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I
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оглАвлЕниЕ
От   автора
ввЕдЕниЕ

рЕвизионизм и идЕя диктАтуры
проJ\ЕтАриАтА

рАздЕл  пЕрвыи
рЕвизионизм в зАпАдноЕвропЕиском

рАБочЕм движЕнии
ГФпдКпВКпаТпО$тРЬ`;,:uЯw.`о§БFуО€Нл$о$_вЕ~Ё_Ки.ИЕ.Е.._fр4сПпОрЛоИсТтИрЧАЕнСЕКнИиЕЕ

ОППОРТУНИЗМА  В  90-х  Г-О-НЁХ  Xi `Ё.
Успехи    промьIшj\енного    капитализма.-Ус,ювия    пар.`а-

ментской     деятельности     и     перспективь1     ^егаj`ьной,   консти-

::%::::ОgюЗ:#тиКяла:::ВО6Ёз€О%:::`;=у::::::i:#::::g;::ИуЯаэ:
ная   6аза   оппортунизма ....

Глава  вторая.     ПОдГОТОВКА   РЕВИЗИОНИЗМА

Федерtg::Г±КЕёзависТиРмеадя-ЮрНаИ6ОоНчИаЗяМ.=арСтОиВяТаLl-дЗ:::g:::::СКсаоЯ.

FiЁ;:ИеЗр:аоЁз%Р=^:Г:o:тЗ:СкЁяЯэрпФЗуао:Эс%Я:а=:ЁЁ:у:пап=м:ОкССИfеИх^6ИеСрТг:=_
Глава   третья.   БЕРНШТЕИНИАНСТВО

виалиТ:Ра?>?'iВсЫуС:УнПолс::ИЯре:#iиБиеР3:.ТеЁ:S'н=т<:FнРаедL=ОоСтЬЬлиКвИанС::

:уа;еКСпИрЭоМ^=т:::аz::=ИkрОитС:ЁаИадлиИаСлТеИкЧтеиС::йиРэекВоОнлоЮмЕ::скИогдоИ;:::
ния  марксизма  как  о6основание  отривания  диктатуры  пролета-
риата.-Буржуазная    демократия   как  уничтожение    кj\ассового
господства      .     .

Глава   четвертая.   КАРЛ    КАУТСКИИ

6срншЭтВ:%^н=::€оКв.иF^аьУнТаС:ОрГ::o<{%Рв3#>?С<#;тПьР:Г:::сМта:',;.iАЕ:::
ТвНнВш.iБКуТ2ТжУуРаЫзнаПяРОдле%ТоакРрЖаатТжа=_П€gТеЕГтвПоРнОЛчееТ%С.К°?.Ре=О:Ю-.

19

26,

35



Гjшва  пятая.   АВСТРОМАРКСИСТЫ

ФункFиРоИнЗаНлаьНнИаеяддИеКмТ3:g€:Lя:iОла::РИпауТтаиВкУсСо^:::^Я,:э#С:И:.-

Гjшва  шестая.   ГЕНРИХ   КУНОВ
ОткрьIтая   ревизия   марксиэма.-«Поj\уутопически-анархи-

ческая  револювионность»  К.  Маркса, - Превращение  6уржуаэ-
:1ОГО  гОСУдарСтва   в   гоСударство   соЁиаj\иСтического   хоЗяйСТва   И

`управления

рАздЕл  второи
рАзновидности оппортунизмА в русском

рАБочЕм движЕнии
.Глава  первая.   ОСОБЕННОСТИ   РАЗВИТИЯ   РОССИLИ,

оБусJIовившиЕ  по,слЕдовАтЕльнуЮ
рЕволюционность  русского  рАБоЧЕго

клАссА

НИаеБЁ:О:С:°:€ь:н:ьi;^С:С:СеатР=РВ#в:o:^::ЁКэИао:в:а:н:и:етИьЭЁ;::В::?м:СкСп::И:=:Е::::=o=
ревоj\юЕионного  опь1та  Запада.-Перемещение  Ёентра   револю-
Еионного`движения  в  Россию      .

Глава   вторая.   Г.   ПЛЕХАНОВ   И   ОСНОВАНИЕ   РОССИИ:
скои  социАл-дЕмокрАтичЕскои  пАртии

КритиГкЗУ:::о<:9вСоВлОь6чОе:тдве:.ИLiвТь?сУтдуа:';ГниПеРiТаЬалНедхаано::РiСрИоЗтЕ:.

"?ид:м:#=lШБТоерйьНбаi-сБлОиРкЬвбиадаСтолресГтавлоЬмНЬ:М.ТаР:СИ.ЗМ?М.И.эк:но-

Гл,ава   третья.   ИСТОРИЧЕгСКИЕ   ФОРМЫ   ОППОРТУНИЗ.
мА  в  русском  рАБочЕм   движЕнии

движ?::::Н_Н:кСЛ:гаРлаьЭнВь::ИЯма::::::У»=йантВе^fz::::сМкоеРак6рОь::`:

i:;;;Ёа:рЁи:аi:С;:йЁсн:РиЁiЁЁмЁi:иiйЁ;В:Ов=:рЁуГ;::::::я:с::ЁеЁв;'оаRнИ:КЁ::i=е
татуры   пролетариата

Глава   цютвертая.   ОТНОШЕНИЕ   Г.   ПЛЕХАНОВА   И
мЕньшЕвиков  к  БуржуАзии

думаР_ПО6:ношПеенРиВе°йк:::СрКуОжйенноР:;О::с:::iТюГ=УааеРвСрТаВлеьНсНкааЯя
`,ревоJ\ювия:  призыв  к  сотрудничеству  классов.-Г,  Пj\еханов  о
6уржуаэии   до   первой   русской   революБии   ........

.Гішва  пятая.  Г.  ПJIЕХАНОВ  И  МЕНЬШЕВИКИ   О  КРЕСТЬ-
янствЕ

<<осв;`go°Ё:::::М  Итр;::;Т=Ч;8ТеаЯ  ::::о€:'.пFоРеОкГтРаМ::о::Г:::[

298

ш

55

58

64

73

84

РСдРП.-Меньшевистская   тактика   «партии   крайней   револю-
Ёионной оппоэивии».-Сущность меньшевистской  аграрной про-
граммы   .    .
Глава  шестая.  Г.   ПЛЕХАНОВ   И   МЕНЬШЕВИКИ

О  ГЕГЕМОН1Н4    ПРОЛЕТАРИАТА

97

Меньшевики   о   движу1Бих   силах  первой   русской   ревоj\ю-
нии.-Плехановское      понимание      гегемонии    проj\етариата.-
«Врозь   идти,   вместе   6итI»>.-Цель   «гегемонии»  дроj\етариата      110

Гішва   седьмая.  УЧЕНИЕ   Г.   ПЛЕХАНОВА   О   дИКТАТУРЕ
п р ол Ет А р и Ат А

Указание  на  необходимость  диктатурь1  1Iролстариата  в  пер-

г:р::н:и:Рыау6чЁТёй:Ёи=#Ё::арН:°ЁВЁаiБдауИэсК:Т:а:Т:УРг:::§;i:[j::3:И_LТЁе:в:р:аК^:tьОс:к:а:я:
РеВО^f:g:тЯiвопоставление     силы   и   насилия.-БуржуаЭНаЯ   де-

мократия   как   орудие  построения  совиалистического   общества.      | |9

УЧЕНИЕ  РЕВИЗИОНИСТОВ О  НАдКлАССОВОИ
ПРИРОдЕ ГОСУдАРСТВА И ПРАВА КАК ОСНОВАНИЕ

ОТРИЦАНИЯ дИКТАТУРЫ  ПРОлЕТАРИАТА

Гішва  первая.  УЧЕНИЕ     О   НАдКЛАССОВОИ     ПРИРОдЕ
госудАрствА   и  прАвА   кАк  основА
БуржуАзных  политичЕских  учЕнии

Государство как  воплощение всео61Бей воли народа:  антич-

$::н#еИЗ'g:^Р#Z::='е«к3:еh::ОсФоСвКиИаель:ойПОдлуИэТлИиЧ»е:КИ.еТЧеГИ:.т

Глава  вторая.  ЗАПАдНОЕВРОПЕИСКИЕ ОППОРТУНИіСТЫ
о  нАдклАссовои  природЕ  госудАрствА

и  прАвА

ЁЁ:ЁЁЁ:;::Ёjвiiа:;й:с^i;С!Ёi:;%;;С<:::::::еЁj:ВЁУЁjЁЁiЁеi:рЁj::оЁсiЁЁЁ:ЁН::j:е:;;Ёjсi:
тернаБионала  о  надклассовой  природе права  ....

Глава  третья. .Г.   ПЛЕХАНОВ   И   МЕНЬШЕВИКИ   О   НАд-
кі1Ассовои  природЕ  госудАрствА  и  прАвА

Учение  о  сотрудничестве  кj\ассов.-Временное     революци-

:мН::ешПеЁ:Вс:::::СТй:н:::к::ЩкеоНна3:g:на:LяНаодКглоасСуСдОаВрасЯтвВе^:СаТкЬ.=

::::::ЗжанЁь::'и<i:еаГсУс:#У>Г:Ееуйче:::ИF.НУпЮле::::g:оМеп::.Уар:::::=:

:е::i;р:аТ=НЁgо:рдf:О:М:Гв:иЗс:т:::П:РаИТ:е:^чЁкСа:ЯВ:В.:еЯнК::У_Чk^аОпВиетЧуе::::::€:
ред  категорическим  императивом  Канта      .      .      .

149

157



Гтва  четвертая.    ОТРАЖЕНИЕ    УЧЕНИfl    О     НАдКЛАС.
СОВОСТИ   ГОСУдАРСТВА   И   ПРАВА    В   СОВЕТСКОИ

литЕрАтурЕ
М.  Рейснер.-М. Покровский.-д.  Магеровский.-М.  КОсвен.

учЕниЕ о возникновЕнии
ЧАСТНОИ  СОБСТВЕННОСТИ,  ГОСУдАРСТВА

И ПРАВА  КАК  ОБОСНОВАНИЕ  НАдКлАССОВОИ
природы      БуржуАз н ог о      госудАрст вЕн н о-
ПРАВОВОГО   СТРОЯ,   ОБОСНОВАНИЕ   ОТРИНАНИЯ

диктАтуры пролЕтАриАтА
рАздЕл  пЕрвыи

поj\итичЕскоЕ и тЕорЕтичЕскоЕ знАчЕниЕ
вопросА возникновЕния  чАстнои

соБствЕнности, госудАрствА и прАвА
Попытка о6основания вечного  характера частной со6ствен-

ности.  государства  и   права   как  основная   задача  буржуазной
науки вообще  и  6уржуаLзной  философин права и  историко-этно-
граФической  науки  в  осо6ешностиг Буржуаэные  юристы,  исто-
рики и этнограФы  о непосредственной  свяэи  вопроса о6 обосно-
вании  института  частной  собственности,  государства  и  црава  с
вопросом   «эм6риоj\огии»    частной    со6ственности,  государства
И  ПРаБ%^ь  теоретиков  Второго  ИнтернавионаJ\а  в  деле  ОбОСНО-

вания  института  частной  со6ственности, государства  и  права.~

g^СеОмбае:Н:ейрвИоН6Т::i:с:еи?РhТ::::иЗеТ:ОкРо:ГОзнЧ:::3:аgтИоОгНоалиантКерПеРсОа:

обЁесТваа?=ИтЭ:о-$:::чНеИсЭк%еОЗэН::::f#еИС:::З:::НИЁодзОнКилканСоС:еВнО::
частной  собственности,  государства  и  права  для  выяснения  их
ПРИРОдЫ   И    ИСТОРИЧеСКОй    РОлИ                                                    ...,      6

РАЗll.ЕЛ   ВТОРОИ
трудовАя тЕория возникновЕния чАстнои

соБствЕнности
Глава  первая.    ТРУдОВАЯ     ТЕОРИЯ     ВОЗЦ_РЦ_НР_Р_fРИfl

чАсiнои   соБствЕнности  и   оБосновАниЕ
ИНСТИТУТА   ЧАСТНОИ  СОБСТВЕННОСТИ

в  БуржуАзнои  нАукЕ
Основные принЁипы идеологии доимпериалистической 6ур-

С;Тчzе:н=Ия±рИад::вУа*ОоВ:аек:ар::яО:в:о:g:и::н:о:в:ес:е:р:аеi::тт:Ч;а§::iЁс:С:О:б:С:о:сет:и::в:

никновения  частной  собственности -исходный  пункт  6уржуаз-
ной  этнограФии  и  этнограФической  юриспруденвии  .....

Глава  вторая.  ТРУIlОВАЯ  ТЕОРИЯ   ВОЗ_Н_И_!.Р.Р.ВЕНИЯ
чАсТнои соБствЕнности  и  тЕорЕтики

рЕвизионизмА
Открытое выступление  Г. Кунова 11ротив учения К. Маркса

и  Ф.  Энгельса  о  перво6ытном  коммуниэме  и  трудовая  теория

зоо

1&5

19t

20t

воэникновения  частной  со6ственности.-Частная  собственностII

йа:g::чдеМ:е:Т:Ь::::fтоИ:В::§%аЕ^:Ь:Нт:в;а:=зР#а:iаiт;е;Р::ЁЁ:::т:е::р:иОяСГ%;g:;i;:
новения частной со6ственности как  отриЁание коммунистичесttих
отношений  в  начаj\ьньIх  ступенях  чеj\овеческого  общества,  о6о-
снование  иэначаj\ьного  существования  частной  со6ственности.--
Трудовая   теория    воэникновения     частной    собственности    и
Эд.  Берн`штейн   ...,

Гjшва  третья.  ТРУдОВАЯ     ТЕОРИЯ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ
чАстнои   соБствЕнности   в   рАБотАх

г. плЕхАновА
«Выдаюч5иеся  с.посо6ности  и  смьIшj\енность»  как  основание

экономического  неравенства  в  первобытном  обществе.-Беэого-

::ЁО::::н:йРИсЭоН6асНтИвеен6нУОЁ:иУ.а=Нйи::#::°ЁалТ::::Ич:::::#Нс°оВ;:
•твенности  с  самого  начаj\а   развития   чеj\Овеческого     об1вес.гва

Гішва    четвертая.      ОТРАЖЕНИЕ      ТРУдОВОИ       ТЕОРИИ
происхождЕния  чАстнои  соБствЕнности  в

совЕтскои   литЕрАтурЕ

К.  Тахтаров.-С.  Коваj\ев.-В.  Рудаш    .

Глава   пятая,    ТРУдОВАЯ     ТЕОРИЯ     ВОЗНИКНОВЕНИЯ
чАстнои  соБствЕнности  и  мАрксизм-лЕнинизм

204

209

213

Признание  наличия  частной со6ственности  на орудия,  ору-
жие,   одежду  и  т.  д.  с   самото  начала   существования  человече-

;::п:е:равОо:бFБетСЁВ?^Не%СоiFТуеfЁ:o%:,у=сЁ?Ёе=к:аС#оСйКОбй;;е#i:кИ%МL;?::а8се:i
ной  со6ственности  в   начальной  стадии  раз,вития  человеческого

нОобв=:СиТяВ==т#g#Н:`:бЭсТт:::%ао%:: П?ОТИВ  ТРУдОВОй ТеОРиИ  Возник-      2 „

РА3дЕЛ   ТРЕТИИ

учЕниЕ оБ изнАчАльном сушЕствовАнии
спЕциАльного АппдрАтА упрАвлЕния

и прАвовых норм
.Гішва  первая.    3АКОН      ЭВОЛЮЦИИ      В     БУРЖУАЗНЫХ

УЧЕНИЯХ   О   ВОЗНИКНОВЕНИИ   И   РАЗВИТИИ
социАJIьных  институтов

Прогресс  как  постепенное  развитие   начаj\,  заJ\оженных  в
•о6ществе  jіюдей  с  самого  начала  его  возникновения.-Призна~
ние   отсутствия  государственной   организаБии  в  начаj\ьной  f,та-
дии  разв1,1тия  че^Овеческого  о6іЁества,  отстаивание  j\ишь  ее  эм-
6рионов   .



Гі.ава  вторая.   ПОПЫТКА   ОБОСНОВАНИЯ    ИЗНАЧАЛ{]-
ного   сущЕствовАния   спЕциАльного
АппАрАтА  влАсти  и  прАвовых норм
в  учЕнии  тЕорЕтиков   рЕвизионизмА

О   ВОЗНИКНОВЕНИИ     ГОСУдАРСТВА  И  ПРАВА

Вэгj\яд  К.  Каутского  на     воэникновение    государства  до

:`иМиаТi?Иак^:;::кЧое::ОГоОвПоОзНнИиМканНоИвЯен#:ТОЗ':g;':=р%вНаОВ:ОепрВавg.ЧLi-
Учение  о6   изначаj\I]ном  существовании  спевиального   аппарата
вj\асти   как   о6основание   надклассовой   природы   государствен-
ного   аппарата,   о6основание   6орь6ы   с   марксистско-^енинским
учением   о   необходимости   раэрушения   6уржуазной   государст-
венной  машины.

Г. Кунов.-Макс Адлер.-Патриархаj\ьная теория  возник-
новения  государства

Глава  третья.   Г.   ПЛЕХАНОВ  ОБ   ИЗНАЧАЛЬНОМ   СУЩЕ.
ствовАнии  спЕциАльного  АппАрАтА

влАсти    и    прАвовьлх  норм

Право и правовые учреждения в перво6ытном  коммунисти-
ческом  обществе.,-Непосредственная связь возникновения  госу.
дарства с потребностью    организаБии   о6щественного    труда.-
Организания  особого  аппарата  власти  не  свяэана  с  классовым
деj\ением о61Ёества.-   Г.  Плеханов  и  К.  Каутский,-Г.   Пj\еха-
нов  и  П.  Струве

Глава   четвертая.   ОТРАЖЕНИЕ   УЧЕНИЯ     ОБ   И3НАЧАЛЬ-
ном  сьіщЕствовАнии    спЕциАльного
АппАрАтА  влАсти  и   прАвовых  ноРм

в   совЕтскои   литЕрАтурЕ

М.   Рейснер.-М.     Косвен.-О.    КОваj\ев.-В.    Рудаш.~
А.` Богданов  и  И.  Степанов.-Я.  Магазинер.~М.  Покровскиі®1

Глава   пятая.  МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ     И   ВОПРОС       ОБ
изнАчА]1ьном    сущЕствовАнии    осоБого

АППАРАТА   ВЛАСТИ   И   ПРА13ОВЫХ   НОРМ

Ф.  Энгеj\ьс  об   отсутствни  Б  д,ок,\ассовом  обществе  разли-
чия  между  правами  и  о6язанностями,   об   отсутствии  спеIзиаj``ь-
ного      аппарата          управj\ения.-Категорическое          указание
В.   И.   J\енина   на   отсутствие   в   доклассовом   обществе  осо6ого
аппарата  принуждения,  специальной  группы  j\юдей,  выделенных
дJ\я   управj\сния.~ Создание -с   раз^Ожением   родового   строя,
возникновением   к,\ассового  общества -новых  органов,   вь1тес-
нивших  типичнь1е  органы  родового  об1Ёества.

Эт1-юграФические  даннь1е  об  отсутствии  снеЁиаj\ьного  аппа-
рата  власти  и  правовых  норм   в  нача,\ьной  стадии  развития  че-
^овеческого   общества     .
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муниципАльныи социАлизм
вмЕсто диктАтуры проj\ЕтАриАтА

рАздЕл  пЕрвыи
муниципАльный сониАлизм в учЕниях

оппортунистов нА зАпАдЕ
Гішва  первая.  ФАБИАНСКИИ    МУНИЦИПАЛЬНЫИ

социАлизм    и.   пос,сиБилистскии
коммунизм

как   ФраебзИуалНьСтКаИтй  "ПмРуО::::::^Иь:z:Ь» рКеФС:рВ#.а=ИЁ::ё=€:::::сИкЭаМя
«медленная  логическая  трансФОрмавия» общества.- Завоевание
коммун как верное средство такой трансФормавии  ....,.

Гjшва  вторая.  БЕРНШТЕИНИАНСТВО  И  МУНИЦИПАJIЬ-
ныи социАлизм

Не  эахват  вj\асти,  не     «диктаторская     чентральная   рево-
^юЁионная  власть»,  а  «дрессировка»  в  органах  самоуправj\ения

:;:ятдеОлСьТнИо:::=йРуОнлие::::::::тьiМ:::е::;:и:сМоОвРиаа^^ЬьНнОоИгоСапМрОе-.
образования.   Промышj\енньIе   союзь1,   товарищеские   и   о6щест-
венные  предприятия-средство     демократизаБии     управj\ения
ИПУТR.Кк°а6уОт6с[g::ТВилемНуИнЮиБПиРпОаИлЭьВнОьТ:ТВ:оБиализм._Теорияо6-

чэинного    сониаj\иэма   Ан.     Менгера. -Мунщипальная    про-
грамма  социа^-демократической  партии  Германии

Гjшва  третья.  МУНИЦИПАЛЬНЫИ  СОЦИАЛИЗМ  НА
конгрЕссАх   второго   интЕрнАционАлА

О6щинный  соБиализм  на  Парижском  конгрессе.  (1900  г.)
О6щинные  реФОрмы  как  этапьі  на   пути  к  осуществлению  со-
циалистического     общества.   О6щина-могучая     поj\итическая
сила   против   Ёентральной   власти   6уржуазии.-Копенгагенский
(1910   г.)   конгрес.с.   Кооперативные   потребительские   общества
как   организавии,  подготовляющие  демократиэаБию  и  со,чиали-
эанию  среZіств  производства   и   обмена  .     .

рАздЕjl  второи
мЕньшЕвистскяоЕ учЕниЕ

о «рЕволюнионном  сАмоупрАвАЕнии»
Гі.ава  первая.  МЕНЬШЕВИСТ,СКАЯ     ТАКТИКА     «ПАРТИИ

КРА171НЕИ   РЕВОЛЮ11`ИОННОИ   ОППОЗИIJ`ИИ»
и  идЕя  «рЕвол1о1_[ионного  сАмоупрАвлЕния»

Тактика   «пар'і`ин   крайней   ревоj\юнионной     оппозивии»   и
«частичный,  эпиэод,ический  захват  вj\асти»  и  образование  «рево-
J\ювионных   коммун>>.   -   <сРевоj\юI!ионное   самоуправj\ение   на-
рода»   как   противопоставj\ение   ревоj\юцIIонно-демократической
диктатуре     п.оолетариата   и   кf>сстьянства.   -  Меньшевистский
взгляд  на  Совсты  как  на   органь1  «революционного   самоуправ-
J\ения»
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-Глава  вторая.   Т,:,НпЬлШп:?.дРwlСf Р_Р   АГРАРНЫИ      МУНИ-

ципАльньли  социАJIиiм
Суч!ность  программы  мунивипализации  земли.  -  Ее  связь

€  учением    о    «революнионном  самоуправj\ении».-Органь.  ме-
€тноі'о   самоуправления   как   опj`от   против   реаквии.-Комму-
наj`ьное  самоуправление  как  ос1{ова  и  исходный  путь  демокра-
ТО%Ч=:тОвН     ОРГаНИЗг\чии    о6iГ-;:=-а=:tГ^Uр8=и"М  %оТпЬердаетМиОвКнРыаi
обществ
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