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Глава  первая

учЕниЕ  о нАдклАссовои природЕ  госудАрствА  и  пр\АвА
кАк  основА  БуржуАзных  политичЕских учЕний

Государство   как   воплощение   всеобщей  воли   нар,ода:  античный
мир.    6уржуаэнь1е      Фиj\Ософские   и   поj\итические     учения.-Учение
о  должном.- «КОдекс  соЕиальной  дуэли»

властОиВ%а^:ес::та::#::::Н:]Мг:с:::::вИуОи6:е:;::'внНоайХОсдфЯеЩр:.йСвЯсе=
возможнь1ми религиознь1ми  и  ФилосоФскими    системами,  эконо-
мическими  и  политическими    учениями  он  обоснов1>1вает    свое
господство, выдавая свои идеи за идеи всего общества,  представ-
^яя угодный ему строй  за  единственно    возможнь1й    идеаj\ьньIй
строй  общества.

Совершенно  естественно,  что    при    этом    господствующий
класс  осо6ую  заботу  проявj\яет  по  отношению   к   государству.
Оправдание государства,  возведение его в  естественную, органи-
заЕию  чеj\овеческого  общества,   в  органиэаЁию,    oj\иБетворяю~
1вую  всеобщее  6j\аго и  справедливость,  красной  нитью проходит
как  в  ФилосоФских  системах  античного    мира  и  теоретических
во3зрениях  средневековья,  так  и в  ФилосоФских  и  политических
учениях  нового  и новейшего  времени.

Еще   древневавилонский   чарь   Хаммураби  четыре    ть1сячи
j\ет  назад,  предпись1вая  законы  для  утверждения  своей  деспо-
тии,  самь1м  старательным  образом  пытался внушить  своим  под~
даннь1м,  что он  «благодетельный  пастырь»  и  что цеj\ь    предпи-
сь1ваемь1х  им  законов -благо  всего  народа,  «воссияние    спра-
ведливости,  правосудное  руководство  народом».  Боги  призваj\и
меня,  заявляет    этот    мудрый    правитель,    «для   водворения  в
стране  справедливости и  истре6^ения  6е3законных  и злых,  что-
бы сиj\ьный  не притеснял сла6ого»,  чтобы  он  (ХаМмураби)  по-
добно  солнЁу     восходил  над  своими    подданными  и  «освещаj\
страну дj\я 6^агосостояния  народа»,  дj\я того чтобы  «доставj\ять
стране 6^агополучие»  и т. д.  В  эакj\ючении своих 282 статей, ос-
вещающих  и  охраняющих  самь1й  огоj\телый  рабовладеj\ьческий
строй,  Хаммураби  е1ве  раз  подчеркивает,  что  его  законы  слу~
жат  «водворению  права  в  стране»,   «оказанию  справедливости
притесненному,  дарованию  стране  6^агоденствия» ].

Оправдание  государства  и  государственной  власти    состав-
^яет  основное  содержание  Фи^ОсоФии    греческих    мьIслитеjіей.
Воэникновение  государства,  по  учению  Платона,  о6условливает-

]   См.  И.  М.   ВОj\ков,   Законы   вавилонского  варя  Хаммура6и,  М.,
1914,   стр.19,  21,  48-49.
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с»  потребностями  общественной  жизни.   ГОсударство  представ-
j\яет  вь1сшее  осуществление  идеи  общественной  жиэни,  олиЕ5ет-
ворение  всех известнь1х  древнему миру  добродетелей  (мудрости,
храбрости,  умеренности,  правды).  Цеj\ь  государства -уста.нов-
^ение  гармонии  в  обществе.  В  своем  «Государстве»  Платон  ус-
тами  СОкрата  (в  диалоге  между  Сократом  и  софистом    Трази-
мiіхом)   старается  доказать,  что  властвующие,  подо6но  врачам
и  архитекторам,  имеют в  виду  не  свою   пользу,  а  благо    своих
к,\иентов,  своих подданных,  Цель  мероприятий государственной
вj\асти-именно  за6oта  о  подданных,  в особенности  о  сj\абых 2.
Законы,  правосудие  «делают  счастливыми  тех, кто    ими    поj\ь-
зуется,.предоставляя   им  все  6^ага».   Надлежит   убедить   своих
сограждан, говорит Пj\атон в  «Законах», что предписания вj\аст-
вующих  «имеют  в  виду...  земнь1е  6j\ага -6ожественные,  а  бо-
жественнь1е  все  имеют  в  виду  руководящий  разум».  Законода-
тель  заботится  о  6раке,  о рождении,  о  воспитании  детей,  о  ста-
риках,  «надзирая  за  всеми  их  скорбями,    насj\ажZіениями»,  над
душевными  потрясениями,  над  6оj\езнью,    бедностью    поддан-
нь1х,  печ.ется  о  том,  как  предотвратить  их 3,  и  т.  д.

И   для  Аристотеля   «государство   возникает   ради   потре6-
ностей  жизни,  но существует  оно  ради достижения  бj\агой  жиз~
ни».  Государство -продукт    естественного    стремj\ения  чеj\ове-
ка,  представляющего  по  природе  своей  существо  поj\итическое,
Цеj\ь  государства - завершение  и  вь1сшее  совершенство  разви-
тия  природы   чеj\овека.    «Понятие    справедливости, -говорит
Аристотель, -связано  с представj\ением о  государстве,  так, как
право,  служащее   критерием  справедливости,  явj\яется    регуt\и-
рующей  нормой  поj\итического  общения» 4.

Римские  юристы    развивают     именно    эту    мь1сль.     Госу-
дарство  для  них-Общее  дело,    ГеS  РuЬliСа.    Учение  греческих
филосоФов  о  естественно.м  праве,    взгляд  на  государство  и  пра-
во  как  на  нечто  вечное,  неизменное,    нео6ходимо    вытекающее
из  природы человека   у римских юристов  получает    свое    даль-
нейшее  развитие.

Средневековое  теократическое  мировозэрение  окружает  го-
сударственную    власть    ореоj\ом     святости.      Государственная
власть-проявление  6ожественной  воли.   «Всякая  душа     вла-
стям предержащим  пусть повинуется, -о6основывает христиан-
ская ,Берковь  государственную  вj\асть  словами    апостола    Пав-

::f»,:т9:f:в];сi:ей?к:а;ю;Ёl:l:И:К;а;оЁ5i=iЁ9::У:>:а:€ТмВ;'<:Т[::Ё:':иЧя2;li2т::нТ>:,'«Зi8,Ё;-:
СТР.199Fіоt^9и4т.ика  Аристотеля»,  м.,   і9і і,  стр.  6-9.
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_`а,-ибо  нет  иной  вj\асти,  как  тоj\ько  от  бога,  существую1Бая
же  власть  установлена  от  6oга».

Веj\икие  мьIсj\ители  ХVII-ХVIII  веков,  идеологи револю-
чионной  6уржуазии,  подвергшие  беспощадной  критике  все  ста-
рые  общественньIе  и  государственные  Формы,  срывают  с  госу-
дарственной  власти  лишь  ее  божественн1э1й  покров,  преобразуя
божескук} волю, вопj\оц5енную  в  государство 6oгословами,  в  аб-
страктную, метаФизическую  народную  волю,  возвращаясь опять
.к  теории  естественного  права.

договорная  теория  происхождения  государства  дж.  J\окка,
Б.  Спинозы, Ж.  Ж.  Руссо  и  др.  представj\яет  о6основание  госу~
дарства  и  государственной  власти  как  выражения    общей    на-

:::н:5говвоолри:»г:сруоддаурксттвоо6щпе::естог::::Оя,:сесовбо;:й«в3:#еьтав::~.

::'=ЯоВблЁ:еТСбЯлаагКоТО#дбиЕ:Ёв::=:»iо#:±:g:Ё:ЖодбеЁ::ГиОнС?едраеРсСоТ=
должно  управляться  общество».  Верховная  власть  представjія-
ет «только оправдание о6щей воли» 5 и т. п.

Учение  Фиj\осоФов  ХVII-ХVIII  веков  нашj\о  свое  отра-
жение  в  известной    «декj\араЁии  прав  чеj\овека  и  гражданина»
1789  года.  «Цеj\ь  всякого  союза,-говорится  в  «декj\араБии»,-
есть  охрана    естественнь1х  и  неотчуждаемых    прав    человека»
(ст.  3).  «Основа  всякого верховенства по  самому  существу сво.
ему покоится  в народе»  (ст.  3).  «Закон есть определение общей
во,`и»  (ст.  6).  Власть  учреждена  «ради общей  поJ\ьзы,  а  не  ра-
ди  частной  выгоды тех,  кому   она вв,ерена»  (ст.  12),  и т. д.

дельЕьFхе::а:::^ёРйЦХИп::::КмОайютФсРяаНпВоZ:СбКнОьЁеР:::::ЦОИ:р:в:::
Так,  например,  в  штате  Пенсильвания  в  биj\^е  1776  года  под-
черкивается,  что  «правительство  учреждается  иj\и  должно    уч-
реждаться  ради  общественного  6j\ага,  ради    защиты и  безопас-
ности  народа,  навии  иj\и  о6щества». В Массачусетсе в  1780  году
в  введении  к  Rонститувии  оговаривается,  что  цравительство  уч-
реждается  для  обеспечения  за  подданными  спокойного  и  безо-
пасного  пользования  6j\агами  жизни    и  т.  д.

корр3{кiйв:[еКвВ;:::::Н:Сь:сЩлеи:еВлееНйНЬЗ2j]д[^Liйаj[:[д::::і:.слй:::!
рическая  шкоj\а,  пь1тавшаяся    осво6одиться  от  теории    естест-
венного права,  низвести  учение о государстЕе и праве до  истори-
ческой  действительности,  сумела  повторить  лишь  другими  сj\о-
вами  неоднократно    пережеванные до  нее аргументы    обоснова-
ния государства:  государство и  право - продукт наро.дной жиэ-
ни,    народного  духа  и  т.  п.  да  не Только    одна    исторйческая
шкоj\а,  Суть  всевозможнь1х  теорий  разного  рода ФИj\ОСQФОВ   И

5  Ж.  Ж.  Р у с с о,  О6щественный  договор,  или  принвипы государ€твен-
ного  права,  М.,   1906,  стр.  13-26.  34.
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юристов:  органической,  психологической,  историко-психологиче-
ской,  этической, правовой и т. д.-сводится к обоснованию тою
известного    е1Ёе    от    Хаммура6и    положения,  что  государство
служит  всеобщему  благу,  является  идеальной  организаБией  об-
щества:

Государство -духовно-нравственный    организм     (Вундт),
осуществj\ение идеи  ко^^ективного единства  (Гирке),    гармония-
сво6оды  и  необходимости  (Ше^^инг),  осуществление  правопо-
рядка -единственной    гарантии    жизни  в  обществе   (Елинек),
страж   общего  6j\ага   (Спино\за).  Право  -  залог    усовершен-
ствования  человеческого  о6щества    (J\ейбнщ),    гармоническое
раэвитие  личности   (Аренс),   нормы   свободы   (Кант,  Биндинг
и  др.),  этический  минимум  (Елинек),  упрочение    и    раэвитие
нравственного  порядка,  примирение  равенства  и  сво6оды,  осу-
ществj\ение о6щественного порядка и т.  д.  и  т.  п.

Этой же основной веj\и-оправданию  государственной  вла-
сiи  и  права,   о6основанию   государства  как  'организавии,  o^и-
ветворяющей  всеобщую  волю, служит  конвепция государства и
права  и  в  Фиj\осоФии  Гегеля.  Правда,  последний  свое  учение  о
государстве  противопоставляет  договорной  теории    ФилосоФов
ХVII-ХVIII  веков,  но  это  расхождение  вовсе    не    изменяет
основного  содержания  учения  Гегеля.  Как  Фиj\осоФы  ХVII-
XVIII  веков,  так и  Гегель  считают    государство    вопj\ощением
всеобщей  воли.  Но эта  всеобщая  воj\я дj\я  Гегеля  не    есть    ре-
зультат  соглашения  отдеj\ьных  лин,  совокупность  воли  отдеLhь-
нь1х  j\иБ,  как  это  утверждают  представители    договорной    тео-
рии, а  представj\яет  единство, олиБетворение  объективной  воли,
объективного  мирового  духа,   этого   абсолютного,  вечного  нача-
^а,  диалектический  путь  развития  которого  ведет  человечество
к  высшему  прогрессу,  к  нравственной  сво6оде,  к  гармонии  жиэ-
ни.  Государство -единственное   условие   для   достижения  бла-
госостояния  народа.  Целью  государства  является  счастье  граж-
дан.  ГОсударство,  повторяет  Гегель  за  Платоном,  есть  справед~
j\ивость. «Право -это вообще нечто святое j\ишь только уже по-
тому,   что  оно   представляет  6ытие   абсолютной   идеи,   самосо-
знающей  свободу».    «Государство -действительцость    нравст-
венной  идеи»,  «действите^I>ностI>  конкретной  сво6одьl» 6.

Как  видим,  все  это по  существу не многим   отличается   от
Фиj\осоФских  учений  древних  мыслителей.  Одни  и  те  же  цели,
®дни  и те  же  в  основном  аргументы,  приспособленные  лишь  к
духу  времени,  о6^еченные  во  внешний  покров  научной  Фразео-
j\Огии.   Вполне  естественна  поэтому   встречающаяся  на  каждом
шагу  апе^^яния  к  почтенным  греческим  ФилосоФам.

б  G.  Н е ge 1,  Sёmtliсhе  wегkе,  Gd.  6,  Gгuпdliпiеп  dег  Philosophie  des
Rесhts,   Lеiрzig,    192,1,   SS.   43    (§   30),        195   (§  257),    195~196    (§  258),  202
(§ 260),  270   (§ 270) .
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Нет  необходимости  подро6но  останавj\иваться  на  этом  во-
просе.  Приведем  лишь  одно  характерное  вь1сказь1вание  видней-
шего ученого, юриста конЁа Х1Х и начала ХХ века Г. Еj\инека.
В  своем  «О6щем  учении  о  государстве»,  рассмотрев  все  сущест-
вовавшие и  существующие к началу ХХ  века учения  об  о6осно-~
рании  государства  (сущности  и  Бели  государства), он приходит
к сj\едующему  выводу:  «Вопрос об  основе  государства    сущест-
венно  совпадает  таким  образом   с  вопросом   о6   основе права.
На этот старый и вечно новый вопрос 6ыj\   дан   верный   ответ
уже  несколько тысячеj\етий тому назад.  Не  найдено  еще j\учше~
го  решения  проблем1]1,  чем  данное  ей  Аристотелем   в  том  месте
его Политики,  где  он с никем не  превзойденной глу6иной  вь1яс-
ниj\  природу  человека:  «ПОдо6но  тому как  человек,  находя  свое
завершение  в  государстве,  является  лучшим  из  всех    созданий,
он,  6удучи оторван  от  закона и  права,  превращается    в    самое
худшее  из  них» 7 и  т.  д.

Не найдено «^учшего решения проблемы» и в ХХ веке. Оп-
ределение     государства   у   известного     ФранБузского     юриста
М.  Ориу   как   «юридическая    персониФикаHия   данной    наБии,`
являющаяся  следствием  политической,  экономической  и  юриди-~

::::::и:еНгТрРааж^::::кИоИйЭлже#::::g,НяавЁлИя:тИсяИМ::шЩьеИп:::а:а:СиУр::=
кой, затуманенной понятиями  современной  юридической  схола-
стики,  веками  проповедуемого  учения   о   сущности  государства.
да и  сам М.  Ориу не  претендует  на  6o^ьшую  оригинальносгь,`
считая  приведенное   опредеj\ение   государства   лишь   развитием
имеющихся до него учений. Он указывает, что его учение о госу-
дарстве  явj\яется  выводом    иэ    «суждений»    о6    естественном
стремлении  к  «государственному  режиму»,  к  «идее мира и  спо-
койствия»,  к  «наБионаj\ьному  единству»  таких  авторов,  как  из-
раильский  пророк  Самуиj\, историки ГреЕии    Курвиус и Фуки-
дид,  греческий  фиj\ОсоФ  Аристотель  и  др.  М.  Ориу так  же,  как
и  древние  и  средневековые  мь1слители,  сиj\ится    доказать,    чю
государственный  режим  соответствует    природе,    стремится    к
спр.аведливости

«Человек  по природе  существо  поj\итическое, - повторяет-

::т€^РьИсСтТвОоТеLlе#аУнд»Р,8.ВИлЬСОН.-О6ЩеСТвоестьорганизм;пра,
даже  представители  открытой,  самой  огоj\телой  диктатуры

%Ут::УпаоЗ:вИ:т:е:Р:::::БЁ::нИь::СКоОбГООснГоОвСаУнд:еР:Т:::у:а::т::.Р<:Н:i

::Отkва::^и3И^:Н:Уе!Ё;;::ОgiЁсЁп2у:3р3::iЁЁ:3гi:Г::;:,:;№:::ig::;6iт5р::294Ст"5
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Е,l:Неат?ЬнНаЬ::иПмРе%:О8Ь::ОГRСеУлдьарРоСйТтВеОрТ=::::еС::е#даЯрВс:::?СвЯ'кТ.
тором момент власти и  порядка  уравновешивается тем, что в нем

:о:::#:стМиеР±иУзднОiВ»^f[ТВОРЯЮТСЯ    ТРе6ОВаНия  справедливости  и
Итак,  государство -o^иветворение  справедливости,  вопло-

щение  всеобщей  воли  народа,  высшее завершение  человеческого
о6щества.  НО  как  же  это   положение  ученых  примирить  с  оче-
видным  Фактом  действитеj\ьности,  с тем  Фактом, что  все  извест-
ньIе  до  сих  пор,  исторически    существовавшие  и  с,уществующие
`тосударственные  организаЁии  суть  орудие  классового  господст-
ва,  орулие  в  руках    господствующего    кj\асса?  Иj\и,  возможно,
•буржуазные  ученые  не  замечают  этого  Факта?

Бы^О бы слишком наивно  утверждать,  что  6уржуазнь1е мы-
€j\ители  не  видят  классовой  борьбы  в  обществе  и  ее  отражения

НеС::веоСрТ:О;:ВеШОе:о:,:z=енС:В:дЮиЕеgур:ОуСаУзднаь::ТВаНиНлОо:оФСТ2;еj
юрист  не  пь1тался  отстаивать   надкj\ассовый  характер  рабовj\а-
дельческого  иj\и  Феодального  государства,  многие  иэ  них  Очень
хорошо видят и  вовсе не  скрь1вают того,  что и современное 6ур-

йУнаи:эйе;ь::^:У::оау:РЁС:Тт:о;чвмн;о;,,;дЁаТЁаiТЁЬЁ;§:ЁЁЁ;ЁОZв:::gш:::::К:а:К:СiкВ::нЮоОГвg:
`пу6^ичного права»  посвящает этому вопросу спеБиаj\ьный параг-

раФ  в  20  страниЕ под заголовком:    «Гражданское    о61вество --

::Тд:^Кьлнаь::°:::»О,б2FеСТВО,  дОПУСКаЮЩее  постоянное  выдвижение
другой ФранБузский  юрист  ^.  дюги  в  предис^Овии  к  рус.

•€кому  изданию  своего  курса  «Конститувионного  права»,    иэ,\а~
гая основные идеи, которыми он  руководствоваj\ся при  составле-
нии  укаэаLнного  курса,  между  прочим  отмечает:  «Мы  доказаj\и,
тюлагаем,    в    нашей    книге      L'Еtаt,   1е   dгоit  оЬj.есtif   et   1а  loi
РоSitivеl,  что   в  действительности  государствіо  есть  не  что  иное
как   результат   диФференЕиаБии   между   слабыми   и   сильными,
происшедшей в данном о6ществе под влиянием очень различных
и  изменчивь1х  причин  и  в  очень  различных  и  изменчивь1х  Фор-
мах»'з.

«Всякое    государство,-пишет   Ф.    Оппенгеймер,-6ыj\о  и
`есть  кj\ассовое  государство».  «Государство  воэникает  не  в  иНТе-

\

I1   О.    Коllгеuttег,     GгuпdгiВ    dег    аПgеmеiпеп    Stааtslеhге,1933,

:;gЬ;:;с:тigьнЁ;Ё°ЁИЁ;хК:::;i:Ё;Ьеi:ЁЁiЁ2Ё5:;ёi;сВуО;Раа:В#:тЁ:г::сТЁ:Зо:i:9:o:;:У:Ёатfр;:;i,ИМн-'
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Итак,  «идеаj\ьной  и  незаинтересованной  власти»,    надклас-

€овой  государственной  власти  никогда  не  существоваj\о.  На  де-
^е  государство  действовало  всегда  в  интересах  класса,  руково-
дилось  кj\ассовI>Iми  мотивами,  но  с  этим  неоспоримым  Фактом
наука   государственного  права  не  желает  иметь  деj\а.  Эта   по-
следняя  строит   лишь   идеалы   должного  государства   и  права,
`оторванного  от  действительности,  не  имею1±зих  каких-^ибо  пер-
спектив быть осуществленным в жизни.

Еще античнь1.е мыслитеj\и,  говоря  о  государстве как  об  оj\и-
Бетворении  гармонии  в  обществе,   имели  в   виду  не   Фактически
гсуществующий   государственный   режим,   а   идеаj\ьное   государ~
ство.  Идеальное,  должное,  а  не  исторически  имевшее  место,  су-
щее  государственное  о6ъединение  рисовали  и  авторы  договор-
ной  теории  происхождения  государства.  должное ---право   ра-

стрj::Я3Г:##ЁПоаhд:ч[е:рiГнLу:Dо:Гр:8:€±Lе:геПу::ен[и9е29'оSг7о.сударстве,пгш22.
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:іума    (Vегпuпftгесht)   противопоставj\яется   исторической   дей-
ствитеj\ьности    права    и    И.    Кантом.    Завершенное    государ-
ство  и  право,  раскрывающиеся  в  мь1шлении  и   идее,   противоJ
поставляются   Гегеj\ем   «особенным»,    реаj\ьно    существующим,
действитеj\ьньIм  государству  и  правопорядку.

Противопоставление  сущего  и  должного  (sеiп  und sоllеп)
составляет  сущность  и  современной  нормативистской  школы  в
юриспруденБии.  Сущее  и  должное,  говорит    глава    этой    шко-
^ы  Ганс  Кельзен,  суть  принБипиально  разj\ичные    точки    зре-

:тИвЯ;ю::гУоКаПfsаеВ]аепgепГ)Ох:.УдаРС6:аа<;На:с::::и::еЪтЯС<:нееНИдеейСсУтЁ::
тельнь1е  явления»,  явления  не  в  реаj\ьности,  не  нечто  происхо-
дившее  или  происходящее,  не  что-ни6удь  Фактическое,  принад-
^ежащее  миру  сущего,   а   нечто   идеальное,   должное.   Это   по~
следнее  «не  берет  своего  начала  из  сущего»,  не  связано  с  ним.
«Нормативнь1й   характер   науки  права   выражается...  негативнФ
в  том,  что она не  объясняет  Фактические  явления  мира  сущего,
т.  е.  не  является  экспj\икативной  дисБипj\иной,  а  позитивно~
в  том,  что  своим  предметом  имеет  нормы,  из  которь1х-а  не
иэ  действительных,  подчйняющихся  каузаj\ьным  законам  жиз-

::е-с;::В°ядвИлТенСиВяОИдр°;:боетННдЬЬеугПаРанВеОзВа:]:с:#::е»L.6.СУЩееИдОлЖ-
Своеобразнь1м   выражением   норматизма   является   учение

Я.    Магазинера.   Теория   «кодекс`а    соЕиальной    дуэли»    этого

iК#;:::;Т:Ть:Ё:]ЁкенГиОг»еТкРо°ЁЁСеСе°РуачеЗнаиСелУоЖ:::;:а:::вМеа»НИяЯ..йа:::
зинер,  Оговорив,  что  государство  на  деj\е  служит  господствую-
щему   классу,   устанавj\ивает,   что   основной,   Однако,   является
другая  его природа. «При наличности о6остренной борь6ы  кj\ас-
сов  в  современном    гражданском   обществе     несомненно,    что
эти    классы    уничтожаj\и  6ы  друг  друга  в  гражданской  войне>
и  вечная  ненависть,   зj\оба   и  месть  исключали  6ы  самую  воз-
можность  гражданского  о6щества,   если  бы   не  мь1сль   о  неко-
тором    о6щем   интересе, связывающем  все эти  классы. Государ-
ство и призвано охранять этот общий  интерес  и  в споре  между
классами  искать  таких  путей,  таких  мер  и  общих  правиj\,  ко-
торые  вели  бы  к  о6еспечению  этих  общих  интересов,  а  также
тех  кj\ассовьIх  и  личных  интересов,  которые  содействуют  6^агу
Белого или совпадают с ним. Таким образом, есj`и государствен-
ная  власть по  источнику  своему  явj\яется  классовою,  то  по  за~
дачам своим она доj\жна  стоять  над  классовою  борьбою;  Фор-
ма^I.но  она  является   судьею   в  боftьбе  классов-и  даже  более
ТОI'o:  Она  вЫрабатывает  правИj\а  этой  боРьбь1.  В  этоМ,  с  тоЧКИ

16  Н.  Ке lsеп,   НаuрtргоЬlеmе  dег   Stааtsгесhtslеhге,    "Ьiпgеп,192З,
ss. 5-9.
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зрения  правовой,  заключается  важнейшая  задача  государства».
Эти  вь1ра6отанные   государством  правила,   регулируючэие   клас-
совую  6орьбу,  соЕиальную   дуэj\ь   классов,  правила,   вводящие
кj\ассовую   борь6у  в  определенное   русjіо,  что6ы  ее   поток  не
раэрушил  самой  'возможности   общественной   жизни,   правиj\а,
о6еспечивающие  «равенство   прав   и   о6язанностей   в   6орьбе,  а
также   одинаковь1е  для   всех  борющихся  условия   ее  возникно-
вения, течения    и    прекращения»,-эти    правила,    называем1>1е
ПРаВR1М:[Ин:Р:::::::Я:;iК::,дмеК:с::::вИ^^и::::саялЬ::йк:z:::Х:'7iео.

рии  Я.  Магазинера  и  вообще  на  потугах  6уржуазнь1х  ученых,
пь1тавшихся  доказать,  что  государство  должно  6ыть  бесстраст-
11ь1м  судьей  между  6орющимися  к.hассами,  Оно  должно  держать

::СхЫлПиРчанВь::У:::ВклТаВсес:::[t=РпУрКиасХт'р::т::^еи6^т?Щп=ХСоЯп::в::г:та:

::;::еП3:#ggеРсОаСТ8ТЕ°аЧмТе:;:[=оУ::ГлЬ:Х^:еш:Р:::::::::::в:т:аНФНаОк:
€уществования таких  учений дj\я  оЁенки  в  дальнейшем  изложе-
нии  поэиБий  ревизионизма.

і  Глава,  вторая

зАпАдноЕвропЕискиЕ сшпортунисты
о нАдклАссовои приFодЕ  госудАрствА и прАвА

F:gу:ар63:.:Та:С:СваЕаЬi=е::Т!есМкОоЁЁ:g:еЁ:::В::аО#:Н;С:^рУа:Э:gн»иБяеТг::k;Ёg:Оа^=

ЁF3а:Р:::Ёi:::€;;Т::ЁЁЁ:.L:ЁфБт:еZо:р:е:т;иЕиаЁ;еБЁ:::Г:ОЁ$даОйСнТЁ:;:Ё:::г:оВасОлу:
О  надклассовой  природе  права

«Мелкобуржуа`эные  демократы,  эти  яко6ы  соБцалисты,  за-
менявшие кj\ассовую 6орь6у мечтаниями о соглашении кj\ассов,-
писал В.  И.  ^енин, -представj\яли се6е и соЁиалистическое пре-
обраэование  мечтательным  о6разом,  не  в  виде `свержения  гос-
подства  эксплуататорского  кjіасса,  а  в   виде  мирного  подчине-
ния  меньшинства   понявшему  свои   задачи   большинству.   Эта
меj\ко6уржуазная  утопия,  неразрывно  связанная  с  приэнанием
надклассового государства,  приводила на  практике  к  предате^I.-
ству  интересов  трудяшихся  классов,  как  это  и  показаj\а,  напр.,

11-12.

i.и:ч":;~:5;Ё#j-Ё::;;-ЁiЁ:аЁ:оМ:::ю:уЕе:с:п:о:м::Ё:С:В:Отеь:4%:=еiЁ%ЖлРжМна::ВНсОЁ.СгИ.^еЕФла::
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17  Я.  М.  Магаэинер,   О6щее  учение  о  государстве,   стр.
Подчеркнуто , мною. - Г.  С.



история  франвузс'ких   реЁолювий    1848  и   1871    годов,   как  этФ
показал  опь1т  «социалистическ`ого»  участия  в  6уржуазных  мини-

::ёнРgСеТВйlхВ иА:Г::чИ:^:ОхФхРав:::x?].9.В  ИТалИИ  И  дРуГих  странах  в
Как видим, мелкобуржуазную   утопию о мирном   соЁиали-

стическом преобразовании капитализма, о демократическом пути
к  совиализму  В.  И.  J\енин  неразрь1вно  связь1вает  с  признанием
ОнЕQ#=тС:ар=.ИпЕg==тЛаарС=аВт=?и=вРрИаР#Ьн.иеГО;Учg=ЕСяТ#.:мОаТр#=а=

Ф.  Энгельса  о  государстве  в  вопросе  о  диктатуре  пролетариата
Тс_е±_пСFрЭоаЕgгСжИуЭ%З#вНа:еЁшМиаРр=вС=СлТюС==="аУяЧетНе%ЯрияОд%ЛкатС=

туры  пролетариата  явj\яется  последовательным  развитием  уче-
ния  о  классовой  борь6е  и  о кj\ассо'вой    прироіде    государства,  о
государстве  как  орудии  классового  господства,  то учение  о  над+
классовом  характере  государства  явj\яется  в  руках  оппортуни-
стов  теоретическим  обоснованием  отриЁания  диктатуры  проле-
тариата,     «обоснованием»    предательства    интересов  . ра6очею
класса.

Учение   о   надклассовом  характере  государственного  аппа-
рата,  государственной  машины  служит обосн`Ованием  отривания
основного положения  в учении о диктатуре проj\етариата: необхо-
димости    слс"а     буржуазной     государственной     организавии
и созФация  на  ее  месте ра6очим  классом нового   типа   государ-
ства.  Проповедование  ревизионистами  и  разного  рода  оппорту-
нистами «овладения» государственным аппаратом 6уржуазии, его,
«завоевания»  пред.ставj\яет  посj\едоватеj\ьный  вы'вод  из  призна-
ния  этого  аппарата  надкj\ассовой  организаЕией."     ,Отривание  марксистского  учения  о  диктатуре  пролетариа-
та  приводит  теоретиков  ревизионизма,  таким  о6разом,  к  при-
знанию  основ  политических  учений  буржуазии:  учения  о  над-
классовой  природе  государства  и  права.

Выше, рассматривая английский соЕиаj\изм,  мы привели  вь1-

g:::иксутиичзес:::;адкаон::€:саунс:о;893бтое:;:а:д:р:g:::::::нооготос:,.
что  «Англия  о6^адает  прекрасно  организованным  правительст-
веннь1м  аппаратом,  которь1й  весь,  начиная  от  верковного  совета
и кончая парламентом,   построен  на  демократических  началах».
Аппарат  этот,  по  мнению  Фа6иащев,  вовсе  не  является  какой+
нибудь  спеЁиФической  организацией  6уржуазии,  Он  служит  ин-
тересам  всего  общества,  он  находится  в  руках   народа.   «В  Анг-
j\ии,-говорится в докладе,-вопрос заключается не в том, чтобы

больше вj\асти, а в том, что6ы он разумно распогнарод получиJ\

ПОдче]:к:;тТ.мfОеюГiН+. ГсО.СУдаРСТВО   И   РеВОлювия,   Соч.,   т.   25,   стр.   37ь
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рядился уже имеющейся  в его руках власт1;ю».  Необходй'йо  вн`ёi
сти  j\ишь  кое-какие`   улучшения  в  этот   'аппарат:  Освобожденйе
нижней  палаты  от  vetO  j\ордов,   улучшен\ие  системы   выборов;
введение  «разумные  диэть1»  (!),,  и  тогда  он  явится  «веj\иколеп-
нь1м практическим средством демократической   политики»,   средъ
ством построения совиалистического о6щества2°.

К  признанию и проповедованию    надклассового   характера
государства  сводится  также  и   теория  «общественной  служ6ы»
посси6илистов.  Государство,   по  их  мнению,   действует   в- инте-
ресах  о6щества  в  Белом,  а  не  одного  господствую1Ёего  класса.
Государство  является  организаБией,  воплощающей  «обществен-
ную  службу».  Регулирование  им  почтовой  и  телеграФной  свя-
зи,  попечение   о   народнрм   о6разовании,  вмешатеj\ьство  его  в\
отдеj\ьные отрасли  промышленности   и  транспорта  и  т.  д.,  обу-
сj\овливающих  «их переход   в  общестЬенную   со6ственность», -
вот  конкретные   примеры  осуществj\ения   государством  «обще-
ственной  служ6ы».  Образование  «о6щественной    сj\ужбы»,    пи-
шет   ,теоретик   поссибилизма   П.  Брусс,    «вьIтекает    из    самой
ррироды вещей, и, o6раBуется  она при  всяком  виде  классового
господства.  Можно  так  скаэать:   правительства  меняются  вме-
сте  с  разj\ичными  `кj\ассами,  которые  завоевывают  вj\асть,   но
государство  остается  и  продолжает  свое  нормальное  развитие>
преобразуя  ма^o-по-маj\у  j\ю6ую   категорию   человеческого  тру-
да  и   включая  ее  в   се6я  под  названием  общественной  служ-
бы» 21.

Таким   о6разом,  П.   Брусс  кj\ассовым  признает   ли111ь ,прат
витеjLьство,  государство  же  считает  по  природе  своей і над,k^ас-
СоВОй  органиоз9Ёией,  постепенно,  с  прогрессом  человечества ` все

Ё;СюШ::;:gуе»ИтСпВ::теОп:::::В:::::еожфдУ:НнКиЕеИИг'ос;:::ст::бgтеС:::::
сового  правитеj\ьства,  От  влияния, экономически     господствуюл
щF\го  кj\асса  и  составJ\яет  задачу  ра6oчего  класса.   Новое,  комд
мунистическое  о6щ6ство  и  есть    освобожденнIэ1й  от` классов  го-
сударственный  строй,  окончатеj\ьно  воплотивший   систему  «о6-
щественной  службы».

Г. Фоj\ьмар    в    ;воем    выступj\ении    против    марксистск{>-г
го  учения  о  диктатуре  пролетариата,  стараясь  о6основать  свою
поэинйю,  пьIтается  представить  государство  как  надклассовую
организачию.   Правда,   государственні>1е  учреждения,   приэнает-

:::2м2;:;=Ё,В2с:тО:тЁй:Н€:8;о:Б:;РЁГ;С;Р:::::t±Вк:оОi:ЁiЁв];VЁе:нtТ:Ёе:s:е::Ё;:а:ну:зЁЁ,;LгСоs*РО;#98g8Z2.:
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-ся  Г.  Фольмар,  пfjедназначены  с  самого  начаj\а  для  поддержа-
ния  классового  господства  и  «временами  кажутся  действитеj\ьi
но  к  этому  приспосо6^енными»,  но  большей  частью  они  ока-
эь1ваЮтся   «совеРшенно   противопоj\ожными» 22.   Иначе   говоря,
государство,  вопреки  стараниям  правящих  представитеj\ей   гос-
.чодствующего  класса,   проявляет   все  же   истинную  свою  при-
роду,  истинное  свое  назцачение,  заключающееся  в  сj\ужбе  инте-
ресам  о6щества  в  целом.

На    гегелевском    противопоставj\ении    друг    другу    суще-
ствующего   в   действительности    государственного   строя,   госу-
.дарства  в  руках  привилегированноіго класса  и  «истинной  приро-
чць1»     государства,   государ,ства,  которое    должно  бьIть  создано
рабочим  классом,   покоится  учение  Ф.   ^ассаj\я  о  государстве,
оказавшее,  как  известно,  6ольшое  вj\ияние  на  умы  многих  не-
мевких   социаj\истов  в   70~х  годах.   Идея   «ночного   сторожа»,
определение   государства  как  организаЁии,  охраняющей   суще-
`€твующие Фактические  отношения,    говорит  Ф.  J\ассаj\ь,    пред-
€тавляет     6уржуазное     понимание     государства,     констатиро-
вание  существующего  положения.    Ра6очее  же  сословие  Ёеj\ь
тосударства   представляет    совершенно    иначе.    Государство -
организаБия людей  для  совместной  6орь6ы  с  природой,  с  неве-
жеством,  с  бессилием,  для  прогрессирования  к  сівЬбоде.  «Цеj\ь
государства ----. поj\ожитеj`ьно  развивать   и  неустанн®   совершен.
•€твовать   человеческое    существо,    другими    сj\овами,-осуще-
mвj\ят,ь  в действнтельностI1   назначение    человека,  т.  е.  культу~
ру...» 2э.

Учение  Ф.  J\ассаля нашj\о свое  отражение,  как  известно,  в
Готской  программе  немеgкой  соБиа^-демократии,   в  идее   «сво-
6одного  государства»,  во  взгляде  на  государство  как  на  некую
t€амостоятельную  сущность,  обладающую  своими  собственными
`духовными,  нравственнь1ми,   обеспечивающими  сво6оду  основа-
ми,  взгляде,  который 6ыл  заклеймен  К.  Марксом и Ф.  Энгеj\ь-
qсом 24.

Учение  о надклассовом  характере  6урйуазной  демократии,
€овременного  парламентского  государства  служит  Ёеj\и  обосно-
вания   отриЁачия   диктатуры   пролетариата   и    в   знаменитых
ч«Предпосылках  социаj\изма» Эд.  Бернштейна. Мы  вьIше  приво-
диj\и его определение демократии. демократия, демократическое,

22  G.  F о | m а г,  Uеhег  stааtssоziаlismus.

cФ.^2iс:.а*ь:СФСиа^:сЬЗФиТР&ГS:тМеМ:зg:€::::К::kе€::.:оТiу'х'а,СТсРоч.?°тТ]3,2|;
€тр. 26-32.

Ф.   э2: гСеМ; ьКс.,  %оач: Кт:' хКVР,ИТсИтКр:  2Г609ТiК2О87. ПРО1`Раммы,    К.    М а р к с   и
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парj\аментскс}е  государство  в  принЕипе,   по   мнению  Эд.  Берн-
штейна,  предпоj\агает  упразднение  классового  господства,  если
только,не  самих  классов.  Современный   демократический  строй
исключает  политические  привилегии  одного  класса  относитеj\ь.

::с:::::ноо6:е:тв3:кч:::::ьч:;коре:в:fсатввоув95:равенствоприводит
Какой  же  смь1сл  имеет  после  эт'ого,  вопрошает  Эд.  Берн-

штейн, учение о диктатуре пролетариата}
Мы уже не говорим о т.Ом, что автору  «ПРедпоСыj\ок СоБиа-

^изма»  не  предст'авj\яется  возможнь1м  когда-нибудь  существова-
ние общества без государственного  строя. демократия, демокра-
тическая  респубj\иIu  являются  не  тоj\ько  средством  достижения
соЁиалистического общества, но и Ёеj\ью осуществj\ения этого о6-
Щества 26.

По пути Эд. Бернштейна  идут   как в деj\е  6орь6ы непосред-
ственно против  марксистского учения  о  диктатуре проj\етариата,

{:#:В:;:;g:ОЁоер:иgяВ°:и:с:т:о:р:и:чЁ:ВкоЭгЁОай:,р6оОГ:еЬс6FеауСн:::вещй::тО:ЗваИо:и::о:;:§::

;::::iуВрЬ:[СТрПоалЯетПаБОиТа::iiОЖ:Ос:ИиЧ8:Б~::еалРьХсИа?еоСбКуОсй^x:влТеенОнРоИйИ,
по  мнению  автора,  «^иберально-анархическими»  взглядами  30-х
годов,  считающих государство j\ишь организаЕией классового гос-
подства,  пь1тается  оперет1эся  на новейшие  факт'ы, доказывающие
якобы противоположное. Согj\ашаясь с К. Марксом и Ф. Энгель-
сом  в  том,  что    государство    на   ранних    ступенях   являлось
действительно  орудием  кj\ассового  господства,  Г.  Кунов  пь1тает-
ся доказать, что оно уже с 60-70~х годов прошj\ого стоj\етия пе-
реросло классовь1е  рамки,   преодоj\евая  постепенно свой  автори-
тарно~6юрократический характер,  прио6ретая ФункБии регуj\иро-
вания о6щественных интересов и, таким образом, становясь орга-
низаБией  всего  общества,  представляя  интересы  о6щества  в  ве-
j\ом.  Фактором,  обусj\овившим  развитие  государства  в  этом на~
правлении, явjіяется имеющее место,   по  мнению Г. Кунова, уже
в  современном  о6ществе  обо6ществj\ение,  соБиаj\изирование  на-
родного  хозяйства,    превращение    индивидуаj\ьно-частного    хо-
зяйства в хозяйство, управj\яемое о61Ёеством, в о6щее коj\j\ектив-
ное  предприятие.  «Государство  давно  уже  не  является  тем,  чем
оно  6ыло в  XVIII  веке и в начале Х1Х века, чистой организацией
обороны  и  госгі-одства,  с  6юрократическим    правительственным
аппаратом  дj\я  заЕgиты  династических  и  сосj\овньIх    интересов».

деМок;jа;иМЁ,м:тдi е:4е!:=:;Н2Т2o4Т{е._й2:'О ПРО6^еМЫ  СОБИалиэма   и  эадачи   социа `.

li   Г.   К.   Соселия
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Старое авторитарно-бюрократическое государство      (ОЬгigkеtts-

::::tй)с:3:ВР:Щ;епТрСаЯв:еОнС::ПеТWОf,гВtsГсgаУfдьа.РuСпТgОVСеОгВwИаа]t:i:ggsеtСаКаОtГ)?
«На  место  61.1вшего  династического  властного  изречения:  госу-
дарство-это  я,.-заключает  Г.  Кунсю,-выступает  теперь  все

:f:^::с?%Са::тРвЯоЮ:Ё!jИХэСтЯОК#[:>а2Х7.П°ддаННЫХВСеКРеПнувшеесозна._
Нужна ли еще после этого ра6очему клаіссу  какая-то дикта~

тура?  Не представляет    ли    ее    проповедование  действительнФ
анархическую  революЁионность,  если рабочий  класс  уже  распо-
j\агаепі'  «государством   соіБиалистического  хоэяйства   и   управj\е-
ния» э !

О наступj\ении эпохи  именно  такого надклассового  государ-
ственного  строя   как  переходного  периода  к  сониализму   возве-
щают и  «австромарксисты».

Так,  например,   Отто  Бауэр  в  своей  книге    «Австрийская
револювия», есj\и еще не 6ерется говорить о надкj\ассовой приро-
де  всех  воо6ще  современных    демоікратических    государств,  ю
у  него  не  остается  никакого  сомнения  в  том,  что  государство,.
которсю  создали  австрийские  совиа^~демократы    «под   мудрым
руководством  Фр. Адлера», ничего о6щего с классами, с кj\ассо-
вьIми  интересами  не  имеj\о.  Республика,   созданная   нами,  заявъ
j\яет О. Бауэр,  «не была ни орудием  классового господства  бур-
ЖуазИи  над  пролетариатом,  ни  орудием  кj\ассового    господства
пролетариата  над  буржуазией.  В  этой  Фаэе    респу6j\ика  (Фазе,
когда ею руководил Фр. Адлер. -Г. С.) не являлась кj\ассовыю
государством,  т.  е.  она I1е  являлась  орудием  господства одного.
класса над другим,  но результатом    компромисса,    резуj\ьтатом
равновесия кj\ассовьIх сиj\»... Поэтому  «мы,-пишет О. Бауэр, -
можем назвать эту респу6^ику-народной республикой». Она вь1-.
ступаj\а  «в  качестве  посредника  между    противоборствующими
интересами  производителей   и   потребителей»28.   Государство  --
не кj\асюовая организаБиЯ, не орудие кj\ассового господства, а «по-
средник  между  противоборствующими»  кj\ассами,  иj\и,  выража-
ясь  словами  Я.  Магазинера,  «судья  в  бор1эбе  классов».

И,  наконеЁ,  классический  пример  ревизионистского   учения
о  наZ[классовой   природе  государства  дj\я  обоснования  отрива-

йИнЯтеЗ:::аиТоУнРаЬ*аПК:^екТ:;тИсакТиай.двае:ноИг::::Ь::[хВтОр;::хВпТо:i:::
него  сделано  в   этом  отношении,   безус^Овно,  немало.   Трудно

27  Н.  С u п о W,  Die Магхsсhе  Gеsсhiсhts-gеsеllsсhаfts  und stааtsthеогiе,

:4d;=22:j,.. 2ЗЁ:а=:э::8:.  Австрийская     ревоj\ювия   1918  года,  стр    і67,   24o.
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назвать такую  работу К. Каутского, в которой  он 6олее или ме,
нее  подро6но  не  останавj\иваj\ся  на  вопросе  о  государстве  и  не
пь1тался  так  или  иначе  о6основать  его  надк,^а'ссовый  характер.

Известны утверждения К. Каутского о надклассовой   прирог
део6уржуазного  демоікратического  государства.  О6  этс",  пожа-

:::::тес:РвИоХпОрдоИс:С:а:НжО:Ок?аkПа?:::#:ЯеТщЬ:Я±е::::есьСУэ:емСаТ::::::;
может  говорить  о  надклассовости  государства,  хотя  бы  и  демо-
кратического?   Ведь  он   в  продоj\жение  десятков   лет   отстаивал
учение  о классовом характере государства|  Взять    хотя  бьI    его
двухтомник   «Материалистическое  понимание    истории».    Ведь
К.   Каутский   и   здесь    отстаивает   точку    зрения   классовостід
государства,    защищая    ее    от    Г.  Кунова,    Гегеля,    Ф.  J\асса-
^ЯИндеР;:елиК.КаутскийвсостояниибылотринатьтотФакт,

приэнаваемый, как  это вь1ше  видели, даже буржуазными  учены-

#f:тЧ::бС::Р::едНеНлОее'одрау%:едегЖ:::::С%;еj:;С=::ЗСТЕ:уПЁ:::ТаоВн-
допускает в самом де№ мысль,  что современное демократическое
государстро, скажем во Фращии  или  в Англии, в такой жемере
служит    интересам    ра6очего    класса,    как   и    интересам    бур-
жуазии?

Нет   оснований    приписывать    подобную   мысj\ь К.  Каут-
СКОму 30.

«^арчик  открывается»  сравнитеj\ьно  просто.  Есj\и 6уржуаз-

::[пев::И:Т:`уЁЬе]:ОдиИ:оЭлТ:ГнОо::^тОоЖkН.ИkаИу:g:иВй,Ю±::И<Т:СаКрОкйсиКсОт:>-,
при6егает (для обоснован1Iя того же положения  6уржуазных юри-

:Т::!:тТваеКн:::З::Ьь',сКле":;%::^:::ИЧке.СКk:уУ:'скоМг:ТОпдрУе.д:::g::::Т::
машину, аппарат, словом не нечто материальное, а j`ишь отноmе-
ние между  кj`ассами.  Сущность  государства  -  не  в  его    мате-

::::::аО.йТ::ЩаепСпТаВ:::,ОЁотОоСgьО[:е'м:[:мОеТе:°:егНоИс;д::::СвОе:ОпГ:мГ:::
нию К.  Каутского,  сопгтствует человеческому  обществу,  в  более
или  менее  развитом  виде,  с  самого  начаj\а  его    возникновения.
И  то,  что  отj\ичает  государство  от  прежних  догосударственных
Формавий,  есть  не  наличие  эт'ого  аппарата,    а    «существование

::::::В:`тХноР=::::ИгйосИпоКдлс:СвСа:ВЬdХтсПюР::И:О:те::Ё:'LиНеа:::уИ:а:::::
как  отмирание  j`ишь  кj`ассового  господства  с  сохранением  всего

®  См.  К.  К а у т с к и й,  Материалистическое  понимание  истории,  т.  11.
СТР.  3з?i5а6L   же,  стр.   468,   471,  594-598.
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::::]ехМеФНуНнОкГ:иайП:::,::аа::СаУрдаатРаС3ТL:а.  С  ИСЧеЗНОВеНием  лишь  клас-
Это положение К.  Каутского,  по  нашему  мнению, имеет  су-

щественное  значение.  Оно  является  теоретической  основой  всего
ревизионистского    учения  К.  Каутского    и    других    теоретиков
ревизионизма о  государстве.

Определение  сущности  государства   как  отношения  кj\ассо-
вого     господства     дает    воізможность  К.  Каутскому,  Оста`ваясь
внешне    на    точке    зрения    классовости    государства,    строить
ревизионистские   положения.   \Из    этого    определения  государ-
ства    ясно,    что    государственная     машина    сама   по   се6е   не
явj\яется  кj\ассовой,  испоj\ьзование ее для Белей экспj\уатаБии  не
составj\яет  существа  ее.  По  крайней  мере  аппарат  современного
демократического   государства  не  представj\яет   кj\ассовой   орга-
ниэавии,  связанной  с  господством  буржуазии.  «Испоj\ьзование
государственного  аппарата  для  нелей  экспj\оатирующего  класса
не   составj\яет  уже  су1Ёества  государства   и  не  находится  с  ним
в неразрывной  связи» 32.  А раз дело о6стоит так,  раз  господство
6уржуазии  не  связано  с  существующей  государственной  маши-
ной,  раэ  последнее  может  служить  и  ра6очему  кj\ас'су,  то  отпа-
дает всякая  мь1сль о6 ее разрушении. Отсюда и положение о том,
что аппарат 6уржуазного парламентского государства есть Форма
диктатуры  пролетариата.

Это   противопоставление  государства     и    государственного
аппарата,  государственной   машины,   которое  мы  здесь    видим
у К. Каутского, составляет исходную точку  для о6основания от-
ривания  разрушения государственной машины 6уржуазии,  отри-
Бания  диктатуры  проj\етариата  и  у  других  теоретиков  ревизио-
низма.

Различается,  с  одной  стороны,  государство  в  узком,  собст-
венном   сМысле  с^Ова -государство   как   отношение  кj\ассовоі`о
господства и, с другой - государство в широком смысj\е слова-
государственный  аппарат,  государственная   машина.  Кj\ассовым
и  историческим  hризнается  j\ишь  первое,   второе    же  считается
ПрИсу1Бим всем ФормаЕиям, всякому чеj\овеческому о6щежитию .3`3,

гкруанмо:в[аа,,с:м:зк4,3#у;3т8к:к#иайk:мсуак::ссй:,виапй7тое^#атя€::и:асялуид€а:р:с:т:вс:к%Ёя:и:вн:ие:е:Ё[[::
истОРзИ2Иk.Т.к[:tуСтТ:.к :5йТ5Ёiа€9Ь5L=:±с2iическое    понимание     истории,    т.   IJ7

СТР.  5з?8ём.   н.   с  u п  о w,   Die   магхSсhе   Gеsсhiсhts-gеsе11sсhаfts   und   StааГ

Ьt{hееОГs]tеааГSа#аНssОu:'gВСdееОs6ЩiЯаг:::#s:НавР:днОВд'еТЬ'в'еМ^.'ь[д9€:;Мс.о3и€*иеэГj

:аРтОТй:у:::#Р€::?,; тfz.8,Вс.трТ.29^6еиН CИ^:L ПРОлеТаРская  ревоj\юция   и  рене.
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Став  на  точку  зрения  надклассовости  государства,  теорети-
ки  ревиэионизма,  совершенно  естественно, должнь1 признать над-
кj\ассовый  характер  и права.

Правовой   порядок,  правовое   регулирование  о6щественной
жизни  провозглашается  таким  же   присущим  всякой   человече-
ской  организаЕии,  всякой  формаБии,  по  мнению  теоретиков  ре-
визионизма,  как    и   спевиальный    аппарат    управj\ения.  Ниже.
в  разделе  о  происхождении  частной со6ственности, классов, госу-
дарства  и  права,  мы  подро6но  остановимся   на    этом    вопросе
и  постараемся  показать,  до  чего  опускаются  К.  Каутский  и  др.
Здесь  же  достаточно  указать   на  одно   характерное   заявj\ение
К.  Каутского,  которое  деJ\ает  он  в  конце  своего  «Материаj\исти-
ческого понимания истории».  «Естественное право, которое назь1~
вают  еще   «разумным    правом»,-пишет    он,-есть,  очевидно,
такое право, которое нам также прирождено, как и разум, и прин-
НИПЬI еГО, Подобно Законам маТематики и лОгики, .одиНаково вер-
ны дj\я всех, без различия времени и места». «Стремление к спра-
ведj\ивости   прирождено   чеj\овеку   наряду   с  его      соБиаj\ьньIми
стремлениями».

К.  Каутский  исправляет  представитеj\ей  теории  естественно-
го  права  лишь  в  одном.  Он  считает,  что  поступатеj\ьное  движе-
ние идет це от «насилия к праву, от зверства к состраданию», как
это  кажется  последним,  а  нао6орот:  прогресс  челореческого  об-
цзества  представляет  «все  растущее осуществление  естественною
права»,  «продолжающего жить  в  подсоэнатеj\ьной  сФере  многих
из нас», осуществj\ение правового, соЁиаj\ьного и  экономического
равенства,  принЁипа  справедливости,  существовавшего  в  началь-
НЫй8е6РО:::вЧаенлиО:е:::::::е::gгеоСТ::::.а,доказательствунаАичиЯ

правопорядка с  сапАого  начала  существования чеj\ове.ческого рода
посвящена  значительная  часть  первого  тома    «Материалистиче-
ского  понимания истории»  К. Каутского.

О6основанию  наj\ичия  частной  со6ственности  и  права  с  са~
мого  начала  возникновения  че^Овеческого  о6щества    посвященьг
и  работы  Г.  Кунова  «Материалистическая  теория  исторического
проБесса общества и  государства»  (т.1)  и  в  особенности  «Всео6-
щая  история  хозяйства»  (т.1).

Наличие  правосознания  и  правого  порядка  Ьо  всех  6ез  Iiс-
кj\ючения  tРОрмавиях  чеj\овеческого  общества   отстаивает-  Макс
Адлер  в  своем  «Марксистском  понимании  государства»  и  т.  д.

Таково  поj\ожение.     Так  усердствуют    теоретики  ревизио-
низма,  деj\ая  усиj\енные  потуги    для    заполнения    прорех  бур-
жуазной науки  права и госудаРства.

стр.;47oКL752аУиТсС^:дТйёмУ:ТаекРжИеалИ#Т:ге{Саi:sеtjsсПhОеНИGМеаsНсИhе{tsаиuСfтfоа%::hg,т.в.II[,,
вторая   книга,   третий   раэде^;   третья   книга,   третий   раэдеj\.
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Гj.авс.  третья

г. плЕхАнов и мЕньшЕвики
о нАд,клАссовои  природЕ  госудАрствА  и  прАвА

Учение  о   сотрудничестве   кj\ассов.-Временное    ревоj\юционное
правительство     как     общенародная,     надкj\ассовая     вj\асть.-Мень-
шевистская  Женевская` конФеренБия  о   государстве  как  о6  oрганиза-

::аИ;са#х::i^Fч::иЩеейг.ВЕ:::аНнУоЮва:ОРпЬабнГарМхеиЖиТiоП::ТяИмВо°мПО::рЖОНдЬ:giz
эаконодательстве.

житиТfiВОноКра#а::::::€:::ПтРоИчСкУаЩ::енВf:Li=МКап::;::еБЧи=К::gе:6кЩает-е.
горическ1"    императивом   Канта

Удеj\ив определенное место истории учения о надклассовости
государ`ства  и  пфа'ва,  мь[ `ставиj\и  своей  Ёелью  покаэать,'  во-пер-
вьIх,  место  этого  учения в ФилосоФских и политических системах
ilравяч5их  классов  воо6ще  и  6уржуаэии  в  частности,  и,  во-вто-
.рых, роj\ь, которую теоретики  ревизионизма вь1полняют по отно-
шению  к  этому  учению.  Отступj\ение  от  марксистского   учения
о  диктатуре  проj\етариата  приводит  ревизионистов,  kак  мы  это
вид.ели,  на  эт`от  существеннейший  участок  позиБии  6уржуаэной
идеологии.  Сj\ужа  соБиальной  опорой  буржуазйи,  ревизионизм
в лиБе своих теоретиков -каутских, куновых, бауэров и др. моби-
j\изует  `все  силы  дj\я  поддержания  ее  теоретйческих  основ,  для
оказания  содействия  6уржуазии  в  отточении  начинающего  уже
тупеть одного  из  самого  сильного   и    испыт9нного    оружия-
учения  о  надклассовой  природе  государства  и  права.

Какова в этой деятельности  оппортунизма  - ревизиониэма
доля русского меньшевизма и  в  особенности  его идейного вождя
Г. Плеханова?

Как  иэвестно,  Г.  Плеханов  еще  в  своем  введении  к  «Исто-
рии  русской  о6щественной  мь1сли»   (написано  в   1912  году)  вь1-
ётупиj\ уже с явно выраженной  теорией  сотрудничества  классов.
«Ход развития  всякого данного общества, разде7іенного  на  клас-
€ы,-пишет  он,  -опредеj\яется  ходом  развития  этих  классов
и  их  взаимнь1ми  отношениями,  т.  е.,  во-первых,  их  взаимной
6орьбой  там,.  где   дело    касается    внутреннего    общественного
устройства,  и,  во-вторых,  их более или  менее  дружным   сотруд-
ничеством  там,  где  заходит  речь  о  эащите  страны  от  внешних
Нападений» 35.

Таким   образом,   во   всяком   классовом    обществе    наряду
с кj\ассовой 6орь6oй имеет место  также и  «боj\ее или менее друж-
ное сотрудничество»  классов.  Это  положение  является  стержнем
всей исторической конЁепБии Г. Пj\еханоіва, ключом для понима-

З5  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч„  т.  ХХ,  стр.  13.
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ния им общественного проЁесса. Эта двуликая природа кj\ассово-
то  общества  определяет  двойственный  характер  и  его  поj\ити-
-ческой организаЁии - государства. Поско^Itку речь идет об обо-
роне  стра1ты,  поскольку  дело касается  воо6ще  взаимоотношений
данного  общества  с  окружающим  миром,  классовая 6орьба  ото-
двигается  на  задний  пj\ан  и  государство  выступает как  надклас-
•совая организаБия. Этим о6стоятельством и объясняются, по мне-
нию Г.  Плеханова, Осо6енност`и  развития русского  исторического
пріоЁесса.  В  России,  пишdт  он,  борь6а  кj\ассов,  чаще  всего  оста-
вавшаяся в скрытом  состоянии  в течении  очень  доj\гого  времеіни,
-не только не коj\ебала существовавшего у  нас   поj\итического  по-
фядка,  а,  напротив,  чрезвычайно  упрочиваj\а его.  «Государство...
закрепости^О се6е не  только низший,  земледеj\ьческий, но и вь1с-
ший,   служиj\ый  класс» 36,   то  есть   оно  являj\ось  надкj\ассовой
ФрганизаБией.

Иэложенные в «Истории,русской общестЬенной мьIсли» поj\о-

:оевНаИ:гПоОдльГиИмлпИерС:::и:::::::оШйеевоРйанЗь:.ИТЕИгеоВпоРзаи6БОиТ:Хв:iоПвЪееХма:
является,  6езусловно,  продолжением  и углублением той позиБии,
на которой он стоял еще эадоj\го до начала войны.

Вэгj\яд Г. Плеханова на сотрудничество классов и надклассо-
вый  характер  государства  получил  о.со6енно  яркое  выражение  в
•период  Февраj\ьской  революБии.  В  решающий    период  судь6ы
русского  рабочего  класса,  в  самый  жестокий  раэгар  классовых•битв  Г.  Пjіеханов  выступает  в  роли  глашатая  классового  мира,
проповедуя соrгрудничество  ра6очего класса  с  6уржуазией,  пь1та-
ясь доказать надклассовость 6уржуазного правительства. Г. Пj\е-
ханов окончатеj\ьно покидает  кj\ассовую  точку  эрения.  «Мы  все
доj\жны ..,- о6ращается  он  к  ра6oчим  в  первые  же  дни  своего•приеэда  в  Россию,-дружно  сплотиться  вокруг нашего Времен-
ного Правительства»,  которое,  уверяет он ра6очих,  представj\яет
`оібщенародную  волю,  волю  всей  России.  В  своих  поj\итических
выступj\ениях и  заявj\ениях  рабоічий  кj\асс  должен  вь1двигать  не
то,  что  разъединяет его с 6уржуазией,  а  то,  что  о6ъединяет  его
с  ней 37.

Сознатеj\ьный  пролетариат  «должен  позаботиться о том,-
пишет Г. Плеханов,-что6ы выработана 6ыла такая «платформа»,
ша которой с удо6ством могj\и 6ы поместиться как его собственные
•представители,  так  и  представители  буржуазии» 38.  Такой  пj\ат-

Формой,  по мнению Г. Плеханова,  должна явиться  «система ш1I-
3б  Г.   В.   Плеханов,    История   русской   о6щественной   мысj\и,   Соч.,

=аХт*ЁЁ;,::Ё9::!,!:#;о:д;че;}нg:е:^^еЁЁ:i:=ОfуН±Ё:::::ОмлоЮжВнИо:'NТ9gtt6'п:::
черкнуто  мною. - Г.  С.
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РОКиХ  совИалЕ-ных  реФОРм,  вI.1ра6отанная  путем  всесторонне~Об-
думанного  соглашения  ме.Жду    Рево^IОЕИОННОй    деМОкратией  и
ТОРГОВО-ПРОМЫШлеНной  буржУавией» 39.

для о6основания  своего   тезиса   о  сотрудничестве   классов
Г.  Пj\еханов  привj\екает  и  политическую  экономию.  В  спеБиаль-
нь1х статьях о «Борь6е наемного труда с капитаj\ом» он  пытается
даказать, что есj\и не при производствіе, то по крайней мере  «при
с6ыте продуктов вполне возможно совпадение интересов наемнь1х
ра6очих с интересами пріедприниматеj\ей», когда кj\ассовая борьба
уступает  место сотрудничеству  классов 4О.

Коали.Ёионное правительство, утверждает Г. Плеханов, пред-
ставj\яет политическую организаБию сотрудничества классов. Оно
искj\ючает классовую 6орь6у.  «Коалщия есть соглашение. Согла-
шение не  есть  6ор1>6а».  Кто  входит  в  соглашение,    тот    отказь1-
вается  от классовой  борьбы.  А  тому, кто  продолжает классовую
борьбу, не место в коаливии, он должен идти за В. И. ^ениным4].
«Я  знаю, рагзумеется, -заLявj\яет  Г.  Плеханов, -что  Временное

::сатВвИеТненлоЬгСОТВкОлаНсесае>:.ТЬнFРэатВ;И:еолвЬс:Т:к°неК::ОуГЁ-а=9УЁ?Н:::::Q:::
«Не  следует  и  вам,- обращается  он к  со6равшимся  на  Всерос-
сийскую  железнодорожную  конФеренБию,- смущаться  этим» 4'2.

Классовая власть, классовое государство, по мнению Г.` Пле~
ханова,  представляют  пройденный  путь,  путь  цензовой  России.
по которой  не может идти ревоj\юБионный проj\етариат. В статье
«Что  верно, то верно», написанной  сразу же  посj\е июj\ьских сог

к6оЫв?Идйа'н:;Елве=ачНеОрВноПвРь::?:кFТовХоарРяа:Т(ебРоИлСьТ=:gи:аи=КгИ.ё?)^:ШкелВа::
совой власти, - нитирует Г. Пj\еханов В. Чернова.-Нам предла-
гают  пойти  по  пути  ётарого  строя. Прежде  Б€нзовая  Россия  не
признавала  нас,  теперь  предj\агают  нам  закрь1ть  рот  Бензовой
России.  Идя    по    такому    пути,  ^егко    прийти    к    пропасти»t.
Одо6рив  приведенную мысль, признав ее  превосходной  (заголо-
вок статьи , «Что .верно, то верно» относится именно к этим стр`o-
кам),  Г. Плеханов взь1вает  к  ра6очим не пойти попути,  на  кото-
рый зовут их ленинБь1, не пойти  по  пути классовой вj\асти 43.

Приведенные  здесь  положения  из   статей,   и   выступлений
Г.  Пj\еханова  за  1917  год  считаем  достаточными  для  характери-
стики  его взгj\яда на государство  в период Февраj\ьской револю-
вии. Став на неправиj\ьную точку зрения по вопросу о диктатуре

39  «Единство»,1917  г.,  Все   о  том  же,   №   111;   Начаj\о   Московского
Совещания,  J\Гg   116;   Речь  Г.  В.  Плехан,ова  на  Государственном  Совещании
в  Москве.  N9117.

i:ЁЁа:ЁЁ:;:е:;:+j,!;р::;'уЕЁО:РлмЁЁ;ЁЁiigfЁ:НЁ:кни::иУ:р:ев5:8^:анПиИяТ,а^NОgМ'і6№"
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45родная  и  вместе  с  тем  социаj\истическая»

Правильно ли встречающееся часто мнение о том, что отступ-
^ение  Г.  Плеханова,  это  его2 как  говорят,  «грехопадение»,  6ерет
свои истоки лишь с «Истории русской о6щественной мысj\и»? Не
сJ\едует  ли  искать  эти  истоки  еще  дальше  и  глу6же?  Не  сопут-
ствует ли отступj\ение Г.. Пj\еханова от кj\ассовой точки зрения на
государство  его  неправиj\ьной  позиЁии  по  отношению  к  марк-
систскому  учению  о  диктатуре  проj\етариата,  неправильной  по-
зиБии,  как  это  вь1ше  было  установj\ено,  занятой  еще  в  первых
его ра6отах?

Вь1ше,  говоря  о  тактических  взгj\ядах  Г.  Пj\еханова  в  эпоху
первой русской ревоj\юБии, мы достаточно ясно показали  его  по-
зицию  по  отношению  к  6уржуазии.  Проповедуя  неустанно  так-
тику соглашения  с  6уржуазией,  тактику «вместе  6ить»,  Г. Пj\еха-

груэи;i,Е+иит:^:и:Р:,дФg.:{ИТЯ::f::р;;ддЫэ:,РаЧиИк'тГт#И:'е::±3:иСсТт%к€Ёпартиив
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нов уже в  этот  период вступает  на путь сотрудничества  классов.
Найти общее  между  ра6очим кj\ассом и буржуазией  и  этим  о6о-
сновать коаj\инию между ними составляет «мучительную за6оту»
Г. Плеханова еще с эпохи ревоj\юБии  1905 года. В своих  «Письмах
о тактике  и 6естактности»  он,  например,  корень  «ошибки» такти-
ческих  взглядов  В.  И.  J\енина  ищет   именно  в  одностороннем,
Отвj\еченном  понимании  того,  чт'о  интересы  проj\етариата  проти-
вопоj\Ожны  интересам  6уржуазии.  Тот  Факт,  что  экономические
интересы  проj\етариата  противоположны  экономическим  интере-
сам  6уржуазии, вовсе  не  означает, по  мнению Г.  Пj\еханова, что
т1ротивоположны  и  политические  интересы  этих  кj\ассов 46

Характерно выступление Г. Плеханова  на  V  (J\ондонском)
съезде РСдРП  по отчету думской  ФракЁии.  Последняя,  как  из-
вестно, веj\а линию соглашатеj\ьства с буржуазией, выступая Фак-
тически  за гегемонию  кадетов,  эабывая  вовсе  программные тре-
6ования соБиаj\-демократии.  В ответ  на требования  большевиков
исправйть  эту  j\инию   Г.  Плеханов    выступает  с  защититеj\ьной
реч1>ю согj\ашатеj\ьской  поj\итики  думской  ФракБии.  Не иэложе-
ние  и  з\ащита соБиа^-демокра.гической  программы, не отмежевы-
вание от буржуазии, а совместная с  бу_ржуазией дружная 6орьба
т1ротив  самодержавия -вот  задача,  которую  он  ставит  думской
ФракБии.  «В   ответ   на   речь   Столыпина,-заявляет он,-надо
брI^О говорить не о6 отношенин пролетариата к 6уржуазни, не ®
НаШей  КОНе1]НОй  Ве^II,   а  о  ТОМ,  ЧТО   СОЗНаТелЬНЫй  ПРОлеТаРИаТ
непримирим в своем отношении к старому порядку; о том, что он
6орется  и  6уде'г  6ороться    с    ним    не    на    живот,  а на  смерть.
Так   и   поступил   Т. Церетели    и,  конечно,  он   очень    хорошо
сдеJ\а^» 47

Иначе говоря, не соБиализм, не то, что раэъединяет рабочий
кj\асс  и\ 6уржуазию,  а  то,  чт.о  их  о6ъединяет,  то  есть  именно  та
мысль, которую развиваj\, как мы видеj\и, Г. Пj\еханов в 1917 году.

Заслуживает внимания,  по нашему мнению, одно поj\ожение
из  «Писем  о  тактике  и  6естактности».  Клеймя  В.  И.  J\енина  и
большевиков за «односторонне и отвлеченио» понятое ими учение
о  вражде6ной противопоj\ожности интересов  буржуаэии  и проле-
тариата,  Г.  Плеханов  о6наруживает  именно  такое  понимание  у
Н. Михайловского. «В о6ществе, имеющем пирамидаj\ьное устрой-
ство,-приводит  он  сj\ова  Н.  Михайловского,-всевозможные
улучшения, есj\и они направj\ены не непосредственно ко бj\агу тру-
дящихся  классов,  а ко благу Беj\ого,  ведут  исключитеj\ьно  к уси-
^ению  верхних  слоев  пирамиды».  Г. Плеханов    восстает  против
этого  положения.  Он  считает,  что  «о6ще\ство,  имеюl±эее  пнрами-

46  См.  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХV,  стр.  120.
47  Г.  В.  П л е х а н о в, Речи  на  лондонском  съеэде  РСдРП  1907  года.

Соч.,  т.  ХV,  стр.  384.  Подчеркнутго  мною.-Г.   С.
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го, в,едут, по мнению Г. Пj\еханова, к усилению отнюдь не только
господствующих  слоев

Эiо с.ужаение Г. Плеханов, безусловно, не случайно. Об этом
говорит  многое.  Укажем  прежде  всего  на  один  Факт.  Раз6ирая
книгу римского проФессора Антонио J\а6риола «Очерки по мате-
риаj\истичеіскому пониманию истории»,  он останавj\ивается,  меж-
ду прочим,  на  вопросе  о  государстве.  «ПО   сjіовам J\а6риолы,-
пишет он,- государство является организаБией господства одно-
го  общественного    кj\асса  над другим  или  над  другими...».  Это
поj\ожение, совершенно ясное и как будто совершенно 6есспорное
дj\я марксиста,  вызь1вает у  Г.  Пj\еханова  «некоторые сомнения»,
Поj\ожение,. данное  здесь  А.  J\абриолой,  оказывается,  «едва  ли
выражает поj\ную `исти-ну». По Мнению Г. Пj\еханова,` государство
является  не  только  организацией  классового  господства,  оно  в
значитеj\ьной степени  вь1полняет  и  о6щенародные,  внеклассовые
задачи,  выражает в  известной  мере общность  кj\ассовьIх  интере-
сов.  Государство част\о явj\яется надклассово.й организаБией. Как
на пример таких    надкj\ассовых    государственных    организаБий
Г.  Пj\еханов  указывает  на  восточньlе  государства 49.

Таким о6разом, Г. Пj\еханов признает государ:тво не только
орудием  классового,  господства,  но  и  организаЕиеи,  стоящей  на
службе общих интересов,  интересов о6щества в Беj\ом, организа~
вией,  выражающей  и  общность  классовьIх  интересов.

Как  видно,  истоки  пj\ехановского  учения  о  сотрудничестве
кJ\ассов  и  надклассовости  государства  коренят.ся  гj\убже  «Исто-
рии  русской о6щественной  мь1сли».

Необходимо   оIпять-іаки   отметить,   что   учение  о  надклас-

:ОиВиОСдТаИлеГкОоСУндеа$С:::о::Т::::::Ё.ЭЕ::Ёа::3:?йэтРоУСуСчКеОнйиеРерВаОзлв=:
вается и Тровким.  Посj\едний совершенно недвусмысj\енно  гово-
рит  о  русском  самодержавии  как  о  надклассовой  государствен-
ной организании. Русское самодержавие, по его   мнению,   пред-
ставJ\яj\о  «самодовj\еющую  организаБию»,  созданную  «соБиаль-
ной слабостью  и политическим ничтожеством»  господствующего
кJ\асса;    Ёентраj\изованное,  «независимое   от    господствующего

:::::::L[:НхОар"аСкТтОеЯрлОнеН::^:{оЩерСуТсВсОk:x:;ТаРмОоБдКеИрйжаПвРиИя:НЁеТот::::

48  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч..  т.  ХV,  стр.  117.
49 Г.  В.   П л е х а но в, О  материалист|шеском  понимании  истоРИи,  СОЧ..

т.   VIII,  стр.   252.  Подчеркнуто   мною.-Г.   С.
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m  книгу  К. іКаутского  «Терроризм  и  коммунизм»  Он  в  самом
существенном  вопросе--. в  вопросе  о  характере демократии,  де-
мократическом  государстве -сам  становится   на   точку   зрения
К.  Каутского.  демократия дj\я ТроБкого-точно  так  же,  как  и
для   Каутского,-представляет  надкj\асісовое  понятие,  демокра-
тическое  государство -«орудие  противо'действия  кj\ассовьIм  ан-
тагонизмам»  и т.` д.

Насколько   такой  взгляд   явj\яется   несj\учайным  дj\я  мень-
шевизма    еще  в  период    револювии    1905    года,  видно,  между
прочим,  из  резолюБии  Женевской   конФеренБии    меньшевиков.
«Временное  правительство,  которое  взяj\о  6ы  на  се6я  осущест-
вление  задач  этой, по своему  историческому характеру, 6уржуаз-
ной  ревоj\юЁии,-. говорится  в  резолюции  «О завоевании  власти
и участии  во  временном правительстве»,-должно быj\о 6ы, регу-
^ируя взаимную 6орьбу между противоложными классами   осво-
6ождающей.ся  наБии,  не  тоj\ько  двигать  вперед  ревоj\юционное

ЁааЗюВ:ТоИсе:оНвОамИ:::иелт:::с::::::o::Хс:ЬОояТ>а5КОТОБО:Ь:::::нЬ:еойУГЁ:=
тате мы о6ращаем внимание  на  подчеркнутые сj\Ова. Как  видим,
прямо  указывается,  что  правительство   должно    «регуj\ировать
взаимную  6орьбу  между  противоположнItlми  классами».  Что  жL`
это  такое, как не  теория надклассовости  государства?  Не  эту j\ь
мысль  развивает  Я.  Магазинер  в  своем  учении  о  «кодексе  со-
Биальной дуэли»?  да  и вообще,  не напоминает  ли  из^Оженный
вь1ше  взгляд Г., Плеханова на государство учение о двойственно1-1
природе государства, развиваемое впосj\едствии Я. Магаэинером.

Важно  отметить,  что  приведенное  нами поj\ожение  из  резо-.
^юБии  меньшевистской  конФереннии  не  остаj\ось  незамеченнь1м
дJ\я  В. И.  J\енина.  В  своих  «двух тактиках  соЕиа^-демократии  в
демократической  ревоj\ювии»  Он  прямо  указывает  на  ли6ераль-

::;=тВвОе6нОн%#е::::::Ё].ХаРаКТеР  ПРИВеденного   оцределения   госу.

С изj\оженньIми  вьIше  взгj\ядами  Г.  Плеханова  и  меньшеви-
ков  связаны,  6езусj\Овно,  их  конституБионистские  и^j\юзии,   их
преклонение перед Государственной думой.

дj\я Г.  Плеханова    и    меньшевиков    Государственная  дума
представляет  народное представительство вообще, которое  надо
поддерживать  при  всяких  условиях,    не     Ьзирая    на    тоэ    кт®
там  господствует и  чем оно занимается.  Обращая  на это обстоя-
тельство  особое  внимание,  В.  И.  J\енин   указывает:  «Марксист

Подче:;кёЁ::::ЯйоОю6^:!!j:ЁУ:?н;,а:оКчО,Н:,е::Нс:::2П7а=Т2И8:НЫХРабОТНИКОВ»,Стр.24.
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не доj\жен  рассматривать  думу как «народное»  представитеj\ьст-

:::ВнОеОм6=те:йОдуОм6ь:>?%F.Рна:°ffапТ::хКаанКоТвеаИв::::ОнеК^6аеСсСпЬ:к:ОиВтОРпЯО:
ісj\еднее обстоятеj\ьство.  Он,  как обычно, не «смущается» тем,  что
в  дум.е  господствуют  кадеты.  Это, оказывается,  вовсе не меняет

<:аРиасКьТме:кg:g:'jим<;ТiВаЕ:::ущРаайбтОе::е:е=:::'ВваедТум:НгоВспСоВдОсетТ
вуют  6уржуазные  партии.  Не  потому  ненавидит  думу  г.  ГОре-
мыкин,  что  в  ней  преобj\адает  6уржуазия,    а    потому,  что бур-
жуазия, преобj\адающая в ней, требует свободы для всех и  земj\и

Ё::к:3::Т:Я::ТОВтаjвН:с:fоОТ::р6оУдРа#3?ЭzН:::€:::сетНн::КаЗдГу.мГа?>Ре=
«ответственное     министерство»       дj\я    Плеханова .-.....- выражение
«ид.еи  народа,  известн1>1м  образом  настроенного  и  о6^адающегг`
ВСей  ПОJ\НОтой  власти» 54.

Вот  каково  пj\ехановское  понимание марксистского учения о
кj\ассовой природе  государства, как видим, еще  с  начала  900-х го~
дов.  Посj\е  этого  становится  совершенно  ясной  и  понятной  вь1-
звавшая  в  нашей  литературе  немало  тоj\ков  позивия  Г.  Плехаг
нова по отношению  к П. Струве. Как  известщ в  своих «Крити-
ческих  эаметках» П.  Струве  выступил  открыто  против  марксова
учения  о  государстве  как   организаЕии    кj\ассового   господства.
Опоj\чаясь  против  учения  о диктатуре  пролетариата,  П.  Струве
пытался доказать,  что государство - не только орудие кj\ассово-
го  господства.,  но  что  оіно-«прежде  всего,  организаБия  поряд+
ка».  Как организавия порядка, государство не является историче-
ским  явj\ением, о.но  существовало  в докj\ассовс" о6ществе, 6удет
€уЩествовать  и  после кj\ассового о6щества 55.

і894Сг:::УвГй.hОеСнлиен::'::днааэ<:g?::::]евСаКлИиХв.ь::::ТпОоКд'':::е:::.
кой  критике  ревизионистские  взгj\яды  П.  Струве.  Г.  Пj\еханов
же,  как иэвестно,  не тоj\ько не  выступил спеБиально против  по-
€м^ОендиНсетГиОjе::о:ОСВвОзегйляКдааПИнТ;алиЬс:::иРюа>:,ОТпео:<FивВ::2::Уп:с::З<:КТрИиИ.

тических  заметок»    в     1895    го,ду,  вовсе    обошел    развиваемые
Т1.  Струве  ревизионистские  взгj\яды  по  вопросу  о  государстве,
вэял их,  таким  обраэом, по существу  под свою  защиту.  Не кос-
нуj\ся вопроса о надклассовости государства у П.  Струве Г. Пле-
ханов  и  впоследствии,  когда  он,  наконев,  выступил  со  статьей

Объе:9инВkтF*ьАыейНсИъ::дПБОсХдерЕ:ВtТоЬl..,Ст?Чi.o?.с:8:2Т7рd.413Л.И.^енин,

::  F..  В.. #^^еехХаанНоОв?'пСООрЧа.' оТ6.ъйсYkтСьТсРя., %°о.ч,.,  т.  Хv,  стр.  336.

раэви5:и:МЬоТ:и:,ТсРтg.В5е2_К5Р3:ТЕ3:СКИе  эаметки  к  вопросу  о6  экономическом
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:Г=и::Р5%.Ве В  РОJ\И  КРИТИКа МаРКСОвой  теории общественного раэ.
Не  ясно  ли?  Ведь  П.  Струве  изj\агает  учение  о  двойствен-

ной  природе  государства,  то именно   учение,  которое    впосj\ед-
ствии развивает открыто  и са.м  Г. Плеханов.

Но позиБия по отношению к П.  Струве   и   вообще учение

:Ё:=^:иеЁ:ЁО:ВеаЁ:::о:в:айёi::Т:Вие:г:о::#тНенИ:М=а;ЮнмТиаiОккВсе:Р:ЁЁЁЁ:ит:i:а:Вехь::Ч:е:Р:ьЁ;
особенно   его  суждения  относительно  «пан-архии»,   имеющиеся
еще  в  его  первой  марксистской работе  «Сониаj\и'зм  и  политичс-
ская 6орьба», думаем, вскрывают всю суть его учения о  государ-
стве. «Понявший условия  своего освобождения и созревший  дj\я
него  пролетариат,-пишет  Г.  Пj\еханов  в  «СоБиализме  и  поли-
тической  6орь6е»,-возьмет  государственную  вj\асть  в  свои  соб-
ственные    руки    с    тем,   чтобы,  покончив    с    своіими    врагами.
устроить  общественную  живнь  на  началах  не  анархии, конечно,
которая  принесла  бы  ему  новь1е  6едствия,  но  пан~архии,  кото-
рая даj\а бы  возможность  непосредственного участия в  о6сужде-
нии  и._решении  общественных  дел  всем  взросj\ым  членам об1ве-

57ства»
Говоря о6 устройстве общественной  жизни  на  началах  пан-

архии,  Г. Плеханов  имеет в  виду 6удущее коммунистическое об-
щество. Об этом он прямо говорит, между прочим, в своей статье
о6 Энрико J\еонэ  ( 1908 год). Останавj\иваясь  на 6улущности го-
сударства,  он  заявj\яет:  «Не  анархия,  а  пан-архия  является  «ко``
нечной  Беj\ью,  политического  развития  человечества» 58.

Таким образом, буду1Ёий коммунистический строй Г. Плеха-
нов  представляет не  как анархию, то есть 6езвластие,  а как пан-
архию ---- всевластие.  Идее  безвластия  в  6удуц5ем  коммунистиче-
ском  о6ществе,  проповедуемой  анархистами,  Г.  Пj\еханов  проти-
вопоставj\яет идею всевj\астия.

У Г.  Плеханова пан-архия-высшее проявление демократии,
«возможность непосредственного участия в о6суждении решений
общественных  деj\  всем  взросj\ым  членам  о6щества».  демокра~
тия, хотя  бы и  «вь1сшее проявj\ение»  ее,  есть, как  известно, тожсL
форма  государства.

Противопоставляя  анархии  пан-архию,  Г.  Плеханов  проти-
вопоставляет не просто беспорядку порядок, неорганизованнос"
оf2ганизованно.сть  общества,  как  это    некоторые    представj\яют.

В.И.557iг:н:и::iЁа:Ккх:а;:То^:е:Ха€Н3О:В?хН:еf:<i?е:.#а?>;С7ТfУоПча.?Ьт.П&?ТсИтВрП3.of=Р3У,ВОе..СМ.

58  Г.  В.  Пj№ х а н о в,  Критика  теории  и  практики  синдикализма.  Соч..
т.  ХVI,  стр.111.
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«Нам  нужна  сейчас  не  анархия,  а  пан~архия,  не  безвластие,  а
всевластие -власть все1о, русского народа»,-говорил Г. Плеха-
нов в  1917  году на съезде делегатов с  Фронта 59.  Ясно,  что здесь
под пан-архией -всевj\астием Г. Плеханов не имеj\ в  виду лишь
«порядок». НаконеБ,  и  из «СоБиализма и политической борьбы»

BеВе:тШлеиНчН:е:::°уюВИ::;iуКаоКнПвОиНдИиМт:еТвоа~ЁТе::ь::,О:<::::~оаЁ:::т»и.
участия  в  6удущем  о6ществе  в  делах  управj\ения  всем  его  чле-
нам  и,  во-вторых,  в  отсутствии  классового  господства,  в  основ-
ном -в  посj\еднем.  Гос.ударственный  аппарат  в  6удущем  о6ще-
стве  сбрасItlвает  с  се6я  лишь  только  отношение  классового  гос-
подства,  почему  Г.  Плеханов  не  назь1вает  его уже  государством.
Пролетариат 6ерет в свои руки  государственную вj\асть  (как это
вь1ше  видели-современную  государственную  машину),  кончает
со своими  врагами и устраивает о6щественную жизнь на начаj\ах
пан~архии.

:::с$внаЧ;<Тв:з::^е::сНвсо:и:::::ст:в;::н:ы::ЁС}:Ё>:§:Ё;Ё:ЁЁ:МТааМ:Ии:н:ь:Ё'еэ:;:;:
у Г. Плеханова нет ни в «СоБиализме и  поj\итической 6орь6е», ни
в  приведенной  вь1ше  статье  о6  Энрико  J\еонэ,  где  он  говорит  о
«конечнь1х  БелLях»  человеческого  о6щества  и  о  6удущности  госу-
дарства.  Весь  государственный  аппарат  прямо  переходит  в  ком--
мунистический  строй б°.

Из такого именно понимания  6удущности государства  исхо-,
дил Г. Пj\еханов  в своей поj\емике с анархистами. С этим именю
свяэана его Фиj\истерская критика анархизма, его, как В. И. J\енин
укаэывает,  «аляповатое  рассуждение  на  тему  о  том;  что анархи+
ста  не  отличить  от  6андита».  В  своей  брошюре    «Анархизм  и
соБиализм»  Г.  Плеханов  ищет  различие  между  марксистами  и
анархистами не  тоj\ько в  том, что последние против использова-
ния  государства  рабочим  классом  для  установления  соЕ!иалисти-
ческого общества, не тоj\ько в то.м, что они требуют отмены госу.
дарства с сегодня на завтра, н6 и -и это основное для Г. Плеха+

:ЁВоанТа:и::П:О::^#тиОчТеМс::еяГбООСрУьдбааР>:ТгВ.апКлаеКхаБнеолв:6гL6вЗр:РоО6Ш<:аЁ:
тигосударственных      наклонностях»       анархистоів,      указывает:

59  «Единство»,   1917  г.,  Речь  Г.   В.   Пj\еханова   на Съезде    де7\ега.гов

фРОНТ63' нN:9  сЗ^°;чайно,  конечно,    г.  плеханов    нигде  не  говорит  о6  отмира+

i;:ЁчН:§::Ё:;IЁ:ТЁаЁр:::jziЁjiЁ:Ёi;Ё::Ё:I:i:оС;ЁЁеИва:;iМ;ИЁ;Ё:Н;;ЁivЁИЁ::Ё::Ё:§:§lЁЁр;сЁ:;:м:;:;Ёе;:Ё:я:е;:^а;iЁ;
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«Анархисты  не  только  отриБают  всякие  сдеj\ки  с  современным
государством,   но  исключают  IIз  своих  представленіий о  «буду.
1нем  о6ществе>> все, что напоминает так  иj\и  иначе государствен-
ную идею». Он упрекает Прудона в том, что тот смешивает идею
правительства с идеей государства,  процоведует уничтожение за-
КОНОв б2.

ПО  Г.  Плеханову,  таким  о6разом,   6удущее  коммунистиче-
ское  о6щество  не исключает   вовсе  «государственную  идею»,  за-
коньI.

Итак,  государственный  строй  от  6езгосударственного  о6ще-
€тва  отj\ичается,  по  мнению  Г.  Пj\еханова,  ^ишь  тем,  что в  пер-
вом  мы  имеем господство кj\ассоів, отношение классового  господ-
`ства,  а  во  втором  его  нет.  Иначе  говоря,  государство  представ-
^яет отношение  кj`ассового  господства.  Отсюда  и  известное  нам
опредеj\ение  диктатуры  как  господства  клаісса.  С  уничтожением
классов  и  кj\ассового  господства  уничтожается  и  государство  в
€o6ственном  смысле слова.  Государ~ственнь1й же аппарат  продоj\~
жает  существовать  соответственно    новь1м    усj\овиям,    изменяя
'СВОЮ  ФОРМУ  И  СВОИ  фУНКЦИИ.

Вот суть учения Г.  Пj\еханова о государстве. Как  видим, мы
здесь  имеем такое же понимание государства,  как у К. Каутского
и других теоретиков ревизионизма, то же самое противсшоставле-
ние  государства   и  государственного  аппарата,  которое  обычно
встречается  у  ревизионистов.  В  этом,  повторяем,  теоретическая
•основа всего  ревизионистского учения о государстве.  Эт'о  проти-
вопоставj\ение   государства  и  гоісударственного    аппарата    дает
возможность  ревизионизму,  как  это выше 6ыj\о отмечено,  оста-
ваясь,  с одной  стороны,  на точке  зрения  признания государства
в  узком смьгсле    сj\ова    классовой    организавией,  а с  другой-
проповедовать надклассовый характер государственног.О аппарата,
государственной  вj\асти,  государства  в  широком  смь1сле   сj\ова
и  тем  обосновывать  свое  отричательное  отношение  к  диктатуре
пролетариата.

К  пониманию  государства  как  отношения  классового  гос-
подства, противопоставлению государства и государственного ап-
парата приходит и Н.  Бухарин.  Суть государства  он видит «не в
вещах, а в о6щественном отношении, не в  Бентраj\изованном уп-
равj\ении  как  таковом,  а  в  классовой   скорлупе   ценТраjіизован-
ного  управj\ения».  Капитал  не  есть  вещь  (например,  машина),
а  о6щественное  отношение  между  ра6очим  и  его  наниматеj\ем,
выраженное в 'вещи;  так  и Бентраj\изаБия,  по  Бухарину,  сама по
€ебе  не  есть  вовсе  государственная  ЕентрализаБия.  Аппарат  уп-

:удтеож6;нп:р:ав=Г;г:тосFолн::аг:еО<:6ртСООдЧоkсТ:я]»[$,Сё:ч:2т-±3J,Гс.тЗ.іП5o^епХоад:еОО::
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равления «становится государственным тогда, когда в  нем  выра-
жено  классовое  отношение».  Словом,  государство есть  кj\ассовое
отношение.

Став   на  такую     тоічку     зрения,   Н.   Бухарин,  естественно,
істал    утверждать,  что  со  вэрывом    отношения    классов    6удет
взорвано и его поj\итическое выражение -государство,  и возни-

::::.6f::З:СяС:кВв:эерь::::>ОСнУГаБРуСхТаВ;:::е_:::#::сИкСиТ#Чве:[Квg:диО:б:ге:
понимания сути госуаарства,  из противопоставления государства
и государственного аппарата.

В  заключение  нам  остается рассмотреть учение Г. Пj\еханова
® прямом народном  законодательстве. Выше,  говоря  о6  отноше-
нии Г. Пj\еханова к  вопросу о завоевании власти проj\етариатом,
мы отметили, что, предj\агая овjіадеть современным государствен-
ньIм механизмом, он  имеj\  в  виду  внести в него кое-какие изме-
нения.  Проjіетариату  придется,  по  мнению  Г.  Пj\еханова,  изме-
нить Форму современной  политической  системь1.  «...Проj\етариат
требует,-пишет  он  в  брошюре    «Социализм    и    политическая
6орьба»,-прямого  народного  законодатеj\ьства,  как  единствен-

:гООйсПо°БлиИаТлИьЧнеьС,:°Ёт::^Тн'и#>?Е3.КОэТ::ОтйреВбООЗвМаОн::Ов:[СсУт:ве::::се:Иг:
в  программах  группы  «Освобождение  труда».  Правда,  впослед~
€твии  (1902 год)  Г. Пj\ехано.в ,отмечает, что он под  вj\иянием ра-
6оты  К.  Каутского  о  прямом  народном  эаконодательстве  «эна-
читеj\ьно  изменил  свой  взгj\яд»  по  этому  вопросу64.  Но  «зна-
читеj`ьно измени^»... и только. Прищипиального отмежевания от

i:ОilИлеСхТаанРо°вИа:::ИнБеИ:L::::[ТАИве::Т:р::о:::::К:ряС:огоСТнО:::дЬ:
ного законодатеj\ьства так тесно свяэаньI  с только  что раэо6Ран-
ным его учением  о  пан-ар,хии!  Ведь  прямое народное  эаконода.:
теj\ьство  и  представляет  Фо.рміу  паh-архии -.всевластия,  Форму
непосредственного  участия   в  деj\е  эаконодате^I]ства  и  управj\е-
ния  всех чj\енов обществаI

Наконец,  «значитеj\ьно изменяя  свой  взгляд»,  Г.  Пj\еханов
при6j\ижается  лишь  к  по,зиБии    К.   Каутского.    Каутский    на-
писал  спеБиаj\ьную  книжку «Парламентаризм,  народное законо-
датеj\ьство  и  соБиа^-демократия»  (1893  год),  где  он  расходится
•с  многими  виднейшими  представителями  учения  о  прямом  на-
родном законодательстве.  Он  в этой книжке обосновывает  поj\о-
жение  о  том, что  прямое народное законодатеj\ьство в современ-
нь1х крупных государствах  при условии борь6ы партий,  при низ~
ком уровне поj\итического  развития  широких  масс  не может  вь1-

63  Г.  В.  П л е х а н о  в,  Соч.,  т.   11,  стр.   55.
64  См.  Г.  В.  П j\ е х а н о в, Комментарий к проекту программы  РСдРП,

Соч.,  т.   Х11,   стр.  213-215.
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теснить  вовсе  парламент, а что оно  может существоват1э во  мно~
гих государствах лишь наряду с парламентом,  являясь средство№
дj\я  его  демократизавии.  Таким  о6разом,  К.  Каутский  не   вь1-ъ
сказь1вается  принБипиально  против  прямого  народного  законо-
дательства.  Оно  может  6ь1ть  введено,  по  его  мнению,  в  США,^
Англии  и  английских  колониях,   а  при  некоторых   усj\овиях-

::РЖi:а:кОжgе:;::FИ.ВИ:п3:е:х;аЁГ:И::»:6::СмТоРеаНнааХр;<:::еОТзНа°кСоИнТоСдЯа:е:::те::.

не выдвига^    (ни  в «Социаj\изме  и  поj\итической    6орь6е»,.ни  в
программах группы  «Освобождение круда»)  в  качестве требова--
ния  в усj\овиях  буржуазного  строя.  Прямое  народное  законода-
теj\ьство, и по Г. Плеханову, «входит в инвентарь государства бу~-
дущего»,  должно  осуществляться  посj\е  соБиалистической  рево--
J\ювии.  Так  что ему  посj\е  работы К.  Каутского, действительно,,
пt) существу не  нужно  6ыло  изменять  свой  взгляд.  В  принЁипеф
он  мог  остаться  и  остаj\ся  на  своей  старой  позиБии.„

Воо6ще  учение  о  прямом    народном    эаконодательстве  яв~
^яется  характерным  для  теоретико.в   Второго   ИнтернаБионала.
Интересно±  что  приблизительно   через  месяБ  после  подписания`
К. Каутским предисловия к своей книжке о народцом  законода-
теj\ьстве  Цюрихский  конгресс  Второго  ИнтернаБионала  (авгусг
1893 года) ,принимает резолюцию о «поj\итической тактике соЁиаj\-
демократии»,  в  которой,  удеj\яя   спеБиальное  место  «непосред-
ственному  народному  законодательству»,  высказывается  за  негоч.

66как  «за  полное осуществление  народного  суверенитета»
Идею  непосредственного     народного  законодатеj\ьства  какL-

осуществления   «самодержавия  на.оода»,  как   ФОрмь\1  диктатуры.
ПАР.ОлМ:арЕ:fнТо?ва(вСР;гоС«dКвРуеха^:::Вт::§ра=:>Г;Ра=ва::аЯлвНi88g=_

1907 ~годах считающийся  тогда марксистом Я. Магазинер в своей
книге  «Самодержавие    народа»67.  Идею  о народнс"    эаконода-
тельстве  Я.  Магазинер  продолжает  развивать  и  в  своем  курсеі
«Обцэее учение  о  государстве»,  противопоставляя  ее идее парj\а-

У::::::ЗоМ:к'к::::::В::Б:еалСь°ноСйВ:?:іиР»а:8С.МОТРеННым  нами  выше,u
***

одес;:, Кі.9oК5,асЁ:.С3i И8Ё:  9Е,аР4^ОТеНТаРИЗМ   И   Народное   Законодатеj\ьство.

:::итi;ч:iТ;:Ё:кВ;ЁО::ЁiЁСЁгЁа::ЁjЁеерПg::;:а:м:о)?Ие€ВнТа:вР:ОеГсОтнра=:t:2:5:i:,:4:2:Н:э:т:;и»а;^:;:о;
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Г.  Плеханова

С  взглядом  на  государство,  совершенно  естественно,  нераэ-
рывно  связан взгj\яд  на  право.

рсдВБ?>Оевй.#ОлШе:::п#чОеКрлкаидваеОт:м:#::о=:::НоОдМноС:::#:
характерное о6стоятельство. Говоря о плехановской 6оязни захва-
та  власти,  6оя3ни  крестьянской    револювии,  он указывает,  что
т1    п__ в  молодости  до  того  напугали  народовоj\ьБы,  что
они ему мерещатся на каждом шагу. действите^:нс;, на вс;м'про=

::оЖйеНрИе:оiОюРБЬ::.:к6оОнлчЬаШяеВп::%:#иНмаиЧИвНь::туСп:::::мЕеРвВ:кйЕдРZ::

=,Т.Вне?:"Г.с`Е_ЛеХа_НЕо_в..=_т_е_?ир,уетв`ЬсновнБ=-:,Ь=I;-=.-:.:*;ё-аН#у-.ментом.  Это -обвинение  боj\ьшевиков  в  анархизме,  6j\анкизме,
народовольчестве.  Боj\ьшевистская тактика  по  отношению к  6ур-
жуазии -«тактика анархическая  по преимуществу»; теория дик-
татуры  пролетариата  6оj\ьшевиков -6j`анкизм;  боj\ьшевистская
аграраная  прогр~амма  связана   с   заговорщиБкой,  народовоj\ьче-
ской   идеей   захвата   власти;   на   конституБионdые   учреждения

::^хЬШтеяВжИ:^Ио:еМсОнТь::То:;:ЗиайМИг.аНН:::аС:::а-п::ТтиВвеСzо:::ееНваилзg
Анархия,  6j\анкиэм,  народовольчество,  ткачевщина...  карау^ -
вопит Г. Плеханов на каждом шагу в своих  вьIступj\ениях  про-
тив  6ольшевиков...

Г.  Плеханов,  как  известно,  вышеj\ из среды народников-6ун~
тарей. Властитеj\ем его дум в годы юности 6ыл М. Бакунин, этот
«апостол  всеобщего разрушения». Как самый крупный бакунист,
Г. Плеханов воспринял всю ненависть анархистов  к государству,
к  авторитаризму,  ненависть  к  представитеj\ям  теории  научного

:;::3:тИвЗеМнан:сатКи3а.ЩН:::::Мв=осПлОе#сНтевНиИиЮс€а:::::ТОпВрГш::,емИ,ГоОн-
в своем рвении вь1прямить старую j\инию  переги6ает ее в другую
сторону, станоівит'ся на диаметраj\ьно противоположную позинию
и, таким образом,  падает иэ одной крайности в  другую. Харак-
терно,  между  прочим, что  Г. Пj\еханов,  начиная  с  первой  своей
марксистской  работы   «Совиализм  и  политическая  6орь6а»,  ни
разу  не  заикается о `разрушении государства.  Одно это выраже-
ние внушает ему непреодоj\имый страх.

Став,  таким  о6разом,  на  точку ,зрения  противопоставления
соБиализма  и  анархизма  как  двух  противопоj\ОжньIх  поj\юсов,
исключающих во  всем друг друга учений, признав государствен-
ную  организаБию,  в  прямую   противоположность    анархистам,
о6язательной  Формой  человеческого  обц5ежития  вооб1ве,  Г.  Пле-
ханов  должен  6ыj\  занять  сооігветствующую  позиБию  и  по  от-
ношению  к  государственному  правопорядку,  по  отношению  к

69  См.  ^.  Г.   дейч,  Г.   В.   Плеханов,     Материаj`ы    дj`я     6иоI'рафии,
вь1п.   1,   1922,  стр.   30-31.
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праву.  И  в  этой  о6^асти  ему  мере1#ится  на  каждом  шагу  анар-
хизм.  «Наши  «6ольшевики»   с"отрят  на  закон  гj\азами  анархи-
стов»,~заявj\яет      он      на     J\Ондонском      съеэде      РСдРП

i4:8:Г«Оодр)т:°:оасиеяЗ:>РагН.ЬШЁ^:х::ао:Ье6"оГ^::Ж:о:З::::СТрОаРзОвНиа~
вает  эту  мь1сль. Касаясь  вопроса о сущности  разногj\асий  между
6ольшевиками  и меньшевиками,  указывая,  что  6oj\ьшевики с го,
j\овой  окунуj\ись  в  анархизм,  он  устанавливает  «гj\авную  черту,
Отличающую  анархизм от  современного  совиализма».  Эту  черту
он  видит  в диаметрально-противопоj\ожных   отношениях    анар-

:::Г:ч:с:::И::ЁЗе::в:.ЕРла:ОгП.ОНЯлдеКхУа'н:в:РпарВ:в:::::еЩт:==:тМеМг::
рией,  присуц5ей  отнюдь  не  только  классовому  о6ществу.  В  пра-
вовь1х нормах  неі нуждается,  оказывается,  ^ишь  Робинзон,  вь1се-
j\енный на необитаемый остров утопической а6страквии. Там, где

:СоТш:е::;ееэ:#:О:Он:д:вдиИдВуИудмУgвТа'у:::ре=::е:ПF:дh^;:хНаЬ:еовВ,ЗанИе:8:::
димы и правовые нормь17[.  Эту же мьIсj\ь повторяет Г. Пj\еханов
в  своей  статье  «Элизэ  Реклю,  как теоретик анархизма».  «Что6ьI
можно 6ь1^о  говорить о правег пишет он,-нужна,-даже дj\я
самого  отвлеченного  мышj\ения,-наличность,  по крайней мере,
двух  j\юдей»72.  Таким     образом,   там,   где  есть  два  иj\и  6олее
чеj\овека  можно уже гово.рить о  праве.

скоеЭ6Ё::твЖое?:3ет%С:%ВщлеЯсетТвоС,ОiОgаяПве:::т6ЬFТНпО:е:::оМв?НL=С:::::
мом деле не знаj\о тоj\ько 11исано`го закощ  но в его среде суще~

::Вв:::::[хФ::::::а:?ашВеО:и:РкеодтСоТ::,±ЯсВчШиетеалоСсОь6::ктСуОпВлОеКнУиПеНмО»С?3:
Итак,  в  перво6ытном  коммунистическом  обществе  тоже су-

хЩоерСоТ::ВаэлнОае:Р:ВОг.(ОЕ:[еЧхНаОнео:j.аВ8'н:а:рИе:ВсетСаТвНлО:е:О::в:3;::'о:::

:тРвае:ИЁи:::Уилз::::нНо:ХжВеЗаоИбМщОеОсТтНвОоШ::И:е;вРо%еьЁтнВог:Т::^::еЩюе:
ского   общежития   отличается  в   этом   отношении,  оказывается,
^ишь  тем,  что  эдесь   (в  вивиj\иэованном  сбществе)  суч5ествую.
щие отношения «слиI!Iком сложнь1 для того, чт'o6ы они  могj\и  ре-
гуjіироваться    неписаным    правом». Поэтому    право,  и    непре-
менно  писаное, обязатеj\ьно, по мнению Г. Плеханова,  не только
для  современного  вивилизованного .о6ч5ества,  но  и   дJія   6уду-

7О  Г.  В.  Плеханов,    Речи    на    J\ондонском    съезде,    Соч.,  т.  ХV.
СТР.3;!4ЁмвГпВлГхлаенхоав:Ос:'ч.,Ст:Чkv|ГсY;.СТ92."°.

73   Там    же,   стр.173.
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щего  коммуниСтического  о6щества.  «Поэтому, -продолжает  он

:О:::]:нЧоТм°у:Ё::;д;::й:тс=ЫсСалмЬ;ГнВеСсЯбКь::очМнеоЧйТаиз°у::::Ё?>Ч4е.НИ]'Г
Это  же самое  поj\ожение развивает  Г.  Пj\еханов  в  своей  по-

J\емике  G  П.  Струве.  Вместо  того  что6ы  опровергнуть  поj\оже-
ние  П.   Струве  о  надклассовости   государства  и  права,  Он  сам
становится  на его точку  зрения,  пь1таясь  доказать  наj\ичие права
в  перво6ытном  коммунистическом  обществе.  «Кто  не  знает  те-
перь,-вспрошает Г.  Плеханов,-что имущественные отношения
диких  охотничьих  племен  насквозь  пропитаны  коммунизмом  и
что на основе этих коммунистических отношений вырастает соот-
ветствующее  им  о6ычное право?  Кому  неизвестно,  что на  почве
Феодальных  имущественных  отношений...  выросла Беj\ая система
правовых  учреждений,  поj\учавших    свои    питательнь1е  со1€и  из
этой  почвы  и  исчезнувших  вмеюте  с  нею?  Кто  не  сль1хал о  том,

::,ОхС::?ещМеесНтНвОееннбьУ[:ЖоУтанЗоНшО:н:%а?:>О;ё...ТЬа':::^Ооg:а::::еи:У::яУкаиЗ=
чеj\овеческих общественных отношений,  в том  чисj\е  и из  комму-
нистических отношений,  вырастает соответствующе  право. Право
присуцзе всякому  чеj\овеческому  общежитию...

Отход от кj\ассовой точки зрения на право приводит Г. Пj\е-
ханова к нормативистской  школе. Право для Г. Плеханова  пред-
ставляют  не  сами    правовые   взаимоотношения  людей,  а  j\ишь
только нормы, регулирующие эти взаимоотношения:  «Право есть
норма, вь1ражающая взаимные отношения людей». Это определе-
ние  права, данное Г. Плехановым в «Элизэ  Реклю...», повторяет-
ся им неоднократно.

К  такому  именно 6уржуазному,  6ескj\ассовому определению
права приходит и Н. Бухарин.

Нормативистская  точка  эрения  на  право  мешает  Г.  Плеха-
нову правильно понять учение К. Маркса о противоречии между
производительными  сиjіами  о6щества  и  его  производственнь1ми
отношениями.  В   статье   «В    защиту    экономического    материа~
j\изма»,    например,    он    дает   такую    картину:    рост    произ-
водительных  сил  ставит  j\юдей  в  новые  экономические  отноше-
ния.  Всj\едствие  перемен   в   экономическом  отношении   появj\я-
ются   новь1е   правовые   понятия,   переживающие   существующие
правовые учреждения, систему  положительного  права.  В  резуль-
тате  появj\яется  необходимость  в  пересмотре    посj\еднего,  насту-
пает  эпоха о6щественного переворота. для примера  Г. Плеханов
6ерет Фращию  XVIII  века.  Здесь,  говорит он,  правовые  поня-
тия  значительной части  населения  -  третьего сословия  вследст-

74  Г.  В.  П л е  х а н о  в,  Соч.,  т.  ХVI,  стр.172.
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вие  перемены  в  ее  экономическом    поj\ожении,  опережают  пра-

::::]аешУнЧеЁеЖФд;::giи:Т::идзабеИжПнРо:::В::;:вИоер::аВ7Н6?ТРеННейЖИЭНИ
Сj\овом,   противоречие   между  производительными  сиj\ами

общества и его производственными отношениями сводится к про-
тиворечию между сущест.вующими  правовыми учреждениями, си-
стемой  поj\ожительного  права,  с одной  стороны,  и,  с  другой -
с  правовыми  понятиями  поднимающегося  кjіасса.  даj\ее,  право-
вь1е   понятия,   другими  сj\овами  право  в  субъективном  смысле,
по  мнению  Г.  Плеханова,  появj\яется  у  этого  посj\еднего  (иду-
щего  к  вj\асти  кj\асса)  гораздо  раньше   прихода   его   к   власти.
Борьба  происходит,  оказывается,  за  воплощение  в  жизнь  этого
права,  эа  его  возведение  в  систему  положительнь1х  норм.

Таким  образом,  Г.  Плеханов  сползает  на  точку  зрения  ин-
туитивного права ^. Петражщкого, которую впосj\ед,ствии пропо-
ведовал  среди  маркісистов  М.  Рейснер.

Таково  учение  Г.  Плеханова  о  праве.  Как  видим,  оно  яв-
j\яется  совершенно  естественнь1м  развитием  (иj\и  вернее,  допоjі
нением)  рассмотренных нами  вь1ше его  взгj\ядов на государство.
По вопросу о  праве,  как и  по  вопросу о  государстве,  Г.  Плеха-
нов опредеj\енно ст`оит на  позиБии  ревизионизма,  ясен его отказ
от кj\ассовой точки зрения.  И это еще задолго до  выстреj\а  в Са-
раево, до начала первой миро`вой войны. Не удивительно, что по-
сj\е  всего  этого  Г.  Пj\еханов  со  вэрывом  войны,  о6наружившим
всю  наготу  вождей  Второго  Интернанионаj\а,  выступает  уже  с
совершенно  открытой  проповедью  наdклассовости  нравственно-
сти  и права.  Учение Г.  Пj\еханова о энаменить1х  «Простых  зако-
нах  нравственности  и  права»  представляет  совершенно  посj\едо-
вательное  развитие  изложенного  вь1ше  учения  о  государствіе  и
праве.

«Главное в том,-пишет Г. Пj\еханов в октябре  1914 года,-
что  когда  один  народ,  преследуя  империалистические  вели,  на-
падает на другой,  этот последний не может не защищаться, есj\и
только он  не достиг крайней степени  упадка и сj\абости. И меж-
дународная  соБиа^-демократия  не  может  не  сочувствовать   его
самозащите, если  тоj\ько она, в  самом    деj\е,    руководствуется в
своей иностранной поj\итике «простыми законами нравственности
и  права».  Этим  опредеj\яется  мое отношение  к  франБузским  со-
[:И::::ТЁ:zаГОилО€:ВмабВаТ:МмЭиан:::::сЬ::оК»Р;7:ИТаИк,д:к:;о:СтТь?::ВзШа::~'

нами  нравственности  и  права»  о6условливает  Г.  Плеханов  свое
отношение к войне, свое о6орончество.

76  См.   Г.  В.  П j\ е х а н о в,  Соч.,  т.  VIII,  стр.  200-201.
77  Нит.  по  «Марксизм  и  этика»,   1925,  стр.  204.
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Что же представляют собой эти «простые законы нравствен-
шости  и  права»,  за  которые  так  хватается  Г.  Плеханов?

В  ответ  на возму1Бение J\.  Мартова ссыj\кой автора «Мони-
q=тического  взгляда на  историю»  на  «простые  законы  нравствен-
ности и права»  (эта ссь1^ка вь1зь1вала возмущение даже среди та-
жих соратников Плеханова, как Мартов) Г. Плеханов прямо ука-
зывает, что они («простые законы нравственности и права»)  свя-
заны  с учением Канта   о   нрав,ственности,    изложенным   им  в
«Критике  практического  разума».  «Вы  знаете,-пишет  Г.  Пле-
ханов,-что я не кантианеБ и не j\юблю опираться на Канта. Но
_когда  речь  заходит  о  простых  законах  нравственности  и  права,
.нельзя  иногда  не вспомнить  и об авторе «Критики  практическо-
го разума».  Сделав  такую  оговорку, указав  на то,  что хотя  опи-
раться вообще на И. Канта не подобает марксисту, но. когда речь
идет о  нравственности  и  праве,  тогда  автор  «Критики  практиче-
€кого  разума»   впоj\не   приемj\ем,  Г.  Пj\еханов   приводит   вы-
jlержку иэ учения Канта о нравственном законе, определении че-
^овека  как  «субъекта  Формаj\ьного  закона»  и  заключает:   «ВоТ
нравственный  закон,  до  признания  которого  постепенно  возв1э1-
11Iается  современное  Бивилизованное  чеj\овечество.  Им  оПРавдЬI-
Еается, во-первых,  борьба проjLетариата отде^I.ных стран за  свое
®свобождение  от  ига  капитаj`а,  трети_рующего  рабочих  не   как
€амоБель,  а как  средство. И  в то же время  он   содержит  в себе
•ОСНОвНое  ПРави^o  «внешней  политики    пролеlгариата»...».  «ПРИ-
знание  этого   права   международным  проjіетариатом  составJ\яет
НеОбХОдимое   предварительное,-психо^Огическое    и    ПОлПТИl[е-
€КОе,- УС^ОвИе  совиалLистической  революнии 78.

Словом, нравственный зако,н, сФормулированный И. Кантом,
нравственное   доj\женствование   или   категорический   императив
И.  Канта,  представj\яющий,  как  характеризует  сама  J\.  АксеJ\ь-
род  (Ортодокс),  поспешившая  со  спеБиаj\ьной  статьей  на  IJод-
могу   Г.  Плеханову,  вопj\ощение  чистой,  абсоj\ютно  сво6одной
шравственной  воj\и,  «не  имеющей  никаких  причиннь1х  точек  со-
прикосновения  с  реаj\ьной  действитеj\ьностью»,  априорный,  раз
tнавсегда  данн1>1й   нравственный  закон,  присущий   сознанию  че-
j\овеческого   рода79,-этот  нравственный   эакон,   эта     основа
права  представj\яет для  Г.  Плеханова  идеаj\,  «до  признания  ко-
торого  постепенно  возвь1шается  современное     Ёивиj\изованное
человечество»,  которым    оправдывается    6орь6а    пролетариата
и   освобождение  от  ига   капитаj\а,  борь6а  за  соБиализм.    ЭтоТ
нравственн1>1й  закон  «практического  разума»  составляет  «психо-
^огические  и     поj\итические     усj\овия»    соБиаj\истической  рево-
-J\юБии.

76  Нит.  по   <<Марксиэм    и     этика»,   1925,  стр.  209,   210.  Подчеркнуто
"ною.-г. с.

7g  Там   же,  стр.  221-222.
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Единственное  различие  между    категорическим    императи-
вом  И.  Канта  и  его  «соБиалистическим  толкованием»  Г.  Пj\е-
ханов и Аксельрод  (Ортодок),  как последняя  разъясняет,    за-
ключается в  том,  что  «соБиаj\истическое тоj\кование» категориче-
ского  императива  подразумевает  не  сверхопытное  божественное
его  происхождешие,  как  это  представj\ялось  И.  Канту,  а  всеве-
j\о,  «без  всякого   остатка»,  продукт    о6щественного    развития.
В  остальном    научный    соБиализм,  по   мнению    Г.  Пj\еханова
и  Аксельрод  (Ортодокс),  не  имеет  никакого  основания  отвер-
гать нравственный   идеал И.  Канта. Несмотря    на   относитеj\ь-
ный  характер  права  и  нравственности,  несмотря  на  классовый
характер     существующего     правопорядка,    пишет    Аксельрод
(Ортодокс),  «человечество  выра6отаj\о  за  срою  долгую  о6щест-

:::::~»=СТэОтРиИЧео::Ё:еЖ::::^::с:.::.еНОЁ::]мь:За::оН:::ы:Уа::СТвВсО=
жиэнь  общества.     «Там,  где  существует  хоть  какая  6ы  то  ни
6ыло  связь  между  двумя  лиБами,  там  суц5ествует  Сократ,  т.  е.
там  мы  имеем  налиБо    об1Беобязательную    объективную  нрав-
ственную   норму»,   имеем  <<простые  законы    нравственности  и
права»,  6еэ  чего     немыслимо     человеческое    существование8°.
Буржуазия,  поясняет  Г. Пj\еханов,  провоэгj\асившая устами сво+
их  бj\агороднейших  мысj\итеj\ей  этот  о6щечеловеческий  нравст-
венный  закон,  в  то  время,  когда  она представj\яла ревоj\юЁион-
ный  класс,  бороj\ась  за  осво6ождение,    впоследствии  Постоянно

g:g3:ь:еТзаеГ:свНоабоПжР:::::еiеЗехПое:::ИвВа:}gиЮрЭаП6ОоХчУег:ТОк^:3:адgі:
Итак,  борь6а  за  соБиализм  -  это  6орь6а  за  вопj\ощение

в  жизнь  присущего  природе  чеj\оБека  и  постоянно нарушаемого
господствующим  кj\ассом  нравственного  закона  и  права.

«Простые  законы    нравственности  и  права»   явj\яются  для
Г.  Пj\еханова,  как  это  видно  из  приведенной  вь1ше  выдержки,
не  только  орудием  в  борьбе  рабочего  кj\асса  отдельных  стран
за  свое  осво6ождение,  они  содержат  в   то  же  время  основное
правиj\о  внешней  политики  народов,  определяют   их  взаимнь1е
отношения.  Поэтому-то  к этим  законам  и  апеj\^ирует  Г. Плеха-
нов  как  в  начаj\е мировой  войны    в  приведенных  вь1ше статьях,
так  и   впосле,дствии,  впj\Оть   до  конБа  своей  жизни.  Казаj\ось

:::kЧс::аГн°дЁ]в;:::]СК:йАм%СиПкРи:В:]оддь?У:а:о::У:::и:::::И::::;=
гательства  над  всякими   «простыми   законами     нравственности
и права»  должны  быj\и    повj\иять    на    взгляды    Г.  Плеханова`
Но  нет!  Он  еще  в  1917  году  в  своем  «Единстве»  продолжает
возмущаться     попранием   немБами  этих   законов  нравственно-

80  См.   «Марксизм  и  этика»,  стр.  227-228.
81  Там   же,'стр.   209-210.
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сти  и  права,  возлагая  в  то  же  время  надежду  на  «Бивиj\изован-
ную    Европу».  Памятник  на  6ратской  могиле  6ельгийБев,  по-
гибших  в  нь1нешнюю  войну,  пишет  он,  следоваj\о  бы  украсить
надписью:  «Прохожий,  воэвести  Европе,  -  той    нивилизован-
ной Европе, которая умеет уважать международньIе договоры,-
что мы пали, исполняя свою обязанность перед нею»82. Г. Пj\еха-
нов  верит  в   «нивилизованную  Европу»,  в  торжество  «простых
законов нравственности  и  права»  во  взаимоотношениях народов
еще в  усj\овиях  капиталистического строя.

Нео6ходимо  отметиТь,  что Г. ПJ\еханов,    провозглашая каН~
тово  учение  о  нравственности,    при6егает  к  о6ычному    приему:
пь1тается опереться  на  К.  Маркса.  Ссылается    он  на  тот    Фак.г,
что указание о «простых законах нравственности и права» имеет-
СкЯ.RTаП;:сВоО#.НарНиИ::::ег.Ппе:::::овИ;:еаРлНчаиБв:::аолат'о:::::акНуНкОаМ.

занному месту маниФеста имеется комментарий самого К. Маркса,
представляющий дело  в  совершенно ином  свете.  Г.  Плеханов  не
упоминает о письме К. Маркса к Ф. Энгельсу от 4 ноя6ря  1864 г,,
где  К. Маркс,   расскаэывая  подробноо той  6oрь6е, которую  ему
приходилось  вести  с  прудонистами  и  мадзинистами  при  состав-
^ении  маниФеста, указывает:  «Меня только о6язали во введении
к  уставу  вставить  две  Фраэы,  говорящие  о  «долге»    и  «праве»
и  точно  так  же  о6  «истине,  нравственности   и  справедj\ивости».

FеОмОоНг;т?>О8ЖенНаЬ:иТт:ККТ#аРракЗсОаТ'вЧоТпОреНкИиК:::Г:еВлРаендиая#::еяСзТаИ.
^и внести в МаниФест  Фразы о нравственности и праве. Они ни-
чего о6щего   не имеют с марксовой точкой   зрения.

Г.  Плеханов ссылкой   именно  на  это  место   и  пьітается оп-
равдать свою капитулявию  перед Кантом. Такова  логика  вещей`
Таков  о6I>Iчный  путь  ревизиониста.  Отступление  от  основ  науч.-
ного  соБиализма  ведет  непосредственно   в  о6ъятия   буржуазноfl
идеологии.  Отсюда  же  нео6ходимостIt  «поправки»  основополоЖ+
ников теории научного соБиализма для прикрытия своего отступ-
J\ения.

Глава  четвертая

отрАжЕниЕ учЕния о нАдклАссовости госудАрствА
и  прАвА  в  совЕтскои литЕрАтурЕ

М.  Рейснер.-М.  Покровский.-д.  Магеровский.~ М.  Косвен

Учение  о  надкj\ассовой  природе  государства  и  права  пропо-
ведовали  нередко  и  в  советской  литературе.

82   «Единство»,1917  г.,   №  30,   34.
83   См.   «Марксиэм  и   этика»,   стр.   202.
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М.   Рейснер  свой   старь1й  взгляд  о  том,  что     государство
и право явj\яются идеоj\огиями, сопутствующими всякой  общест-
венной организаБии,  учение об интуитивном праве,  заимствован-
ное у J\. ПетражиЕкого,  неликом и  полностью сохранил и  после
Октя6рьской  революБии.

Право,    существующее  в  капиталистических     странах,    по
утве.Ождению М.  Рейснера, не только буржуазное; в нем находит
осущёствление,  оказывается,  и  проj\етарское  право    (в  соБиаj\ь-
ном  законодательстве).  НОрмы  проj\етарского  права   «вкрапj\и-
ваются   в  6уржуазные   кодексы».   Отсюда   «пестрота   и   ^Оскутл
ность»  6уржуазного права, его компромисснь1й (иначе говоря, над-
классовый)  характер.   Право   6ывает  как  «нашим»  и  «чужим»,
так    и    «общим».    Государственный    аппарат    и    государство

zтт::;;гсндерруаг;.анежрев,ь:йакнеияувлряеевтисзяи:::::3:;йп3::::::::тиаевй^8я4:

На  точке зрения  надклассовос.ти  государства и  права  стоял
и М.  Покровский. Право  для него ~ нормы, обязательные  дj\я
всякого  человеческого  общеатва  начиная  с  самьIх  первобытных
времен 85.  В  вопросе  о  государстве  М.  Покровский  исходит  из
иэвестного нам противопоставления друг другу  государственного
аппарата и  государства.   Государство для него - j\ишь отноше-

:Ё::<:е;Ёi;ЁЁ::з::Ё;аПг:ЁТ:В:а:::В:,нЁ]=Х3:а[:Вс:оК:а,:Хс8;::н:е:;бв:П;о87е:ГЁое::Н:е:-
ко в  это  время  (в  Х1-Х11  веках,  когда Русь  «еще не знаj\а о6-
щественных кj\ассов»)  существовала «княжеская власть». В руках
князя Олега, например, 6ыла сосредоточена «власть над многимі1
самостоятельнь1ми политическими  единивами»,  существоваj\  «го-
сударственнI.Iй  строй»,  имеющий  «Федеративный»  и  «респу6^и-
канский»   характер 88.

сщтереп]8Ёjа'в:оi*9#`5;,и&рп&3е6кй1:е4:Ё:€:н=#§:g:;;к;i'=шс2:чоо5р:иа::до;`р9:t:8сkк:Ейрпе:д;и:с:^;оу:иЁ.:

ч.   М„   1921,  стр86 м.  и.  п
"   t   F7 2М.СТи:. Ё2d к р о в с к и й,  Русская  история  с  древнейших  вреМеН,  Т.  1.
'ОГИЗ,  1933,  стр.   74.  85.

88  Противопоставj\ением     друг     другу    государственной     органиэаЁии
(«государственного  строя»)  и  государства  о6ъясняется  то,  что  окаэаj\ось  так
ТМУдНОок:€::::гИоТЬ'чМтоавКай.lБLLГхРiГО::iа:нОадНБ;сиСгТоОсРуОдНа::тz:ВенРеЖg:.НлИо:

Ё:дЁе:н:Ён::и;с:т#:о:и;ьо[Ёх::о:д:а:х:и:эij;;;:аЁи:еоЁа#:о;:jЁтЁа::]#уL::#о:т;и:3в39::§:ь;Е#7:jе:±к:;:;
и    даJ`ее.
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«Государственный  строй»,  то  есть  госуаарственная  органи-
эавия,    государственный    аппарат     существовали,    по   учению
М.  Покровского,    таким   образом,   и   в   докj\ассовом   об1Ёестве.
Строй  этот  не  есть  кj\ассовое  явление.

Учение  о  надклассовой  природе  государства  и  права  разви-
вает  также  и  д.  Магеровский.  Право  и  спеЕиаj\ьная    организа-
gия  вj\асти,  по его  мнению,  существуют  во всех 6ез  исключения
о6ществах.

Право  существует,  утверждает  д.  Магеровский,  не  только
в  антагонистическом  обществе,  но  и  там,  где    имеется    просто
«Отношение общества к природе».  «...Мы  имели и 6удем иметь,-

?:::::::[тОнН6е-о:i::::::с6оеЁЗи:^^иа:::::с:::о6бЬ±^еОст:о):УидемТыП::Ве:
ем  в  настоящее  время  о6щества  в  пределах   одного  класса  (на-
пример,  союэы  ра6oтодатеj\ей  и  союэы  ра6очих), в пределах  ко-
торых  право  также  существует»89.  Сj\овом,  существование  пра-
ва  не  связано  с  наличием  кj\ассов;  право  не  есть  классовое  яв-
^ение.

В своей  работе  «ГОсударственная  власть  и  государственный
аппарат» д. Магеровский пытается показать, что во всех совиаль-
ньIх  образованиях,  6удет  ли  это  «органиэованное  иj\и    неорга-
ниэованное  общество,  соБиальная  группа,  учреждение  илИ  кру-
жок»,  всюду  есть  аппарат  вj\асти,  власть  лиЕа  или  группы  лив.
В  государственной  власти,  в  государстве  спеБиФическое,  харак-
терное  j\ишь  кhассовое  отношение.. Государство,  «государствен-
ная  вj\асть, -заключает  д.  Магеровский,  -  есть своео6разное
®тношение    между    классами...».     Сущность     государства,    по
д.  Магеровскому, так же, как по учению теоретиков ревизиониэ.
ма,  не в  его  материальном  вь1ражении,  не  в  аппарате,  а  лишь  в
отношениях  классового  господства.     Отсюда    и  разговорь1    о
«классовь1х   элементах»     государственной    вj\асти,    государства,
противопоставление  друг  другу   государственного   аппарата    и
государства 90.
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