повторенiя.  Мы,  на,пр.,  тЪмъ
лучше  и  прочнЪе  усваиваемъ  содержанiе  книги,  чЪмъ  больше  разъ  ее
перечитываемъ. Точно также, привычные  намъ  прiемы  дЪйствiя и мысли
мы  охотно  распространяемъ  на новые  и  менЪе  привычные  случаи. Иэъ
этихъ  психическихъ  законовъ  можно, повидимому, вывести  за,висимость
между  дЬятельностью,  напра,вленной   на  удовлетвіоренiе   необходимыхъ\
потребностей   и  количественно   преобладающей  надъ  другими  форма,ми
дЪятельности,  и  этими dlругими  формами.

дtlя  того,  чтобы  экономическая   дЪятельность  сообщила  свой  ха-
рактеръ  другимъ  формамъ   дЪяте]]ьности   черезъ   посредство   психики
людей,. очевидно,  необходимо,  чтобы  одни  и  тЪ  же  люди  занимались и
экономической  дЪятельностью   и   политикой,  3аконодательствомъ,  нау-
кой  и  т.  д.  Но  мы  знаемъ,  что  общественное.   раздЪленiе  труда,  столь
же  древне,  какъ  и  освобожденiе  людей  отъ   постоянной  заботы  непо-
средственнаго    поддержа,нiя   жизни:    съ   са,маго   начала   исторической
жизни  въ  обществЪ  существовали  отдЪльныя   группы  людей,  занима,в-
шихся  законода,тельствомъ  и  упра,вленiемъ,   наукой,   искусствомъ  и  т.
д.  Поэтому,  въ  примЪненiи   къ   дифференцированному  ®бществу  на,шъ
психическiй    3аконъ   не   даетъ    возможности   уста,новить   зависимость
между  экономической,    политической   и   прочей   дЪятельностью.   (3'ато
онъ  вообще  примЪнимъ   къ   отдЪльнымъ  общественнымъ  группамъ,  и
мы  дЪйствительно  3наемъ   типическiе   ха.рактеры   крестьянина,  чинов-
ника,,   артиста  и  т.  п.).

Принадлежность  человЪка,  къ   данному   кла,ссу  опредЪляетъ  спо-
собъ,  которымъ  онъ  получаетъ  средства  къ  жизни.   Если    бы  это  до-
быванiе  средствъ  къ  жизни  составляло    большую   часть    его  дЪятель-
носТИ,  поглощало  его  умъ,  то  его   духовная   жизнь   должна   бЫла,  бЫ
ПРИСПоёОбиться  къ  хо3яйственной  дЪятельности:  не  только  не  ИдТИ ВЪ
ра3рЪзъ  съ  нею,  но  соста,влять   понятiя,  и   сужденiя,  чувства,  и  вЪро-
ванiя  по  образцу  тЪхъ  постоянныхъ  и привычныхъ  состоянiй  созна,нiя,
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которыя  даются преобпада,ющей  дЪятельностью. ТаКъ и бываетъ иногда.,
на,пр.,  въ  3емледЪлiи,   гдЪ  такъ на,зыва.ема,я   „вла,сть  земли", ха,рактеръ
земледЪльческаго   труда.  опредЪляетъ    душевный    складъ    крестьянина,
(ка,къ  это  описа,но  Г.  И.  Успенскимъ).  Но   да,же    въ   3емледЪлiи  и  въ'другихъ  уединенныхъ,   поглощающихъ   человЪка   прои3водства,хъ,  онъ

живетъ  не  только  зна,нiями   и   чувствами,   непосредственно  каса,ющи-
мися  его  труда,,  но  получаетъ   отъ   общества   существующiя  въ  немъ
во3зрЪнiя,  на,уку,  искусство,  религiю.

духовна.я  жизнь интеллигенцiи, кла,сса  умственныхъ ра,ботниковъ,
не  опредЪляется   какими   либо    граница.ми  (кромЪ   ра3вЪ  соображенiя
съ  разнообра,зными  и  всесторонними  запросами),  и  поэтому   умствен-
ная  работа  и  художественное   творчество   интеллигенцiи   свободны  и
с]1Ъдуютъ  собственнымъ  т1огическимъ   и    другимъ   законамъ  дЪятель-
ности.  Такимъ  образомъ,  общенiе  людей  ра,зличныхъ   классовъ  и  ду-
ховна,я  дЪятельность    интеллигенцiи    раздвигаетъ  гра.ницы   и   за.виси-
мость  духовной  жизни   класса   отъ   его   общественна,го   положенiя  и
матерiа.льной  дЪятельности".

Такъ  какъ.  область  науки   и   искусства,  (не  говоря  уже  о  фило-
софiи  и  религiи,  о   которыхъ  г.   Бельтовъ   умалчиваетъ)   хуже   всего
укладыва,ется  въ  рамки  экономическаго  ма,терiализма,, то  г. Бельтовъ,
по  обыкновенiю,  прикрыва.етъ  свое  отступленiе  болЪе  или  менЪе  .по-
сторонними  разсужденiями.  Сначала.  онъ  3аявилъ,  что   состоянiе  про-
изводительныхъ  силъ  опредЪляетъ  психологiю  общества,, но такъ какъ
псйхо]Iогiя    общества.   опредЪляется    въ   значительной   части   своими
собственными   законами  (логики   творчества.  и  т.  д.),  то   г.  Бельтовъ
начинаетъ  толковать  о  томъ,  что   нужно   еще   принять   во   вниманiе
историческую   среду.   (С).   Это,  конечно,   спра,ведливо,  но  для  г.  Бель-
това.  безполезно,  та.къ  какъ  онъ  врядъ   ли   докажетъ,  что  ра.зличныя
расы,  нацiона,]Iьности  и  языки  со3даны ра3витiемъ производительныхъ
силъ;  слЬдовательно,  они  являются  са,моf,тоятельнымъ, а не производ-
нымъ  фа,кторомъ  по  отношеhiю  къ  производительнымъ силамъ. КромЪ
этого  внЪшняго  самостоятельнаго  фа.ктора   ему   приходится  при3нать
еще  та.кой  же  внутреннiй,  напр.,  3а,конъ   смЪны   научныхъ  и  литера-
турныхъ  напра,вленiй.  „Идеологи  одной  эпохи~или  идутъ по  слЪдамъ
своихъ  предшественниковъ,  развивая ихъ мысли,  примЪняя ихъ прiемы
и  только по3воляя  себЪ  „соперничать" съ  ними, или же они возстаютъ
противъ  старыхъ    идей    и    прiемовъ,   6Сmу%Яюmб   6б   %рОt%%6ор%%0.е  Сб
%%M%"  (С)  1),  причемъ борьба  обыкновенно ,не  ведется  по  всей линiи.
Мы  не  будемъ  разбирать   этихъ   положенiй,  такъ  ка,къ  вЪрность  или
невЪрность  ихъ  ничего.не  вноситъ  въ  на,шъ   вопросъ:  если  бы  даже
эти  обобщенiя   и   были   вЪрны  (что   весьма   сомнительно),  то  все  же
наряду  съ  экономiей  г.  Бельтову  пришЛОсь при3нать  другiе  самостоя-
тельные  факторы,  дЪйствующiе  по  своимъ  собственнымт  закона.мъ.  А

і)   Стр.   167.
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это  именно  то,  что  мы  только  и  хотЪли  доказа.ть  по  отношенiю  какъ
къ  данной,  такъ  и  къ  любой  сторонЪ  6бщественной  жи3ни.

Резюмируемъ. Основныя  потIоженiя  экономическаго  ма.терiаIIизма,
выставленныя  г.  Бельтовымъ,  а   именно:   1)  что    ра.звитiе   производи-
тельныхъ   силъ   опредЪляется   само    собою   и   соста.вляетъ  основной
двигатель  ра,звитiя   другихъ    сторонъ    общественной  жизни,  и  2)  что
состоянiе  производите]1ьныхъ   силъ    опредЪляетъ  въ  каждый   данный
моментъ  всЪ  другiя  стороны  жизни,-эти  положенiя  не  только  не до-
ка,3а,ны  г.  Бельтовымъ,  но  и  вообще  не  могутъ  быть  дока3аны.   Про-
и3водительныя    силы,    ка,къ    и   всякiй    другой    историческiй  факторъ,
ОпредЪляется    въ   своемъ    развитiи    не   то]тько  своими  пре`дыдущими
состоянiями,  но  и  ра3витiемъ  другихъ,  взаимодЪйствующихъ  съ  нимъ
фа.кторовъ,  напр.,  пра.ва.,  на,уки  и  т.  д.  и  въ   свою   очередь   является
только   оа%%,иб  %зб  Эо%оjъ%%%е,%Wъ6а;б  факторовъ,   рпредЪляющихъ  ихъ
развитiе.  Это-простой  выводъ    изъ  признаваема,го  и  г.  Бельтовымъ
факта  13за.имодЪйствiя  всЪхъ  сторонъ  общественной  жизни,  благода.ря
чему  каждая  сторона  (въ    томъ    чис]1Ъ    и   производство)   является  и
слЪдствiемъ  и  причиной.  Такимъ   образомъ  г.  Бельтоьъ    совершенно
нелЪпо,  нена,учно  ставитъ  вопросы  общественной  на.уки:  онъ  зада,етъ
противникамъ  нера.зрЪшимые  вопросы,  обЪща.етъ  самъ  доказать  недо-
ка.зуемое  и,  ра.зумЪется,  путается    и    отступаетъ,  стара.ясь   прикрыть
свое  отступтIенiе   не   идущими   къ   дЪлу  разговорами,  а,  иногда,  да.же
прямо  недобросовЪстными  прiемами..   Мы  и  дадимъ  теперь  нагт1ядную
ка,ртину:   1)  а,ттакъ  г.  Бельтова  на  противниковъ (А);  2)  высшихъ по-
3ицiй,  которыя онъ самонадЪянно  хочетъ  3анять (В)  и З) сдачи ихъ (С).

Первый  примЪръ:

А.

Общественная    теорiя    французскихъ    ма,терiалистовъ    страда,jта
противорЪчiемъ:  у  нихъ,  на,пр., нра.вы  опредЪлялись государственнымъ
устройствомъ,  а.  оно  нрава,ми.

То  же  противорЪчiе   у    французскихъ    историковъ:  имуществен-
ныя    отношенiя     „бы]1и    бъ    обою    о%ере@6    сu%ЭСm68.еJИб    %режЭG,    Q47блGб
cтать  прwцuной"  с,т.  2О,

Ихъ  теорiи  поэтому  неудовлетворительны.

в.
Нужно  на.йти  историческiй  фа.кторъ, который произвелъ  и  нра,вы

и  государственное  устройство...    „Который  опредЪляетъ  собою  и  раз-
витiе  общественной  среды  и  развитiе  мнЪнiй"   (стр.   12).
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Этотъ  фа.кторъ   есть  состоянiе   производительныхъ  силъ,   кото-
рое  независимо  отъ  другихъ    фа.кторовъ,  опредЪляетъ   свое  дальнЪй-
шее  ра3витiе.

с.
Однако   ,,в3аимодЪйствiе    безспорно    существуетъ    между  всЪми

сторонами  общественной  жи3ни"  (стр.   11).
И  въ  частности   „употребленiе орудiй  труда  (т.  е.  ра3витiе   про-

и3водительныхъ  силъ)    предполага,етъ  высокое   ра.3витiе    ума.  въ  жи-
вотномъ    человЪкЪ",    т.    е.    развитiе   производите]1ьныхъ   силъ   было
„бб    сбою    оt4ереЭь     сjз%@сmбэ.еUMъ    (умственной    дЪятельности)    %реэюЭе,
®t%мЪ  cтсть  прwшнойСl.

Второй  примЪръ:

А.,

3авоеванiе,  ка,къ   одинъ   и3ъ  фа,кторовЪ,   не   объясняетъ  всЪхъ
еіго  соцiа,льныхъ  послЪдствiй.

3аконы  человЪческой  прироры   не  доста,точны,  чтобы  объяснить
всю  исторiю.

Эти   факторы   не    объясняютъ    всЪхъ   сторонъ    общественной
жизни.

в.
Нужно  найти  факторъ,   „который  не  только  не  обусловливается

завоеванiемъ,  но  который,  напротивъ,   Обусловливаетъ  собою  послЪд-
ствiя  3авоеванiй,  и  даже  ча,сто,   а   можетъ   быть,    и    всегда  и  самыя
завоеванiя.

Такой  всеобъясняющiй   фа,кторъ  и есть   состоянiе прои3водитель-
ныхъ  силъ  (или   „экономiя").

„Ра8гъ  дано  cоcтоямёе  производительн"3ъ cилъ, даны  и  cвойcтва
cщЬальной  ореды,  дана  и  еоотвтьтcтвующая,  ей  псиюоjт;Ья,  дано  и
взаимод%йотвёе  между  cредой  съ  одной  отороны инраваvт  огь  лоругой"
(стр.   ,61).

с.
Но  увы,  и  этотъ  фа,кторъ  не   объясняетъ  всего.   Такъ  въ  част-

ности:
Историку  семьи  приходится  „считаться  не  съ  одной  только  эко-

номiей"   (стр.   і21).
„Можно  ука3а,ть  много   случаевъ,  въ   которыхъ   международныя

столкновенiя  не  имЬютъ  прямого   отношенiя  къ  экономiи"  (стр.  144).
„Въ  развитiи  человЪческой   мысли...   есть  свои  особые  за.коны"
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(стр.   170).   „Идеи,   чувства   и  вЪрованiя   сочетаются   по   своимъ   осо-
бымъ  закона,мъ"  (171).

Безъ  3на,нiя  состоянiя  умовъ  1зъ  предыдущую  эпоху мы  совсЬмъ
не  поймемъ  умственна.го   состоянiя   данной   эпохи,   какъ   бы   хорошо
мы  ни  узна.т1и  ея  экономiю``   (і68).

Такимъ  образомъ,  г.  Бельтовъ  большею  частью  са,мъ  себя  опро-
вергаетъ:  положенiе, о  независимости ра,3витiя производительныхъ  силъ
опровергается  признаннымъ   взаимодЬйствiемъ   всЪхъ   сторонъ   обще-
ственной жизни,  и  въ  частности   при3на,нiемъ  влiянiя  умственной  дЪя-
те]1ьности  на  это  развитiе.  Положенiе   о   полной  3ависимости  отъ  со-
стоянiя  производительныхъ  силъ  всЪхъ другихъ  сторонъ  общественной
жи3ни  опровергается  признанiемъ  постороннихъ  и  независимыхъ  фак-
торовъ  въ  исторiй  семьи,  въ  международныхъ  столкновенiяхъ,  въ ра3-
витiи  человЪческой  мысли,  а  также  влiянiя    общественно-исторической
среды.  Но  мы,  конечно,  не  могли   довольствова,ться,  такъ  ска3а,ть.  до-
бровольными  уступками  г.  Бельтова,  тЪмъ   болЪе,  что  въ  нЪкоторыхъ
пунктахъ   онъ   „мужественно"  твердъ,   и,   напр.,   полная  3ависимость
права  отъ  прои3водства,  Ьстала,сь   имъ   неопровергнутой.  Поэтому,  мы
должны  были  пока3а,ть,  даже  на   примЪрахъ,  подобра,нныхъ  г.  Бет1ьто-
вымъ,  что  1)   производительныя   силы,   подобно   другимъ   факторамъ,
дЬйствительно  испытываютъ  в]Iiянiе  умственной  и  др. дЪятельности,  и,
слЪдовательно,   независимость   ихъ   столь   же   мнимая,   какъ   и  этихъ
другихъ  факторовъ.  2)  Что  въ  исторiи   семьи   прои3водительныя  силы
являются  лишь  однимъ  и3ъ  дополнительныхъ   фа,кторовъ,  на,   ряду  съ
ре]Iигiей,  правомъ   и  т.  д.  3)  То  же    относится    къ    ра,3витiю  пра,ва.  и
притомъ  имущественнаго  права,,   наиболЬе   3ависимаго  отъ   производ-
ства,  не  говоря  уже  о  другихъ    отдЪлахъ  пра,ва,,  о  которыхъ  г.  Бель-
товъ  умалчиваетъ.  4)  Еще  независимЪе    развитiе   такъ   наз.  высшихъ
идеологiй,  науки,  искусства,  а  также  философiи  и  религiи,  о  которыхъ
г.  Бе]1ьтовъ  не  упомина.етъ  1).

Теперь  мы  сдЪлаемъ  сводку   прiемовъ   критики  и  доказа.те]1ьства
г.  Бепьтова„  Его  полемическiй  прiемъ   состоитъ  въ  томъ,  чтобы  за,да-
вать  чужимъ  теорiямъ  нера3рЬшимые  вопросы, на  которые  не  можетъ
отвЪтить  и  его   собственна,я   (и   вообще  никакая)   теорiя.   Такъ,   онъ
требуетъ  отъ  нихъ  такого  фа.ктора  общественной   жизни,  кЬторый,  не
смотря  на  взаимодЪйствiе   6с%я;б  фа.кторовъ   общественной   жи3ни,  не
подлежалъ 6ы  этому  взаимодЪйствiю,  или не  смотря  на, то,  что  каждое
событiе  и  развитiе  каждой  стороны  общественной жизни  опредЪляется
оt6е%ь jи%ое%jи%   факторами,   онъ  требуетъ  ука,зать  та.кой   еЭ%%оmбе%%oCй
факторъ,  который  бы  все  опредЪлилъ.

Такъ  ка,къ  г.  Бельтовъ   самъ   берется  за,  разрЬшенiе    этихъ  не-
разрЪшимыхъ   задачъ,   то  его  разсужденiя   сводятся    къ  обману  чита-

1)  Это  обстояте]1ьство  установлено  въ   работЪ  Ю. делевскаго „Экономическ1й
матерiализмъ  и  исторiя  науки".



- 49 --

тепей.  Его  основные   прiемы~устра.ненiе  нера3рЪшимаго   вопроса.  или
подмЪна  его  другимъ,  похожимъ  на  него  въ  гла3ахъ  невниматепьнаго
читатепя.\  Такъ  какъ  взаимодЪйствiе   и,   слЪдовательно,  ОпредЪляющее
влiянiе  другихъ  сТорОнъ  Жи3нИ  на   прои3водство    приЗнано  г.  Бельто-
вымъ, то  ему  приходится  устра,нять   вопросъ   о    зависимости   ра.3витiя
прои3водительныхъ  силъ  самыми   грубыми  средствами. Онъ  признаетъ,
что  это    ра3витiе    „предполагаетъ"    умственную   дЬятельность.   Этого
уже  доста.точно,  чтобы  его  общее   положенiе   никуда  не  годи]1ось.  Но
г.  Ве]1ьтовъ   спрашиваетъ:    а.  Откуда  взялся   у  чеI1овЪка   умъ,  показы-
ваетъ,  что  на  развитiе    ума  влiяла   географическая    среда,    и   такимъ
образомъ    отведя    гла3а    чита.телю,    ра3вяЗно   заявляетъ,  что  развиТiе
производительныхъ  силъ  опредЬляется   само-собой,1)    какъ   будто  гео-
графическая  среда.  и  развитiе производительныхъ  силъ  одно  и  то  же...

Второй  и  самый  частый   прiемъ-подмЪна  вопроса.  ВмЪсто  того,
чтобы  доказыва.ть,  что  состоянiе производительныхъ силъ  о%реЭtбjъяеmб,
т.  е.  является  #еобя7оЭ%,wое2  %  Эосmamоwжой  причиной  другихъ  сторонъ
общественной  жи3ни,-что   дока3а.ть,   Очевидно  нево3можно,-онъ  до-
ка3ываетъ, что  состоянiе производительныхъ силъ б,Оёяеmб (т. е. явI1яется
оЭж%twб  %зб  Эо%оj"%»іель%ъtа;б  факторовъ)  д]1я    другихъ  сторонъ  обще-
ственной  жизни.  дока3ать  это совершенно  вЪрное  положенiе,  конечно,
не  трудно,  но  г.  Бельтову  нужно   такъ    „обста.вить"   читат.еля,  чтобы
онъ  бjzёjz%о.е  прои3водительныхъ  си-лъ  принялъ  за о%реЭ7бjъеwае  ими  дру-
гихъ  сторонъ  общественной  жизни.  Нужно  показать,  однимъ  словомъ,
что  часть  равна  цЪлому,  и   притомъ,   что   та,къ    6ываетъ   всегда.  для
этого  г.  Бельтовъ  подобралъ  тЪ  случаи,  когда  часть  сравнительно ве-
лика,  умолчавъ  о  тЪхъ  случаяхъ,  когда  она ничтожна.,  и  такимъ  обра-
зомъ  изъ  единичныхъ фа.ктовъ  сдЪлалъ массовое обо6щенiе, что  вообще
часть  равна  цЪлому.  Та.кЪ  для  дока.3а.тельства, что  исторiя  семьи  объ-
ясняется  исторiей экономическихъ  отношенiй,  приводится  нЪсколько, да
и  то  не  совсЪмъ  подходящихъ  фактовъ,  гдЪ  эти  отношенiя  оказывали
значитет1ьное  влiянiе,  умалчивается о влiянiи другихъ  факторовъ,  пра.ва,,
религiи  и  т.  д.  и  о  массЪ  случаевъ,   наиболЪе    современныхъ  и  инте-
ресныхъ,  гдЪ  влiянiе  экономическихъ отношенiй  совершенно  ничтожно.
Тотъ  же  прiемъ  примЪняется  и  къ  обт1асти  пра,ва.   Г.  Бельтовъ  гово-
ритъ  только  объ  имущественномъ  правЪ  2)  потому  что  пр,аво  это наи-
болЪе  за.виситъ  отъ  производства,    но,    ра3умЪется,    не    опредЪляется
имъ  цЪликомъ.  Г.  Бельтовъ  не  умЪетъ  а.нализировать   этой  3ависимоh
сти  сведенiемъ  ея  къ  болЪе  общему  закону, и  приведя  нЪсколько при-

1)  Тоiно  также,  при3навъ,  что  умственная    дЪятельность  имЪетъ  свои    осо-
бенные  законы  и,  слЪдоватопьно,  не  опредЪляется    экономiей,    г.   Бельтовъ. отвле-
каетъ  вниманiе  читателя  отъ  этого  признанiя  не3ависимости   даннаго  явленія  ука-
занiемъ,  что  эти  законы  еще  не  объясняютъ  бсе2о   умственнаго   ра3витiя  человЪче-
ства,  какъ  6удто  кто  либо  отрицаетъ   3ависимость  ихъ  отъ  внЪшнихъ  фактовъ.

2)  И  только  по3днЪе,  когда  уже    общее    положенiе  считается   доказаннымъ,
прибавляетъ  по  другому  поводу  нЪсколько  словъ  о   государствЪ.

4
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мЪровъ  изъ  жи3ни  эскимосовъ  и  т.  п., считаетъ  дока,3аннымъ  положе-
нiе  гРОма,дной  общности,-чТО  право   опредЪляется   способами   произ-
водства  1).  Тотъ  же  прiемъ  г.  Бельтовъ  пускаетъ  въ ходъ, когда  дЪло
идетъ  о  наукЪ  и  искусствЪ:  нЪсколько  подходящихъ  для него фактовъ,
умолчанiе  о  массЪ  другихъ,  и  широчайшее   обобщенiе   изъ  этихъ  еди-
ничныхъ  фактовъ.  Такимъ  обра.зомъ  г. Бельтовъ не  да,етъ  обзора  фак-
товъ,  относящихся  къ  его  обобщенiю,   а  именно   подбира.етъ  подходя~
щiе  для  него  факты,  чтобы  навяза,ть   свое   о6общенiе   лЪнивой  мысли
читателя.   Гт1авный  недостатокъ  этой  мысли состоитъ именно  въ  томъ,
что  изъ  единичныхъ фактовъ  она  склонна  дЪ]1ать  массовыя  обобщенiя:
таковы,  напр.,  а.нтисемитическiя  разсужденiя,  приписывающiя,  на  осно-
ванiи  отдЪльныхъ  случаевъ,  всЬмъ  евреямъ выжиманiе  соковъ  изъ  ра-
боча,го  люда,  хотя  громадная  ча,сть  евреевъ    есть  именно    ра.бочiй  на,,
родъ,  эксплуатируемый  кучкой  капиталистовъ  всякихъ  религiй...  КОгда
дЬло  идетъ  объ  общемъ  положенiи,  добросовЪстный писатель  долженъ
не  то11ько  %л.люсmр%робсz% езо %р%,и%ра,і4%,  но са.мое  главное,  пока3ать,
что   %jбmб  фa%mобъ  ел4еі  %роm%6ор7б%4!щ%а;б. на,Оборотъ,  писа.тепи, вродъ
г.   Бельтова,  спекулируютъ  на   то,  что  читатель не  станетъ провЪрять,
вЪрно  jlи  общее  положенiе,  не  доказанное,  а только иллюстрирова.нное
немногими,  да.  и  то  сомнительными   фактами.    „Настоящiй  читатель,-
говоритъ  Горькiй,-Онъ  читаетъ...   и   не  вЪритъ.  Онъ   самъ   дума,етъ:.
вотъ  это  такъ,  а.  это   не   такъ"...  2)  НО,  спра,ведлив6,  говоритъ  Горь-
кiй,  настоящихъ  читателей  очень  мало,   а  все   больше  7oо%%m,&mел%.

Г.  Б`ельтовъ  охотно  подмЪняетъ  та,кже  неудобный  ему  вопросъ о
фУ#w'%Э.О%яЛ6#О7,~6  Зависимости  Различныхъ  Сторонъ  общественной   Жи3нИ
(на.пр., религiи.  отъ  права,)  вопросомъ о 7oро?4ссz;оэюЭеWg.%  даннаго фактора
(пра,ва),  дЪ]1ая  при  этомъ  видъ  чеjіовЪка,,    иl3ущаго    „глубже"    въ  раз-
рЪшенiи  да.ннаго  вопроса.  Въ  дЪйствительности  же онъ  не разрЬшаетъ
ни  стараго  вопроса,  ни  новаго.

Наконецъ,  не  разъ  встрЪчается   прiемъ    „послЪдняго  счета.",  ко-
нечной  инста.нцiи  и  т.  п.  (предусмотрЪнный  логикой  подъ именемъ  ре-
titio  ргiпсiрii).  Такъ,  признавая  что  во  мноі`ихъ   с]1учаяхъ  междуна,род-
ныя  столI{новенiя  не  имЪютъ  прямого  отношенiя  къ  экономiи,  г. Бель-
товъ  говоритъ:  не  остана,вливайтесь  на.  поверхности явленiй,  идите въ
глубь  и  въ  концЪ  концовъ   вы   придете   къ   экономiи,  т.  е.  Онъ  увЪ-
ряетъ,  что  не  сдЪланное  ещеизс]IЪдова.нiе  докажетъ  то,  что  ему  надо
дока3ать.

1)  Г.  БельтЬвъ  охотно  пускаетъ  въ  ходъ   та.кже   дрЬвнiе  авторитеты:  „О  на-
укахъ  еще  Вико  сказалъ~  Графъ  Пеккiо  справедливо   замЪтилъ...  (стр.  153).  Гизо
тоже  сказалъ  что  то  вЪрное...  Это  напоминаетъ аргументы  корнета   Толстолобова:
„Токвиль  справедливо  говоритъ:    централи3ацiя  есть  зло.  джонъ  Стуа.ртъ  къ  сему
присовокуг1ляетъ:   3ло,    съ   трудомъ    поправимое  даже  деспотизмомъ".  (Ще]lринъ.
дневникъ  проIзинцiала).

2)  „О  писателЪ, который  3а3наIIся".  Цитируемъ  по  памяти, не ручаясь  за пол-
ную  точность  выраженiй.
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Итакъ,  прiемы  г.  Бельтова.   для  доказательства   того,  что  нель3я

дока3ать,  состоятъ  въ  устраненiи  непрiятныхъ вопросовъ, подмЪны ихъ
другими,   въ   ма.ссовыхъ   обобщенiяхъ   изъ   единичныхъ   фактовъ,  въ
ссылкахъ  на,  сQмнительные    авторитеты  и  въ  petitio   ргiпсiрii.  Поэтому
на.учная  цЬнность   его   ра3сужденiй   равна  ну11ю   или   вЪрнЪе  отрица-
тельной  величинЪ:  они  только   сбива,ютъ  читателя   съ  толку  и  ничего
не  даютъ  ему  взамЪнъ  потраченнаго  времени.

Основной   недоста.токъ    г.  Бельтова.   и   экономическаго    матерiа-
ли3ма  вообще-это  неумЪнiе  на.учно  поставить  вопросы  общественной
науки   и   неспособность  къ  научному   изученiю   общественной  жи3ни.
В3аимная  зависимость  и  обусловленность   (в3а.имодЪйствiе)  всЪхъ  сто-
ронъ  обще.ственной  жизни  очевидна,  и  не  можетъ  быть  и  рЪчи  о вы-
дЪленiи  ка,кого  нибудi  независимаго,  основного  фактора  (въ  противо-
положность  производнымъ).  Научная   постановка,  вопроса,  заключается
прежде  всего  въ  установленiи    %оjc%t6еоmбеж%сbео  значенiя  каждаго  и3ъ
факторовъ  и  измЬненiя  его   въ  историческомъ   процессЪ.  дальнЪйшая
ступень   общественной,    какъ  и  всякой  другой   науки  3аключается  въ
установленiи  болЪе  общихъ   причинъ  общественныхъ   явленiй,  Объема
ихъ  дЪйствiя  и   ихъ  в3аимной  3ависимости.   Эти  болЪе   общiя  (и  при-
томъ  постоянныя)  причины  ра,зличныхъ  формъ  общественной  дЪятель-
ности  за,ключаются   въ  человЪческихъ   потре6ностяхъ  и  стремленiяхъ:
потребность  въ  пропитанiи,  одеждЪ,  жилищЪ  и  т.  д. является постоян-
ной  причиной  экономической   дЪятельности;   потребность   въ  безопас-
ности  внЪшней   и   внутренней    со3даетъ   государство   и  его  дЪятель-
ность,  и т. д. ]). Отношенiя между  потребностями  даютъ  законы  3а.висиh
мости  соотвЪтствующихъ   формъ   общественной   дЪятельности;  таковы
три  отчасти  намЪченныхъ   нами  по  поводу   книги  г.  Бельтова,  за,кона
(которые   будутъ   подробно   ра3виты  въ  особенномъ   очеркЪ):   1)  дЪя-
тельность  для  удовлетворенiя  насущныхъ  потребностей  предшествуетъ
и  въ  случаЪ   надобности    вытЪсняетъ    всякую    другую.   дЪятельность;
2)  дЪятельность,  служащая    средствомъ,    приспособпяется  (т.   е.  огра-
ничивается   въ   числЪ   своихъ   возможныхъ   формъ)  къ  дЪятельности,
являющейся    цЪлью;    3)   количественно    преобладающа,я   дЪятельность
чрезъ  посредство  психики  человЪка  накладываетъ свой  отпеча.токъ  на
другiя  формы  дЪятельности.

ТОлько  эТи законы дЪйствительно объясняютъ историческiе факты,
такъ  какъ  объясненiе  состоитъ  именно въ томъ,  чтобы  ра3сма,тривать
явленiе,  какъ  дЪйствiе    общихъ  причинъ   и,   слЪдовательно,  3нать  его
условiя:  предвидЪть  его  наступленiе     при    наличности    этихъ    условiй

1)  „ВсЪ  яв]Iенiя  общества,  го.оритъ    Милль,  суть  явленiя  чет1овЪческой  нри-
роды,  порождаемыя  дЪйствiемъ   внЪшнихъ    обстоятельствъ   на  массы  людей``.  (Ло-
гика  т.  11,  изд.   1878  г.  стр.  426).   „Какъ  ни  ®чевидно,  говоритъ Спенсеръ, что  всЪмъ
людямъ  общи  извЪстныя  осн®вныя  качества,  далеко  не   такъ  ясно,  что  эти IIичныя
качества  должны  с®здавать  извЪстныя  качества,  -Общества   людей".   (Изученiе  с6цiо.
логiи,  изд.   „И3датепя",  СПБ.   1899  г.   стр.  29).

4:::  .
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или  устранять  его  посредствомъ  ихъ  устра.ненiя.  Такъ,  факты приспо-
собIIенiя права собственности къ потребйостямъ прои3водства,, на, которые
ссылался  г.  Бельт,Овъ,    не  умЪя  ихъ    анализировать,   въ  дЪйствитель-
ности  предста.вляютъ  частные  случаи  второго  и3ъ  упомянутыхъ   3а.ко-
новъ.  Если  бы  г.  Бельтовъ  во3высился  до  этого  на.учнаго объя.сненiя,
онъ  понялъ  бы,  что   точно  также  приспособляется  государственное  и
уголовное  право  къ  тЪмъ  цЪлямъ,  которыя  ставятъ  себЪ  люди,  напр.,
русскоё  госуда.рственное устройство  было   приспособленiемъ  къ  основ-
ной  потребности  древней  Руси-защитить  себя  отъ  сосЪдей.

для  каждаго   даннаго   времени  общественной   на.укЪ  приходит:`я
уста.навливать   наличность   и    количество  этихъ   постояkно  дЪйствую-
щихъ  причинъ  (т.  е.   потребностей  людей  ,въ  данное  время.),  устанав-
ливать  ихъ  взаимную  за.висимость, а также ост1ожняющее влiянiе внЪш-
ней  природы,  предшествующа.го  общественна.го  состоянiя  и наличности
ра3личныхъ  обществъ  и  классовъ.  Это задача об:t#ео"беж%Ой  оmсZm%%w,
которая  производитъ  нЪчто  вродЪ  поперечнаго   ра3рЪ3а  историческаго
процесса  въ  ра3личныхъ  точкахъ.   Общеоmбе%%свя же Э%%&tи%я;сь должна
описа,ть  (а.  если  возможно,  устаноЁить  правильный  порядокъ)  и3мЪне-
нiя  качества,   и  количества   потребностей  людей,   и3мЪненiя  въ  спосо-
бахъ   ихъ   удовлетворенiя,   затЪмъ   измЪненiя   взаимной   за,висимости
соотвЪтствующихъ  формъ  дЪятельности  и  осложняющаго влiянiя выше-
упомянутыхъ  обстоятельствъ.

Не  касаясь  здЪсь    сейчасъ   этой  сложной   зада.чи,  ука.жемъ  пока
только,  что  большей  частью,  (но  не  всегда) ма,терiаjlьна,я дЬятельность
(хо3яйство)   для   удовлетворенiя   основныхъ   нуждъ   является  количе-
ственно  прёобладающею;  что  она  составляетъ  необходимое  (но  не  до-
статочное,  не  опредЪляющее)  условiе  всякой  другой  дЪятельности; что
къ  ней  приспособляются  въ качествЬ средствъ  нЪкоторыя другiя формы
общественной  дЬятельности,  (напр., нЪкоторыя обла,сти права и науки-
право  собственности,  политическая  экономiя  и  т.  д.);  что будучи коли-
чественно  преобладающей,  она  ока,3ываетъ  3на,чительное  (но, конечно,
не  опредЪляющее)  влiянiе  на   другiя  формы   дЪятельности,  въ  особен-
ности  на  привычки  и  нравы  представителей физическаго труда.. Таковы
положенiя  общественной  статики  по  отношенiю  къ хозяйственной  дЪя-
тельности.  ВсЪ, они  условны:  только  тогда,  когда  основныя матерiаль-
ныя  потребности  не  удовлетворены,  они  огра.ничиваютъ  другiя  формы
дЪятельности;  только   та,   дЪятельность,    которая   приспособляется  къ
удовлетворенiю   ма.терiальныхъ   потребностей,   ограничивается  ими  въ
своихъ  формахъ   и  т.  д.  Наоборотъ,   если  какая  нибудь  дЪятельность
служитъ  средствомъ  для   другихъ  потребностей,   на,пр.,  въ  безопасно-
сти,   то   приСпоСОбляетСя   именно   къ  этой   потребности,   тогда.   какъ
влiянiе  хо3яйства.  только   косвенное   и  количественно  незначительное,
на,пр.    \чрезъ   посредство   третьяго   закона.    Общественная   динамика.
должна``показать  и3мЪненiе  значенiя  хозяйства  въ  историческомъ про-
цессЪ.   Отсылая  читателя  къ  другой  нашей  статьЪ, гдЪ вопросъ будетъ
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намЪченъ   обстоятельнЪе,   сейчасъ  отмЬтимъ   еще   только   громадное
влiянiе ра.3витiя  на,уки на  производство,  уменьшающее eio  количествен-
ное  3наченiе.

Фактъ  количественнаго  преоблада,нiя  и  влiянiя  хо3яйства,  на. дру-
гiя  стороны  жи3ни  побудилъ  очень  многихъ  примкнуть  къ  экономиче-
скому  ма,терiализму,  и  вЬроятно,  послужилъ  также побудительной при-
чиной  къ   построенiю   самой   теорiи.  Но,  какъ   мы  видЪли,  эта.  теорiя
довольствуется    простыми  и    грубыми   ассоцiацiями   и  не  доходитъ  до
дЪйствительно  научнаго  объясненiя  общественныхъ  яв7Iенiй, изъ, болЪе
общихъ причинъ-законовъ человЪческой  природы. Экономическiй мате-
рiализмъ  имЪетъ,   можетъ  быть,   ту  заслугу,  что  обратилъ  усиленное
вниманiе  на  этотъ  фактъ,  но   это  очень  немного  и  совершенно  недо-
статочно,   чтобы   при3нать   за   маркси3момъ   въ   этой  о6ласти   какое
нибудь  на,учное  3наченiе.

Въ  заключенiе   hЪсколько  словъ  о   такъ   на,зываемомъ  мони3мЪ.
ЧеловЪческiй  умъ,  вслЪдствiе   присущей  ему   экономiи  мышленiя  стре-
мится  объединиТь  ра3нообраЗные  фаКТЫ  вЪ  каКОе  нибудь общее  поня-
тiе,  эти  общiя  понятiя  въ  еще  болЪе  общiя  и  т.  д. Такъ, на,пр., совре-
менная   на.ука   смотритъ  на{ различныя   явленiя,   какъ   на  проявленiя
раз]1ичныхъ  видовъ  эжереё%.  Но  очевидно,  1)  что  монизмъ  не долженъ
проводиться  во  что  б`ы   то   ни  стало,    а  2)  что  одна  частная  обла,ст.ь
фактовъ  не  мойетъ  для  это1`О  поглощать  другiя  области, а наоборотъ,
должна,  объединяться  съ  ними  болЪе  общими  поцятiями.

Эти  правила.  нарушаются  матерiализмомъ, какъ метафизическимъ,
такъ  и  экономическимъ.  Мета.физическiй  ма.терiали3мъ  „сводитъ"   пси-
хическiя  явленiя  къ матерiальнымъ, несмотря  на. рЪзкую  разницу между
ниМи;  между   тЪмъ,  возможно   только   объединенiе   этихъ   двухъ  раз-
личныхъ   группъ   явленiй   въ  болЪе   общее,  на,пр.,  въ  понятiе  энергiи
(физической   и  духовной),  подобно  тому,  какъ  можно  охва.тить   классы
рыбъ  и  птицъ  общимъ  понятiемъ  позвоночныхъ  животныхъ, но  не]іьзя
„сводить"  птицъ  къ  ры6амъ. Также  поступаетъ  и  экономическiй ма,те-
рiатIизмъ,  сводя   разнообразныя   потребности   людей  къ  одной-потре-
бности   въ  матерiальныхъ   средствахъ   сущёствованiя,  и  считая   соот-
вЪтствующую  дЪятельность  опредЪляющей  другiя  формы  дЪятельности,
тогда,  какъ  она  только  влiяетъ  на  нихъ.

Это  обычный  прiемъ  метафизики-построенiе  цЪлой  системы и3ъ
какого  нибудь  ча,стна,го  положенiя. Его очень хорошо  охарактеризовалъ
М.  Гюйо  въ  одной  изъ  своихъ  философскихъ  книгъ.   ,,Если  расширить
ка,кое  нибудь   научное  заблужденiе,-говоритъ  онъ ,--- привести  его  въ
систему,  охватывающую   небо   и   землю,  то   поIIучается   мета.физика-
правда,  не  очень   доброка.чественная.  Стоитъ  прида.ть   чему  нибудь,-
истинЪ   или   за,блужденiю,-у%%б6рсФль7tъtй   хара.ктеръ  (какъ  это  дЬла-
етъ   экономическiй   ма.терiа]Iи3мъ   М.  А.),  и  они  получаютъ  метафиэи-
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ческое   значенiе,   хотя,    можетъ   быть,   легче   обобщить   ложь,   чЪмъ
ИСТИну"    1).

Мы  не  можемъ  пока  объединить  на,иболЪе :общiя  причины  обще-
ственныхъ   явленiй,-человЪческiя   потребности   1зъ  проявленiе   какой
нибудь  еще  болЪе  общей  причины;  мы  беремъ  по  этому  ихъ  во всемъ
ихъ  ра3нообразiи.  Монизмъ  же  экономическа,го  ма,терiа,ли3ма   является
именно  плохой  метафизикой,  сведенiемъ  ра3личнЬ1хъ  вещей   къ .одной,
+.  е.  Обобщенiемъ  заблужденiя.

3анимаясь   такимъ   веселымъ  писателемъ,  какъ  г.  Бельтовъ,  мы
3акончимъ   нашъ   кропотливый   и,   по   необходимости,   сухой  .разборъ
однимъ  эпизодомъ,  дЬйствительно,  очень  веселаго   характера.  Мы  по-
3воляемъ   себЪ   это    потому,  что   этотъ   эпи3одъ   удивительно  уда.чно
какъ  бы  символизируетъ   самый  духъ  мысли    г.  Бельтова,   и  особенно
ясно  вь1казываетъ  (для  всякаго,  кто  захочетъ  вд.уматься)  дЪйствитель-
ную  цЪну  его  эрудицiи  и  его  остроумiя...

На,  стр.   171   г.  Бельтовъ   съ  торжествующимъ  смЪхомъ   пишетъ
буквально  слЪдующее:  „Что  такое  5лектричество?-Особый  родъ   дви-
женiя.  Что  такое  теплота?-Особый родъ движенiя. Что тако`е свЪтъ?-
ОсQ6ый  родъ  движенiя"...  А,  такъ  вотъ  какъ!  Вы,  стало  быть,  не при-
даете    3наченiя   ни  свЪту,  ни  теплотЪ,  ни  эт1ектричеству!  У  васъ   все
о]но  движенiе;  какая   односторонность,  какая   у3ость  Гiонятiй!  Именно
тt'iкЬ,`  именно  у3ость,  господа.  Вы  прекрасно  поняли   смыслъ  ученiя  о
превра,щенiи  энергiи.

Не  нужно   имЪть   никакой   эрудицiи,  нужно   только   3нать   хоть
приблизительно   смыслъ   основныхъ  понятiй  естествознанiя,  чтобы  ви-
дЁть,  что  эта  аналогiя  (одна  изъ  множества  притягива,емыхъ  г.  Бель-
товымъ  аналогiй),  говоритъ   какъ  разъ  противъ  экономическаго  ма.те-
рiализма,  и,  чтобы  замЪтить,  какое  маловЪроятное  непониманiе  обще-
и3вЪстныхъ  элементарностей обнаружива.етъ 3дЪсь г. Плехановъ... Разъ-
яснимъ  ему  прежде  всего  непонимаемое  имъ  ра3IIичiе  между   е%%оmе-
зой,  по  которой  теплота,,  свЪтъ  и  пр.  суть  лишь  формы  движенiя  (за-
мЪтимъ,  при  этомъ,  что    инЬіе    выдающiеся  философы  реалистическагQ
направленiя,  какъ   напр.,  Оствальдъ,  не  считаютъ   эту  гипотезу  науч-
ной)  и  установленнымъ   опытно  зсЕ%ожоjиб   превра,щенiя  энергiи,  гла.ся-
щимъ   тольк`о,  что   энергiи    превращаются   одна   въ   другую,  причемъ
количеетво  ра.боты,  при  всЪхъ  превращ?нiяхъ,  остается   постояннымъ,
такъ  что,  напр.,  всякому  количеству  теплоты   соотвЪтствуетъ  опредЪ-
ленный   меха.ническiй   эквиват1ентъ.  А  затЪмъ,  что  же   собственно  хо-
четъ   ска3а,ть   г.  Плехановъ   этой   аналогiей?  Хочетъ  ли  онъ   ска.за,ть,
ЧТО    ЭКОНОМИКа,   ПРаВО,   ИдеолОгiи    И    ПР.   СУТЬ    ТОЛЬКО    РСЕЗ7t0|Я    фОРЛЫ
проявленЬя  "ътюторой  единой  сущноcтu?  Очевицно,  нЬтъ,  ибо  тогда,

1)   М.   Guуаu.   Iггёligiоп   de   l'аvепiг,   q-mе   ёdit.   Рагis.   1904,   р.   53.
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всЪ  эти  элементы   соцiальнаго  процесса  будутъ  сводиться  къ  чему  то
другому,   и   какъ   Ра3ъ   нель3я   будетъ   вывОдить   и3ъ оЭ7tОЭО Эj7е,і!с7t%іс5,-
э%о%о,и%%з6,~бС7б  оСmоль%ъt€  эЛел4ежиэъ6.  Или   не хочетъ ли   г.  Плехановъ
ска.3а.ть,   что   ЭкОнОМИКа,   пРаВо   и   ПР.   съ   Э7;б«6сМе%77а%ОС7}€ьЮ    7ере6рaщa-
юtt;,6я   оэ%д7   бб  арузое   и  т.  д.?   очевидно,  нътъ,  ибо  тогда   получила.сь
бы  рсв6жозжд%%ос"ь  этихъ  элементовъ   и  немыслимо  был,о  бы   сведенiе
всЪхъ   ихъ   къ  экономикЪ.  Итакъ,  анатгогiя,  если   что   и  говоритъ,  то
нЪчто   прямо   противоположное    схемЪ  экономическаго  матерiали3ма„.
Остается, ка,къ  на,  это  остроумно  указалъ  Ю. делевскiй, предположить,
что   можетъ  быть   и  среди  физическихъ  силъ   г.  Плехановъ  находитъ
„базисы"   и   „надстройки`;?   Тогда  оста.ется  попроситЬ   его   ука3ать,  что
же  именно   есть   „ба3исъ":  свЬтъ,  тепло,   электричество?..

Итакъ,  надъ  чЪмъ  же   или  надъ  кЪмъ   торжествующе   хохочетъ
г.  Плехановъ? Справедливо  кЬмъ  то  ска3а,но, что  безсмыслица  имЪетъ
то  общее  съ  истиной,  что  ее   часто  бываетъ  одинаково  трудно  опро-
вергнуть.  Разобранная   только  что    а,налогiя   г.  Плеханова,   Отчасти  и
принадлежитъ  къ  этому  ра3ряду. Когда,  человЪкъ,  прочитавши  столько
книгъ,  какъ    г.   Плехановъ,   изрекаетъ   такiя   вопiющiя   безсмыслицы,
понятныя   всякому,  элементарно  3накомому   съ  общеи3вЪстными  поня-
тiями  естество3нанiя,  то,  вначалЪ,  останавливаешься   въ  нЪмомъ  и3у-
мленiи:  какъ   человЪкъ   успЪпъ   загипноти3ировать   до  такой   степени
са,мъ  себя,  и  какъ   такой  гипно3ъ   можетъ   дЪйствовать   на,  другихъ?
Увы,  логически  этого  понять  нель3я,  это  можно  объяснить  лишь пси-
хологически...

Если    припо`мнить,  что   и  въ  дарвиновой   теорiи,   какъ   ука3ано
выше,  г.  Плехановъ   проявилъ   то  же   элементарное  непониманiе ,--- то
глубина    его    мыст1и,  широта   его   эрудицiи   и   мЪткость  его  остроумiя
получа,ютъ    въ   этихъ    единственныхъ    въ  своемъ    родЪ    „UОя%сусa,а;б"
чре3вычайно  яркое  и  3аконченное  освЪщенiе...



оглАвлЕн1Е.

Краткое  предисловiе.
1.  ПротиворЪчiе    общественной   теорiи   французскихъ   матерiали-

стовъ (о  томъ, что,  напр., нравы  опредЪляютъ  государственное  устрой-
ство,  а,  оно-нравы)  Относится  къ  каждой  сторонЪ  Общественной  жи-
зни,  ра,зъ   между   ними   существуетъ   (при3наваемое   г.   Беtlьтовымъ)
взаимодЪйствiе:   каждая    изъ   нихъ    бываетъ   то    причиной,  то   слЬд-
ствiемъ,  то  опредЪIIяетъ  другiя  стороны,  то  опредЪляется  ими.  ТО же
относится  къ   „историкамъ  временъ  реставрацiи".  Г.  Бельтовъ  требу-
етъ,  кромЪ  того,  отъ  нихъ   объясненiя   всего  соцiальнаго  строя  дЪй-
ствiемъ   одного   какого  нибудь   фактора.  Это  невозможно,  такъ  ка,къ
каждое  событiе,  а  тЪмъ  болЪе  развитiе   какой  нибудь  стороны   обще-
ственной  жи3ни   опредЪляется  дЪйствiемъ   множества  фа,кторовъ    по-
стоянно  дЪйствующихъ  и  допо]1нительныхъ.  Утописты,  жела,вшiе   объ-
яснить  исторiю  природой  человЪка,  должны  были,  по  мнЪнiю   г.  Бель-
това,   объяСнять   ею   бсю   исторiю   (а,  не  тенденцiи   ея).  Непонима,нi(е
г. Бельтова,  что  постоянныя  причины  имЪютъ  и3мЪняю'щееся  дЬйствiе.
П6  поводу  ученiя  Гегеля.

11.  Краткое   и3ложенiе   общественной   теорiи  Маркса   и  ея  отно-
шенiе  къ  теорiи  дарвина.  два  основныхъ  положенiя   г.  Бельтова:  не-
3а,висимость   развитiя   производительныхъ  силъ   и  полна,я  за.висимость
отъ  нихъ  (опредЪленiе  ими)  въ  ка,ждый  моментъ   всЪхъ  другихъ  сто-

. ронъ   общественной  жизни.  3ависимость   ра3витiя   прои3водительныхъ
силъ  отъ  умственной  дЪятельности; прiемы  г. Бельтова  для  устраненiя
вопроса.  о  взаимодЪйствiи.   Исторiя  семьи.  опредЪляется  не  только раз-
витiемъ  прои3водительныхъ  силъ,  которое  является  лишь  однимъ  и3ъ
дополнитет1ьныхъ   факторовъ.  Прiемъ   г.  Бельтова   состоитъ   въ  томъ,
что  онъ  ука3ываетъ  %ю7соmОрое  опредЪл±ющее  влiянiе    прои3водитель-
нь1хъ   силъ   въ  спецiально  подобра,нныхъ  случаяхъ;  путемъ  массового
обобщенiя   и3ъ   \единичныхъ   фактовъ;  прiемъ  ,,послЬдней   инстанцiи".
Происхожденiе   права,  не3а,висимое   отъ  экономiи.  Широкiя   обобщенiя
г.  Бельтова  изъ  немногихъ  фактовъ,  относящихся  къ  области  %,yjуще-
сmбе7t%Cзо  пра,ва.  даже   для  этихъ  случаевъ   экономiя  ёсТь  одинъ  изъ
дополнительныхъ    факторовъ.   БолЪе    общiй   за.конъ    приспособленiя
однЬхъ  формъ  общественной  дЪятельности  къ  другимъ. Происхожденiе
госуда,рства„  Повторенiе    тЪхъ  же    прiемовъ   для   доказательства,  что
на,ука   опредЪляется   состоянiемъ   производительныхъ  силъ.  Собствен-
ные  за.коны   научнаго  ра,звитiя.  Искусство.  Индивидуальность   творче-
ства„  Приспособленiе  психологiи  къ  экономикЪ.  Вынужденныя  поправ-
ки  г.  Бельтова   къ  его    теорiи.   Ре3юме.   На,глядная   таблица    аттакъ
г.  Бельтова   на.  другiя   теорiи,  его  претен3iй  и  отступленiя.  ОбозрЪнiе
прiемовъ  г.  Бельтова.  О  3а,дачахъ  общественной  статики   и  дина.мики.
О  3наченiи  хозяйства„  О  монизмЪ,






