
совом  о6ществе?  В семье-и3   отЕа,  в  роде-из   старейшины.
Посj\едний впоследствии превращается  в короj\я. Об этом К. Ка-
утский,  например,  говорит  совершенно определенно.  В  6рошюре
«Парламентаризм и Народное  Законодательство»  он  указывает,
чТо  король   является   преемником  родоначальника 27.   В  «Мате-
риалистическом понимании истории» К. Каутский, между прочим,
приводит   вэгj\яд   некоего  Гердера,   считающего  «режим  отБов-
ского  или  домашнего  управления».  «первой  ступенью  естествен-
ного  правительства».  Вторую  же  ступень  этого    «естественного
лравитеj\ьства»  представляет,   по  мнению   Гердера   и   К.  Кау'г-
ского,  «первобытная  демократия»  родового  строя 28.

Гjшва  третья

г.  плЕхАнов  оБ  изнАчАльном сущЕствовАнии
спЕциАльного АппАрАтА влАGти  и прАвовых норм

Право  и  правовые   учреждения   в  перво6ытном  коммунистиче-

:::аМсОбп#те::::.Ос=юНеоПрОгСаРнеидзСаТвВ::На:б:ВеЯс::е:::::КН::;::.Я_Г6СрУгдаанРи-.
Эщае%::аОiОi:ГОплаеПхПаанРоавТа:^аСкТ.ИК:у::::%=Сг.КЁалСеСхОаВнЬ;:3елпе.НИ€:р;g:

Отстаивая  изначаj\ьное  существование  частной  со6ственно-
сти,  гаюудар,ства  и права, теоретики ревиэиониэма, всj\ед  за 6ур-
жуаэными  учеными,  пытаются,  как  мы  виделн,  доказать  над-

:#::?В:]йосоХ:еРна:оТ:fиСжОеБИгаолс;::`:ствИеНнСнТоИгТоУТаОпВпарСаУтТ.еСЁ:#ЩсепГеО.
.t5иаj\ьный аппарат управления j\юдьми, аппарат, который имеется
в   государственном  строе,   существует  изначаj\ьно,  не  создан  в
кj\ассовом  о6ществе,  а  только,  переходя  в  готовом  виде  в  руки
госполствующего класса, испоj\ьзуется последним дj\я своих клас-
совь1х    велей,     то    этот    аппарат    сампо    се6е    не     является
кj\ассовьIм.  А  отсюда  уже  нетрудно  заключить,  что  о  разруше-
нии  этого  аппарата  могут  говорить  люди,  несведущие  в  исто-
рии  развития  человеческого  общества  вообще  и  соБиальных  ин-
•ститутов  в особенности.

Таков,  подчеркиваем  еще  раз,  основной  смь1сл  всех  «архео-
j\Огических»   и   «этнограФических»   изысканий   теоретиков   реви-
зионизма,  всех  их теорий  возникновения  частной  со6ственности,
государства и права. Как 6ы ни 6ыли «различны»  эти  теории, ка-
кими бы «различными» путями ни шли каутские, куновы, адj\ер!jl,
все они сходятся в этом основном поj\ожении.

27  См.  К.  Кау тс к ий,  Парламентариэм    и   Народное  Законодатель-

::::';§8ТЁ7;f аутский,    Материалистическое    понимание    истории,  т.  m
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Каково  отношение  Г.  Плеханова  к  этому  вопросу?  Правда,
мы не  имеем спеЁиаj\ьных  работ Г. Плеханова по вопросу о воз-
никновении  госу.дарства  и  права,  как  не  имеем  ра6от  его,  спе-
Ёиаj\ьно посвященных  вопросу  воэникновения  частной со6ствен-
ности.  Но отдеj\ьные высказывания,  содержащиеся  в  различнь1х
€I-о  ра6отах, дают все же возможность установить  его отношение
К.ИНТпеg::УдЮеЧЗ::еУго:аСп::::::z.е  на,\ичия   частной   со6сТвеННОСТИ

€ще  в  начаj\ьной  ступени развития  человеческого  о6щества доj\-
жно  привести логически  к  признанию  наличия на  этой  ступени
и  правовь1х  отношений,  наj\ичия  норм,  охраняющих  отношения
частнь1х  собственников.    действитеj\ьно,  Г.  Пj\еханов    признает
право  категорией,  присущей всякому человеческому  о6щежитию.
Мы  приводиj\и  вь1писки  из  статьи  «Эj\изэ  Рекj\ю   как  теоретик
анархизма»,  где  Г.  Пj\еханов  говорит  о  существовании  права  в
первобытном  коммунистическом  о6ществе  и  вообще  во  всяком
чеj\Овеческом   о6щежитии.   Он   подвергает   критике  анархистов,
которые  считают,  что  перво6ытные   общества  не  знаj\и   права.
«Эти  общества,-заявj\яет  Г.  Плеханов,-на    самом    деле    не
знали  только  писаного  закона;   но   в   их   среде   существовало
`обычное  право» 29.

О праве первобь1тных  j\юдей, о правовом понятии перво6ыт-
ного  че^Овека,  о  правовых отношениях  в  перво6ытном  о6ществе
говорит он  и  в  свіоей  р,а6оте  «К  вопросу  о  развитии  монистиче-
`ского взгляда  на историю». Описывая  разjіожение перівобытного
коммунистического  общества  под   влиянием   раэвития  проиэво~
дительных си^,  он пишет:  «...В правовых учреждениях общества
•совершается 6оj\ее или менее 6ыстрый переворот.  Этот  переворот
•нео6ходимо  сопровождается  переворотом  в   правовых понятиях
j\юдей...  Всj\едствие  развития    производитеj\ьных   сиj\    должны
і6ыли  измениться  Фактические отношения j\юдей  в  проБессе  про-

:З::::]ТхВаiр:в:::[хНпОоВнЬ:етияФха»КFОТЧЁСКрИееэу::::тШее:::виВтЬ:ЁаЗпИрло:ZСзЬ~
водительных  си^,  повторяет    опять    через    несколько    страни15
Г. Пj\еханов, изменяются   отно,шения   j\юдей,    а   «сообразно   с
этим    изменяются    правовые    понятия    первобытного    чело-

31

Итак,  правовые  учреждения,  правовые  псшятия,. по  Г.  Пле-
ханову  существуют  с  самого  начала  зарождения  чеj\Овеческого
іо6щества.   В  кj\ассовом  обществе  лишь   изменяется  содержание
.этих  правов1>1х  учреждений  и   понятий.

:3:°ЕаВмЕж^^е:Ёт:р:i#БО:Чj'ч:ТркЁ#Тм:::1:.0=Ёг:д%е.ркнутомною.-Гt
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Эту  мысль  проводит  Г.  Пj\еханов  и  в  своих  «Статьях  про-
тив П.  Струве».  Ведя  спор  с П.  Струве по  вопросу  взаимоотно-
шений  хозяйства  и  права,  доказывая,  что  «право,  свойственное.
данному обществу, вь1растает на основе его экономической струк-
туры»,  он  подтверждает  это  положение,  между. прочим, ссьілкой`
на первобытное коммунистическое о6щество.  «И  это можно под-
твердить,-пишет  он,-Белым  рядом  самь1х  неоспоримых  при-
меров.  Кто  не  знает  теперь,  что  имущественные отношения  ди-
ких' охотничьих  племен  насквоэь  пропитаны коммуниэмом и  чтот`
На основе  этих  коммуНистИческих отношений  вьIрастает соответ~`
СТВУЮЦ5ее им обычное право?» 3'2

В  каждой  о6щественной  Фо_рмации  имеется,  таким  образом,
соответствующее  право.  Имеется  право  и  в  первобытном  о6ще-
стве,  в  обц5естве,  «насквозь  пропитанном  коммунизмом».

Но  есj\и  все  это  так,  есj\и  с самого  зарождения  обществен-
ной   жизни   человека   имеется   частная  собственность,   имеются~
правовые  нормы,  правовь1е  институты,  то  неизбежно  существо-
вание  и   спевиаj\ьного  аппарата   принуждения,  аппарата,  стоя-
щего  на  страже существующего  правопорядка.  В  вь1сказь1ваниях-
Г.  Плеханова  мы  имеем  достаточно  определенное  указание  на
это последнее о6стоятеj\ьство.

В  1890 году  в  «Diіе Neue Zеit»  Г.  Пj\еханов   поместил реБен-
эию  на книгу  J\.  Мечникова  «Цивилизация  и  великие  истори`1е-`
ские  реки».  О6ъявив  выводы,  к которым прише^ J\.  Мечников,
в основном марксистскими, он развивает, между прочим, один из.
этих  вьIводов  о  том,  что  воэникновение  государства  связано  с
нео6ходимостью  организаБии  общественного  труда.  Необходи-
МОСТЬ    СОВОКУПНЫХ    УСИлИй    СТРОГО    дИСВИПлИНИРОВаННЫХ    РабО-і
чих,    необходимость     искусно    организованного    совокупногоi
труда  дj\я  проиэводства  предметов  первой  нео6ходимости,  пе-
редает Г.  Плеханов   мнение ^.  Мечникова,  делает  неиэ6ежным
создание  спеБиального аппарата  власти,  превратившегося посте-`
пенно   в   деспотическое    государство 3Э.  Земледелие  немь1слимо,
«6ез той планомерной органиэаЁии и дисниплины труда,-объяс-\
няет  Г.  Пj\еханов,-которые,  создав  древние  Бивиj\изавии,  со-
здали также и  древнее деспотическое  государство». То же  самое
и  в  отношении  системы  орошения:   «Малейшая  неисправность\
в  поддержании  этой  системы  грозит  стране   более  страшными
6едствиями,  чем  самое  опустошитеj\ьное  нашествие неприятеj\я.
Центральная   власть,   заведующая   этой   системой,   прио6ретает
оГРОМНУЮ   СИлу   И   СтаНоВится   деспоггической» 34.
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32  Г.   В.  Плеханов,  Соч.,  т.  Х1,   стр.   157.
3З  См.  Г.  В.  П j\ е х а н о в,    Соч.,  т.  VII.

34   Там    же,    стр.   21.

\

стическом   понимании

Как видим. здесь нет ни сj\ова о классах, о сОздании господ-
ствующим кj\ассом спеБиаj\ьного аппарата дj\я своего экономиче=
ского  господства.   Возникновение   «Бентраj\ьной   вj\асти»   вь1эь1-
вается  непосредственно потре6ностями  о6щественной  жизни,  воr
все  не связанн1>1ми  с кj\асс.овой диФФеренБиацией общества.  Воз-
вращаясь  к  этому  вопросу  в  статье  «О  материалистическом  по-
нимании  истории»,  Г.  Плеханов    подчеркивает,  что,  нао6орот,
само  оФормление  кj\ассов,  возникновение  классовых  противоре-
чий  связано с  органиэаБией  «центраj\ьной  власти»  и  ее  превра-
1Бением  в  деспотическую  власть.  Неравенство  (в  Китае  и  дріев-
нем  Египте)  существовало  «в  той  или  другой  степени»,  пишет
он, уже в доисторическое время.  «Но те господствующие кj\ассы,
с  которыми  мы  встречаемся  в  истории  этих  стран,  заняли  свое
боj\ее  или менее  вь1сокое о6щественное  положение  именно 6j\аго-
даря государственной организании, вызванной к жизни нуждами

:::еелСьТнВ::НсОт-еПпРеОнИи:>В:д::е%ЬаНпОаГдОе 3g.РОБеССа».    ТаК   6ыло   «в   зна-
Словом,   не  эксплуататорский   кj\асс   создает   государствен-

ный  аппарат, а,  нао6орот,  этот  класс сам вырастает  из  этого ап-
паірата,  аппарата,  имеющегося  еще  в  докj\ассовом  обществе.

Не  сj`учайно  то  обстоятеj\ьство,  что  взгляд  ^.  Мечникова
на возникновение государства, усвоеннь1й  Г.  Плехановым,  защи-
1вал К. Каутский еще задо" до появления  «Нивилизации и ве-
j\иких   исторических  рек».   В   «Материалистическрм  понимании

ЁБеТиuО#чZ:;iFх;.кпЕрт:аУтТэьСтеКоИ:ЗоЕн;С::оКадан:о:в::на:еТк;:Ё::а#иЁ:Ёт:с=:н:::ПоИвмС,а«^Р::{
он  этот  взгляд  увязал  с  теорией  эавоевания.  Эти  два  взгj`яда,
подчеркивает  К.  Каутский,  ^ишь дополняют  друг  друга. дейст~
вите.`ьно,  К.   Каутский   не  мог   бы  говорить  о  воэникновении
государства  в  результате  завоевания,  если  6ь1  у  него  не  подра-

iУаМкеоВйа^:::а:#еС::°Ка.НИkауЗтасРкаоНме;,ГкОаТкОВ:ГОпоаF:аНалТеаха:%:;":
^. Мечникову появляется еще в начальной стадии общественной
жизни  людей,  в  результате  борьбы  общими  усилиями  против
СИл  Б::::'::[емИыйВРfГОЕ:6е.хановым  вэгляд  на  возникновеНИе  ГО-

сударства,  признание  наличия  спевиальной  организавии  власти,
до возникновения классового общества  и  приводят его к учению
о надклассовом характере  государственноI`О аппарата,  к  учению,
на котором  мы  подро6но  остановились  вь1ше.  Следует  отметить,
что свой взг"  Г.  Плеханов развивает  в работе  «О  материали-

тт\\|--,^-\ -      _ ______ _ истории»  в  свяэи  с  изложением   вэгj\яда
З5  Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.   VIII,   стр.   252.

стр.  2335с_м2oэ:  к а у т с к и й,  материа,\истическое  понимание  истории,  т.  п,
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А.  J\абриолы  на  государство,  в  связи  с  указание.м  посj\еднего
на то,  что  государство  является  организаБией  господства одного
кj\асса над другим или над другими. дj\я обоснования неправиj\ь-
ности этого положения,  дj\я  того  что6ы доказать, что  это  поj\о-
жение  «едва  ли  выражает  поj\ную  истину»,  Г.  Пj\еханов  и  изj\а-
гает  свою  теорию  возникновения  государства.  ПоЕчеркнув,  что
государственный  аппарат  вь1зван  к жизни  потре6ностями  о6ще-
ственной  жизни,  он,  правда,  вместе  с  тем  указывает:  «Это  об-
стоятельство  не   мешаj\о,   конечно,   государству   быть  в  то   же
время  организавией  господства   привилегированного   меньшин-
ства над 6олее или менее порабощенным 6ольшинством» 37.

Ничего  6оj\ьше  не говориj\  и П.  Струве. да  и  вообще того
факта,  что   государство  используется  экономически  господству-
ющим  кj\ассом в  своих  интересах,  не  отриБают  и многие 6уржу-
азнь1е ученые. П.  Струве, также, например,,. вовсе не скрывает, что
в  клас€овом  обществе  государство  в  основном  становится  орга-
низаБией  гоісподства,  но  там же подчеркивает, что вместе .с этим
оно не перестает быть организаБией порядка. Важно следующее:
положение  о  том,  что суть государства не в одной лишь организа-
Ёии    классового    господства,    но    и    в    организаЕии  порядка,
П.  Струве о6основывает  точно так же,  как и Г. Плеханов, К. Ка-
утский и др.,  ссь1^кой на наличие  государства как «известной  ор-
ганизаБии  порядка»  (имеется  в  виду  спеЁиаj\ьная  организаЁия
для    установj\ения    порядка)  еще  в  родовом,  бесклассовом  о6-
ществе 38

Повторяем,   всякие  учения  об  изначальном   существовании
особой  организаЁии  для  «установления  порядка»,  спеБиаj\ьного
аппарата  власти  служат  деj\у  о6основания  надклассового  харак-
тера   государст'венного    аппарата  и,  следоват'ельно,  государства.

Глава  ч;етвертая

отрАжЕниЕ учЕния оБ  изнАчАльном сущЕствовАнии
спЕциАльного АппАрАтА влАсти и прАвовых  норм

в  совЕтскои  литЕрАтурЕ

М.  Рейснер,  -`М.  Косвен.  -О.  `Ковалев,  -В.  Рудаш.  -
А.  БОгданов  и  И.  Степанов.-Я.  Магазинер.-М.  Покровский

Буржуазное   учение   о6   изначальном   существовании    спе-
Ёиаj\ьного аппарата властвования  и  правовь1х норм, так  усердно
.троповедуемое теоретиками ревизионизма,  нашj\о свое отражение
в  нашей  j\итературе.

37  Г.  В.  Пj\еханов,    О     материалистическом    понимании    истории,

:аОэЧв'и3:iЕV:[::::рТи! :2те:3$2::=g;еские  эаметки  к   вопросу    о6    экономическом
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Fе.р?Г=ОЫе:Н::%еf;Аее:Н:НПа:не?МЁе;РлЬаенсС:^:ерд#::,:LI:с€тИт#еУрЁеоНgЬа±М:ИвЁ:р:э:
и др.,  оказавшимися,  по его мнению,  «марксистами  против своей
воли»,  видит  «цер|вобытНОе  право»  и  первобытную  Форму  госу-
дарственного  аппарата   в  семейно-родовых  организациях  перво-
бытного   общества.   Правиj\а,   существую1вие   в   этих   организа-
виях,  представляют,  Оказывается,   правовь1е   нормы,    а   старей-
шинь1,  «судьи»,  «посредники» и т. п.-спеБиаj\ьный аппарат вj\а-
сти.   Государственная   вj\асть,   оказывается,   представляет   лишь
«в1>1сшее   вь1ражение»   вj\асти,   существовавшей   с   самого   начаj\а
возникновения   человеческого  общества  и  т.  д.  и  т.  п. 39
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имеется   «геронтократия» -«особая  правяц5ая   1`руппа»,   групm
стариков,  в  руках  которой  сосредоточивается  «руководящая,  уп-
равляю1Бая,  дисЁиплинарная  и  судебная  Функнии».  Этой  «пра-
вя1вей  группе»  подчиняются  главари  отдеj\ьньIх  родов -«став-
^енники»  этой  группь1,  которые,   являясь  представителями   ис-
полнительной  вj\асти,  «сохраняют  всю  полноту  правитеj\ьствен~
НОй вj\асти» 40.

Родословную  современной  политической  вj\ас.ти  ведет  с  «ро-
дового  начальства»  и  С.  КОваj\ев 4[.
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О   наj`ичии  в   доклассовом  о6ществе   права  пишет  также  И.  долидэе.

В  раннем  феодаj\ьном  о6ществе,  говорит  он,   «сохранены  пережитки  перво-

€KЬс`ОТсНтОлГ"°чРuОQдО:Е.^,ешЕео=Н==О^:Т.5=`=.:=."_р_i±_-_-?ё:i;iно::.-=Б.:=':,:..&аНл`иТч=:=о"е"=g=вО=«состоит  из  обычаев   германских  племен,  которые  сj\ожиj\ись  до  воэникно-
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