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рАздЕл  пЕрвыи

`  ПОлИТИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ   ЗНАЧЕНИЕ
ВОПРОСА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧАСТНОИ   СОБСТВЕН-

НОСТИ,  ГОСУдАРСТВА И ПРАВА

Попытка  обоснования  вечного  характера  частной   собственности,
государства  и  права  как  основная  эадача  6уржуаэной  науки  воо6ще
и  буржуазной    ФилосоФии    права  и  историко-этнограФическ,ой   науки
в  осо6енности.  -  Буржуаэные  юристьI,  историки  и  этнограФы  о  не~
посредственной  связи  вопроса  о6  o6основании  института  частной  со6-
ственности,  государства    и    права  с  вопросом    «эм6риоj\огии»    част-
НОй  СБбоСлТьВетН:ОрСеТтИ±к:ОвСУБ:::::: ИиПнРт::ан.авионала  в   деjю  о6основаНИЯ

института  частной  со6ственности,  государства  и  права.-Осо6еннь1й

:::::.еСп::ОиРтеиТчИе::ВоеВзТ::чОеГ:иеИgтТ:fоНа#:тОеНраелсаа.КПРО6^еМаМПеРвОбыт-

ществУiРiСе:Эр:::ечНе::::МэнОач::::еН::прИОСсСалед:::::Ён::::::С°В:::тнО:й
собственности,  государства   и   права    дj\я     выяснения    их    природы
и  исторической  роли

Империалистическая  6уржуазия   напрягает  свои  силы  дj\я
удержания  подгнивших  устоев  капиталистического  мира.   Бур-
жуазная наука  деj\ает  мучитеj\ьные  потуги  для  обоснования  ка-
питалистической собственности  и  современного  буржуазного  го-
сударственного правопорядка -этих  основ  о6реченного  старою
обцэесТва.  ФилосоФия  права,  это  некогда  мо1учее  6оевое оружиеь
поднимающейся к власти моj\одой 6уржуазии, снова выдвигаетсяг
на перёдовую линию.

Обоснование  вечного  характера  частной  собственности,  не-

:;[^билреоМв°аСнТZяе:а:У::::ВмОь:а:gЁ'е:т6вОеСнНн°:гаоНИбеы:::В:k::::>°ЁОiLОтаРме:
млер),  Формы,  без  которой  немь1слима  совиальная  жизнь,  о6ос-
нование  вечности  государственного  правопорядка  -  эта  основ-
ная  задача  ФилосоФии  права  с  самого  начаj\а  ее  существования
приобретает  дj\я  6уржуазии  осо6енно  важное  значение  по  мере
прибj\ижения капитализма к своему неизбежному конБу.  На по-
пь1тке  разрешения  этой  задачи  сосредоточивается   «возрождаю-
щаяся»  ФилосоФско-правовая  мь1сль  буржуазии.

для  о6основания  своих  ФилосоФско-правовых    положений,
для    оправдания    своих    классовь1х    устремлений    буржуазия
пь1тается притянуть  всю  теоретическую мысль,  все  отрасли  нау-
ки.  И  здесь  на  первый  пj\ан  выступает   прежде  всего   буржуа3-
ная  историческая  наука.
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Начиная  с  первой  половины  Х1Х  века   история,  в  особен-
пости    древняя,    эанимает    все     6oj\ьшее    место     в    идейном
€ірсенале  6уржуазии.  Из  древней  истории   буржуазия   пытается
гючерпнуть  даннь1е  для  оправдания    своих     кj\ассовьIх    Ёелей.
достаточно  указать  на  английского  ученого  историка  д.  Гро-'1`а,   Обосновывавшего   6уржуазные   демократические     приннипы
данными древней истории - аФинской демократией, на  Г. Мом-

::;:ИподлРиУтГиИ:уИ::°ъ€::::нГ:РF::::iи:б%СаНнОнВь:'мВ:В=сИтХор::СБаиРмКа-
и  т.. д.  Этот,  как  говорил К.  Маркс, «оза6оченный вь1зов  на  по-
мощь  се6е духов  прошлого»  становится  е1Ёе  6oj\ее    неиз6ежным
дj\я  буржуазии  в  настоящую  эпоху.  Яркую  и^j\юстраЁию  этого
поj`ожения  дает    Фашистская    6уржуаэия,  апе^j`ирующая  к  гре-
ческому  ФилосоФу Платону  для  обоснования  своей  идеи  корпоr
ративного  государства,  своей расовой  теории и  т. д.

Буржуазия   все   6ольше   оглядывается   назад,   в   прошлое,
стараясь  опереться  на  него  для  подкрепления  своего  расшать1-
вающегося     идео^Огического     господства.     древняя    история,
г«прsдI>Iстория»,   этнограФия,   археоj\огия   используются   6уржуа-
зиеи  прежде всего и главнь1м о6разом дj\я оправдания института
частной  собственности,  для  доказатеj\ьства  вечности  права  и  го-
сударства.  Институт  частной собственности,  государственная ор-
ганизаЁия и правовое регуj\ирование «открываются» с самого на-
чаj\а о6щественного  хозяйствования  у  перво6ытнейших народов.
Современные  хозяйственные  и  общественные  отношения  объяв-
j\яются  явлениями  естественными,  существовавшими  в  основнь1х
своих  чертах  в  эародь1шевой  ФОрме  всегда,  во  всех  человеческих
объединениях.

Интерес буржуазии  к  про6^емам первобытности  сказывает-
ся   в  пе`рвую  очередь   в  науке  этнограФии.  Она  занимает  уже
одно  из  виднейших мест  среди  гуманитарных наук.  На  нее  6ь1-
^и о6ращечы  взоры  ФилосоФов  и  юристов  еще во второй  поj\о-

:::::::иШх^:ЬОедВсетКаав.иfе:::НИF:^йНеанЯа,ШАК::3.Вп:с:::П#УдR:::::в:
ского   и  др.,    немаj\о    успела    в  деле    испоj\ьзования   этногра-
Фии  дj\я  о6основания  правовых  институтов  буржуазного  обще-
ства.  «В  настоящее  время едва  ли  возможно  сомневаться,-пи-
шет  в  начале  нашего  веIu  русский  этнограФ  Н.  Харузин,-что
эмбриология  права  является прочной основой дj\я верного пони-
мания  права  современного.   Ученые   юристы   эападной   ЕвропьI
I1е  обманываются  в  своих  надеждах,  направляя  свои  изь1скания
в сj\ожный и вол многих отношениях  е1Ёе  темный мир  перво6ыт-
ного  правово3зрения,  сохраняющегося  среди  дикарей    в    виде
жизненного  института,  а  у  культурных  народов  в  широкой  об-
j\асти  о6ычая,  обряда  и  суеверий,  в  качестве  интересных,  пере-
живших  многие  столетия  куj\ьтурьI   остатков  древнего,  далеко-
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го б1,1та» ].  Известный  русский  юрист  Г.  Шершеневич    в    своем
курсе об общей теории  права  вынужден  подчеркнуть,  что  «воп-
рос о происхождении государства смешивается с вопросом об обо-tсновании   государства...  ВОпрос  о  том,  по-чему   нужно  повино-
ваться  государственной  власти,  в  представj\ении  свяэь1вается  с
ВОПРОСоМ,  каково  происхождение  ее» 8.

Эта  связь  вопроса  о6  обосновании   «повиновения  государ.
ственной вj\асти», вопроса обоснования государства и права с воп-
росом  возникновения  их  и  потому  нео6ходимость  направj\ения
€оответствующих  «изысканий»    в  «сложный»  и  «темный»    мир
первобытного  общества  именно  в  посj\еднее  время,  6оj\ьше  чем
когда-^и6о,  сознается  6уржуазией.    «Наи6оj\ее  жгучие  вопросы
современности,~ пишет  авто.р  кj\ерикаj\ьной  работы  по  истории
каменного    века ,-.- стоят в  ближайшей  связи  с доисторическими
исследованиями».  Н.ачало  и  сущность  права,  семьи,  государства,
чсо6ственности, искусства,  реj\игии - их происхождение и их Бен-
ность ...- все это тоj\ько часть тех проблем  современности,  кото-
рые не могут поj\учить действитеj\ьно гj\убокого обоснования  без
.доисторических  исследований» 3.

Сознавая всю  важность иосj\едований  о первобытноім обще~
€тве,  все  политическое  значение  этих  исследований,  буржуазия
подвергает  пересмотру  все  накопj\енное   ею  по  этому   вопросу
в годы своей юности, в годы, когда многие ее представитеj\и, чув-
ствуя  под  собой  почву  не так  уж  шаткой,  могj\и  еще  считаться
с  Фактами.  В  союзе  с  недавним    своим    врагом-с верковью
6уржуаэия ополчилась против признания  (под напором Фактов)
до посj\еднего времени многими  исследователями существования
первЬбытных  коммунистических  отношений,    о6ъявила   кресто-
вый поход против  J\.  Моргана,  мобилизуя все  силы для защи-

:::т:ТоайРОмйонРОегааКмВиИиО»=Н:к'Ёе:::::[:Ё:::Ь::йноТтееОиРзИмИа'»Т:О::Ип."Ж;:::
ническими  приемами  передержек,  подтасовкой  Фактов  6уржуаз~
ная  наука  пь1тается отстоять  святое-свять1х    старого    о6щества:
частную  собственность  и  стоящий  на  ее  страже     современный
ГОСУдта€кС:::Н:сЬ:йов:::В%::':::О:i.iача  6уржуазной  науки  ВООб1Ве

и  буржуазной  историко-этнограФической  науки  о  перво6ытном
rо6ществе  в  особенности.
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`стр.     251.

3  М е п gn i п,  Weltgeschichte   dег   StеiпZеit,Wiеп,1931,  s.  8.   Цит.   по
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Какова  роль ревизионизма  в этом деле?  Какова  доля,  вно-
•.іімаjl  теоретиками  ревизионизма  в  деj\о  укрепления  устоев  су-
ществующего  строя?\

Стоя  на  позивии  сотрудничества  с  6уржуазией,   теоретикю
ревизионизма  являются  достойн1>1ми  ее  соратниками  в  деле  тео--
ретического  оправдания   основ  капиталистического  общества,   в+
деj\е  попь1ток  научного  о6основания  отриБания  сюновной  неj\и
6орющегося    за    новое    об1Бество    пролетариата.    Не    сj\учай~
но,  6езусловно,  то  обстоятельство,  что  такие  теоретики  Второго.
ИнтернаБионала,  как  К.  Каутский  и  Г.  Кунов,  удеj\или  в  своих
ра6отах  большое  внимание  проблемам  перво6ытного  общества.
Не  случайно,  конечно,  выступление  Г.  Кунова  с  Ёеj\ым  рядомг
трактатов,  атаковавших учение К.  Маркса и  Ф.  Энгельса  о пер--
вобытном  коммунизме, учение  о  возникновении  частной  со6ст--
венности,  кj\ассов  и  государства.  Недаром  К.  Каутский  в  своей
двухтомной  работе  «Материалистическое  понимание    истории»>
представляющей,  по  словам  самого  автора,  квинтэссенБию  всей
его  жизни,  в  работе,  посвященной  в  основном  о6oснованию  ре--
визионистской теории государства и революБии,  так много места.
удеj\яет  проблемам  перво6ытности.  Недаром  в  «Материалисти-
ческом понимании  истории»  в Еентре рассуждения К.  Каутскогои
ОгоПс§Идg:gтевТа°=У=алg:==ва,ШкрКиЛтаиС=аВт==Ор%ТиВкО.П#аСр_=_с=РиОИ#.:эЖндгееНлИьШл

са  о  происхождении  государства  и  классов.    Не  случайно  и  то.
о6стоятельство;  что еще Эд. Бернштейн попытаj\ся увязать пред-
принятую  им  ревизию  основ  марксизма  с  опровержением  уче--
ния  К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса  о  первобытном  о6ществе, 'о  воз--
никновении частной со6ственности, классов и  государства.  Нако-
неБ; не случайно и то,, что и по этому вопросу, как  и по вопросу
о  государстве  и  ревоj\юции,     вкупе  с   «опровергателями»  мар--
ксизма  оказался и Г.  Пj\ехансю.

Теоретики  ревизионизма  даj\еко  не  ограничиваются  одним.
jіишь  провозглашением  надкj\ассового  характера  государства  и
права.  Углу6^яясь  всj\ед  за  буржуазными  этнограФами  и  юри--
стами  в  де6ри  истории  перво6ытного  общества,  воздвигая  свон
теории  возникновения  частной  собственности,  классов,  государ-
ства и права, каутские  и  куновы  пресj\едуют  j\ишь    одну    Hеj\ь:
найти теоретические основь1  дj\я  оправдания  своей  по.зиБии,  для-
обоснования  надклассового  характера  государства  и  права,  дj\я`
о6основания,   в   конечном   счете,   отриБания   диктатурь1   проле--
ТаРИЁiТ.а.вышинский  в  своей  статье  «Каутский  о  возникнОВеНИИ`

классов  и  государства»  пишет:  «двухтомник Каутского  («Мате-.
риалистическое понимание   истории».-Г.   С..) -отнюдь не по-`
собие  по  древнейшей  ист\ории.а..  И  лишь  дj\я  о6ъяснения  совре-
менного   общества  в желат.ельном   для   Каутского   смысле   он
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Отправляется    даjіеко    назад,     «в    глубь  веков»4.    «По    Каут-
скому, -продолжает П. Вышинский, -история кj\ассового обще-
ства  может  6ыть  понята  лишь  из  предыдущего,    бесклассового
периода  развития.  доисторические  времена,  по  его  мнению,  яв-
^яются    кj\ючом  к  пониманию    че^Овеческой    истории»5.    Но
П.  Вышинский,  к  сожалению,  не  тоj\ько  не  развил  этого  совер-
шенно правиj\ьного положения,  не только не показа^,  каким об~
разом  К.  Каутский  испоj\ьзует  историю  «глубины  веков»,  исто-
рию перво6ытного о6щества  для  объяснения    жгучих    вопросов
современности  в  желатеj\ьном  для  него  смысj\е,    не    только  не
вскрыл связи каутскианской теории возникновения  классов  и го-
сударства  с  ревизионистским    учением  .о  государстве  и  револю~
Бии,  но  в  дальнейшем  изложении    он    как    6удто    отступает
от  только  что  установленного  положения.  «...ПОсредством  j\ек-
ций   о     др\евнем      мире   он    (К.   Каутский.-Г.  С.),-пишет
П..Вышинский, -хочет укj\ониться  («отлынивает»)  от  прямой
постановки  жгучих  вопросов  современности...»

Это      утверждение,    безусj\овно,      неправиj\ьно.    Упрекать
К. Каутского  в  том,  что он  «уклоняется» от  прямой постановки
назревших  вопросоів  современности  не  приходится.  К.  Каутский
совершенно прямо  ставит  (в  частности,  в  «Материаj\истическом
понимании истории»)  самь1е актуаj\ьные  вопросы  современности,
вопросы государства и ревоj\ювии и дает на них совершенно опре-
деленнь1е  ответь1.  И если  вместе  с  этим  ему приходится уходить
в  глубь  истории,   производить  «археологические    раскопки»,  то
это опять-таки для  того,  что6ы найти там кj\юч дj\я  разрешения
вопросов  современности  в  жеj\ательном    дj\я  него  направj\ении.

Этb  обстоятеj\ьство    подчеркивается    неоднократно    самим
К.  Каутским и  другими  теоретиками  ревизионизма.  Взять  хотя
бы  «Материалистическое  понимание' истории».   «Чтобы  понять
вполне   какое-^и6о   явление,-начинает К.  Каутский раздел о6
«Образовании    гос®ударства   и   классов»,  -  недостаточно   знать
его  таким,  каким  оно  есть,  т.  е.  в  его  различии  от  других  яв-
7\ений,  с  которыми  оно  связано:  нужно  также  знать,  как  оно
возникло,  с  какими  явj\ениями связано его происхождение  и ка-
ковы  6ыj\и  `  те  причины,   которые   вь1звали  такие  изменения  ]1
превращения  в  первом  явлении,  что в  результате  всего этого  из
пеРвого  явления  появилось  новое»7.  Это  же  по/\ожение  подчер-
кивается  К.  Каутским  и  в  главе  о  «Гибели  государства»8.  В  пя-

4  П.  В ы ш и н с к и й, Каутский  о  возникновении кj\ассов  и государства,
«Под  знаменем  марксизма»,  1932  г.,  №  7-8,  стр.   155.

5  Там   же.

76 кТакМауЖте: кС:Рй.,  t5йатериалистичккое     понимание     исТОРИИ,   Т.   П.
стр.   !7i-ам   же,  стр.   315.
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`і.ой  же  книге,  посвященной  «Смь1слу  истории», в главе о  «Прак-
і.ическом  значении  материалистического     понимания  истории»,
автор     еще    яснее    вЫсказывается    относительно    своих     «ар-
хеоj\огических  раскопок».  Здесь  автор  указывает  на то,    что  его
исследование начаj\ось  «почти  с перво6ь1тных животных,-с про-
тистов»  именно  затем,  чтобы  «дойти    до    преддверия    государ-
іства  6удущего  и  даже  сделать  попытку  заглянуть    в  это  6уду-
щее государство».  «..®Разве  познание мира  в  посj\еднем счете  пре-
следует  какую-^ибо  другую  неj\ь,  кроме  того,  чтобы  правильно
ориентироватъся     в     нем?» ------ спрашивает    К.   Каутский   и  там
же  отвечает:  «...Все  наше  познание  прошj\ого  сj\ужит  j\ишь  дj\я
того,  чтобы  мы  могли  правиj\ьно ориентироваться  в  наст.оіящем,
чтобы  мы  могли  велесообразно  действовать  в  нем,  т.  е.  ставить
перед  собой  в  нашей  деятеj\ьности,  ради  будущего,    определе11-
нь1е  веj\и  и  задачи,  а  также  находить  для  себя  те  средства,  ко-
торые  служат  для  достижения  этих  Беj\ей.  Наше  знание  пр6ш-
j\ого и постановка нами перед собой Ёелей  в отношении будуще-
Fo  теснейшим  о6разом  связань1  друг  с  другом»9.

Такое же  значение  придавал  изучению   истории   первобь1т-
нокоммунистического    о6щества,  в  частности,    и    Г.  Плеханов.
«Открытию   родовой   организаБии,-пишет   он  в  «Основных
вопросах  марксизма»,  -  очевидно,  суждено  сыграть  такую  же
роль  в  общественной  науке,  какую  сь1грало  в  6иологии  откры-
тие клеточки. И пока Маркс  и Энгельс не были знакомы с  этой
организаБией,   в   их  теории   общественного  развития  не   могли
не оставаться значительнь1е про6еj\ы, как это и признал впосj\ед-
ствии   сам   Энгельс» 1°.

Наскоj\ько  у  теоретиков  ревизионизма  интерес  к  вопросам
перво6ытного  общества  тесно  связь1вается  с  их  оппортунисти-
ческими  устремлениями  по  самь1м  актуальным    вопросам  дня,
по  вопросам   непосредственной  революционной  6орь6ы  проле-
тариата,  о6  этом   между  прочим  проговаривается  и  Г.  Кунов.
Еще с  первых  строк  своей  работы «Первобытный   коммунизм»,
посвященной  спеБиально  опровержению  марксистского   учения
по  этому  вопросу,  он  начинает  выражать  свое  беспокойство ,о
том, что  возрождение  учения о  перво6ытном коммунистическом
строе тесно связано  с усиj\ением  посj\е  империалистической  вой-
ны  коммунистического  направле.ния   в   революЁионном  рабочем
движении.  «Веj\икое  значение,  которое  прио6реj\и  коммунисти-
ческие  направj\ения  революЁионного  рабочего  движения  в  раз-
j\ичньIх    европейских     государствах    после     кровавой      6ойни
1914-1918  гг.  -пишет  Г.  Кунов,-привеj\о    к    тому,  что  в

9  К.   Каутский,    Материа,\истическое      понимание     истории,   т.11,
СТР.   ,€3f..  в.  п л е х а н о в,  соч.,  т.  ХVIII,  стр   217.

]96

последнее   время  во   многих   коммуни\стических  и  соБиаj\истиче-
ских пропагандистских произведениях опять вь1двигаются старые
представления  о  том,  6удто  в  начальнь1х  стадиях  человеческогс;
f.азвития  6ыл  широко   распространен   «перво6ытнь1й  коммуни+
стический  строй» ``.  Именно  это  о6стоятеj\ьство    и    вынуждает
Г.  Кунова  ополчиться  против  первобытного  коммунизма,  про-.
тив  марксистского  учения  о  первобытном  о6ществе.

Таково  отношение  к  вопросам  перво6ытного   общества  как
со стороны  6уржуазных ученых, так и со  сторонь1 теоретиков  ре-
ЕИзиОНизМа.  ТаКОво  ЗНачеНие,  КОтоРОе  пРидаеТСя  ВопРОСам  воз-
никновения   частной  собственности,  государства  и  права.

для  6орь6ы  с  учением  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  по  этим
вопросам о6ъединиj\ись все реаквионные  силы,  все   сиj\ы   старо-
го  мира.   для   защиты   «столпов   всякого  Ёивиj\изованного  об-
щества» .--.- частной   собственности  и   государственного  право1ю~
рядка объединяются в священный союз кардинаj\ы и Фашистские

::::::К:'р::::;::::КиИя:  кТИkСаИуОтНсекРиЬ: Ии 6гУ.РК?анЗоНв:.:    ЭТНОГРаФИ-

Известно,  какое  значение  придава^Ось  основоположниками
марксиэма  истории  первобытного  коммунистического  общества
для  теории  и  практики  научного  социализма.  Еще  в  «Критике
политической  экономии»   К.   Маркс,   изучая  капиталистическое
производство,  останавj\иваясь   «на  пороге  истории всех куj\ьтур~
нь1х  народов»,  изучает общинный  труд ]2.  Важное  значение    об~
щинНОго  Строя,  аграрного  К`оммунизма  неоднократно  подчерки~
вается  и  в  «Капитаj\е»  13.

Характерно  особенно   то   отношение,  которое  встретило   у
К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса  появление  исследования  о  родовом
обществе  j\.  Моргана.   «древнее  общество»  ими  6ь1^о  оБенено,
как  одно  из  немногих  творений,  составляю1Ёих  Белую  эпоху  в
НЗГКэеiге:ьЧОRГ.аkау:ск:g;Нi%аЁеврСаВлОяеГi884Пf.:,дlе::=ояПтИеСлаь:

1ю  открыл  во   второй  раз   марксово   материалистическое  пони-
мание  истории  и  заканчивает  в  отношении  современного  обще+
ства     непосредственно      коммунистическими       требованиями».

=:г::аС:М::о:::::::::giи::::^:СЕтПаЪСкЬе:%еЗ:;.Г:<Ее::Рйао::l':
в Америке, -пишет он в «Происхождении семьи, частной со6ст-
венности  и  государства», - по-своему  вновь  открыл  материаj\и~
стическое  понимание  истории,  открытое  Марксом  за  сорок  лет

;;Ем#аНр*ВсiриТес::иО:ЬЁТ.:ЬЭйлньг:е:%Уч:,:Эт€:чх,:Ё:,Ь±О:В;',.Б`7:z,%;СiР2!§>
393-396.
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і1сред  этим,  и  на  его  основании  пришел  в своих сопоставлениях

.'г':::#СчТтВоаиИйИаВрИk::З]%:ИНаВГолсанВоНвЬа[:и:УН:tТj:е:н:::ЖОебЁ::::аЬ>;
J\.  Моргана Ф.  Энгельс в  1888  году,  как  известно,  уточняет  по-
j\ожение  «Коммунистического  Манифеста»  о  том,  что  история
всего предшествующего  общества  есть история борь6ы кj\ассов ]5.

Насколько    важное    значение    придавали    К.    Маркс    и
Ф.  Энгельс    исследованиям  J\.  Моргана,    видно,    между    про-
чим`  из  того,  что  сам  К.  Маркс  намеревался,  как  об  этом  сви-
детельствует   Ф.   Энгеj\ьс,   изложить   резуj\ьтаты  этих   исследо-
\ваний  в  связи  с  данными  материаj\истического  понимания  ис-
тории.   «Происхождение  семьи,  частной   собственности   и  госу-
дарства»   является,    как   известно,   «вьIпоj\нением   завеч5ания»,
той  работой,  которой  не  суждено  6ыло  вь1полнить  К.  Марксу.
Как  известно, именно  в  этой работе имеется обоснование  основ-
ного положения марксизма относитеj\ьно сущности роj\и и значе-
ния  государства.  Только  в  резуj\ьтате    исторического    анализа
государства,  главным образом анализа воэникновения государст-
ва,  и  дает Ф.  Энгеj\ьс  положение о  том,  что государство - про-
дукт непримиримости.классовых противоречий.  дj\я о6основания
этого  важнейшего  поj\ожения  изучает    и    излагает  Ф.  Энгельс
«древнее о6щество» J\. Моргана. В результате  «знакомства в от-
дельности  с  тремя  гj\авньIми  Формами,   в  которых  государство
поднимается над  развалинами  родового  строя» - с  возникнове-
нием государства в АФинах, в Риме и у германБев - Ф. Энгеj\ьс
приходит  к выводу:  «Государство  никоим  о6разс"  не  представ-
j\яет  из  се6я  силы,  извне  навязанной  обществу.  Государство  не
есть  также «действитеj\ьность  нравственной идеи»,  «о6раэ  и дей-
ствительность  разума», как  утверждает Гегель.  Государство  есть
продукт    общества  на  известной    ступени    развития;    государ-
ство есть признание,  что  это общество  запутаj\ось в неразоешимое
т[ротиворечие   с  самим  собой,    расколоj\ось   на   непримиримые
Iіротивопоj\ожности,   из6авиться   от    которых    оно    бессиj\I>но.
А  чтобь[   эти  противоположности,  классы  с   противоречивыми
экономическими  интересами,  не   пожрали  друг  друга  и  обще-
ство  в  бесплодной  борь6е,   для  этого   стаj\а   необходимой  сиj\а,
стоя1Бая,  по-видимому,  над  о6ществом,  сиj\а,  которая  бы  уме-
ряj\а  стоj\кновение,  держала  его  в  границах   «порядка».   И  эта
€ила,   происшедшая   из  общества,   но   ставящая  себя  над  ним,

мани]:4е€КтМ;»#д#ее^:аа:НнИ:ееКФФП.е:8Ё:еУ::с6:З:а'БgС:а:н;гВ^:иййF:YЁ;[:<:k:СиМТи;НИtz8;8И8ЧеСгКоОдГа:\?АврТ:чи:в:тki::#с:с::ееНдиИОева:.2:э:нагВ?а;^ь#?>?гТнаа:::см:::::7И#:2%:5а:СОвВеОрГ:О°з6а:;;ТнВч:
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свсе  боj\ее  и  боj\ее  отчуждающая  себя   от  него,  есть  государст-
во» '6.  И  даj\ее,   опять-таки  в  резуj\ьтате     изучения    возникно-
вения государсітва Ф.  Энгеj\ьс устанавливает отличитеj\ьньIе при~
знаки  государства,  признаки,  отличающие  последнее  от  6езгосу-

r:::::В:.;ТЁ:^:еЁ:Ё:;:СЗ:а:В:ЁИн;33д;ч<::::Удка.РСйВа°ркИсаРеиВО&:ШэИнЯг':^ВьОсСа-
о  государстве  начинает  с  восстановj\ения  «основной    идеи  мар-
ксизма»  о  государстве,  «важнейшего  и  коренного  пункта»  марк-
•сизма -государство  есть  продукт    непримиримости    классовь1х

:3:::::8::=Ёя-г:сМ;едНаНрОстgаН,°::[:::::ФН.аэ:::::сИоЧ:.СКБ:о::::Е::
вав вышеприведенное   место из  «Происхождения  семьи, частной
чзобственности  и  государатва»  Ф.  Энгельса,  В.  И.  J\енин  укаэы-
`вает:  «Здесь  с  поj\ной  ясностью  выражена  основная  идея  марк-
Vсизма  по  вопросу  о6  исторической  роj\и  и  о  значении  государ-
-ства.  Государство  есть  продукт  и  проявление    непримиримости
~`кj\ассовьIх противоречий.  Государство возникает там, тогда и  по~
стоj\ьку,  где,  когда  и  поскольку  классовь1е  противоречия  о6ъек.
`тивно не могут  61>1ть пр,имирены. И нао6орот:  существование  го-
t;Уидмаь?х:ТВй:::аЗжЬ:Ваве.Т'и:ТRе:=:С:ОтВм:::ае:,Р:::В:3е:::о::Пg:оМмИ;

-важнейшему и  коренному  пункту начинается искажение марксиэ-
`Ма,  идущее  по  двум  главньlм  линиям...» 17.

для `   диалектика-материалиста     6есспорно  то   положение,
Что  изучение  данного   соБиального    явJ\ения   саМО   собой   под-
фаэумевает  исторический  его  анализ.  для  вь1яснения  природы
того  или   другого  явj\ения  важное  значение  имеет,  без  сомне-
_ния,    вопрос   о    возникновении    этого    явления.    Поэтому-тз
В.  И.  ^енин  как  в  «Государстве  и  револювии»,  так  и  в  своеи
jіекБии  «О  госvдарстве»,  прочитанной  им  в  Свердj\овском  уни-
'верситете  в  1919  году,  осо6ое  внимание  уделяет  вопросу  о  воз-
чникновении    государства  и  в   свяэи   с   этим   «Происхождению
семьи,  частной  собственности  и  государства»  Ф.  Энгельса.  От-
`метив   в  j\екБии  «О  государстве»   то  положение,  что  борьба   в
<овенке  роj\и  и   значения  государства   представляет  выражение
борь6ы  различных   классов  между  собой.  В.  И.  ^енин   продо,\-
жает:   «для  того   чтобы  наиболее   научным   образом   подойтт
к  этому  вопросу,   надо  6росить  хотя  бы  беглый   историческии
вЗгJ\яд  на  то,  как  государство  возникло  и  каК  оно  развиваJ\o.сь.`Самое  надежное  в  вопросе  о6щественной   науки..,   самое  важ~
ное,  чтобы  подойти  к  этому  вопросу  с  точки  зрения  научной,
это-не  забывать   основной  исторической  связи,   смотреть  на

і`76вf.иYiРеКнСиИн,Фёо:.,НтГ.е2^5,Ь:;рf°;;і8=i33УItЧJ.СТР"5.
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і{.'іждItlй  вопрос  .с  точки   зрения  того,  как  известное  явление  в
истоftии  возникj\о,   какие  главнь1е  этапы  в   своем  развитии  это
яііление  проходило,  и  с  точки  зрения  этого  его  развития  смот-
іtеть, чем данная  вещь стаj\а  теперь».  Поэтому  В.  И.  ^енин  и  со-
ветует  ознакомиться   с   сочинением   Ф.   Энгельса   «Происхож-
дение  семьи,  частной   собственности  и   государства»,  как   «од-
17им  из  основных  сочинений  современного  соЕиаj\изма,  в  кото-
ром  можно  с  доверием  отнестись  к  каждой  Фразе,  с  доверием,
что    каждая    Фраза    сказана   не   наобум,  а  написана  на  осно-
вании громадного исторического и политического материала...» ]8.

Таким  образом,  не  подj\ежит  сомнению  чрезвычайно  важ-
ное  значение  вопроса   возникновения    частной   собственности,
государства  и  права.  Это  значение  прекрасно  учитывается,  как
мы  видим,   и  теоретиками  ревизионизма ]9.   Это   обстоятеj\ьст-
во,  как  это  быj\о  отмечено  выше,  и  'вынуждает  каутских  и  ку-
новь1х  мобилизовать  все  свои  силы  для  того,  чтобы  дать  бой
марксизму~j\енинизму  на  этом    учаотке,    противопоставить  мар-
ксистско-^енинской  теории  возникновения  частной    собственно-
сти,    государства  и  права  свои    теории,     теории,     непосредст-
1:енно  связаннь1е  с  борь6ой  против    поднимающегося  к  вj\асти
революЕионного   проj\етариата,  с  6орьбой  против  теории   про-
^етарской  революБии,  против  револювионной  теории  диктату-
рь1  пролетариата.

Задача    последующего    нашего     изложения   -   попь1тка
вскрь1ть    именно   эту   связь,   показать   суть   ревизионистского
учения  о  возникновении   частной   собственности,   классов,  госу-
дарства  и  права.

і8  В.  И.  ^ е н и н,  Соч.,  т.  29,  стр.  436.
`9  Приве.дем  эдесь  еще   одно  место  из  работы  Г.  Кунова  «Марксова

:::Ё::иИ:::fдИаЧре::вО:,ОпПиРшОеВтеСf:'кОубнЩО::Т:аноИгиГмОСХ:ажРеСтТВпа;'kаРаОтПьРсОяСиОэлВи°:::::
но  «на  сам.ом  деj\е  он   имеет  решаюIвее  эначение  дj\я  марксистско-энгель-
СщОеВсСтКвОеГнОнь::НИкТ:::аЯмХаиРасКоТселРоавиГя°:У>ТаРСТЕам.ИнО.ТНОЕеuНЕЯо#СУБjаеРСйВаагхКsс3€-

Gеsсhiсhtsgеsеllsсhа!-ts  und   Stааtsthеогiе,   Вd.  1,  S.  292.

рАздЕл  второи
ТРУдоВАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЧАСТНОИ СОБСТВЕННОСТИ

Глава  первая

ТРУдОВАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧАСТНОИ  СОБСТВЕННОСТИ-
И  ОБОС.НОВАНИЕ  ИНСТИТУТА  ЧАСТНОИ  СОБСТВЕННОСТИ

в  БуржуАзнои  нАукЕ

Основные   принципы   идеоj\огии   доимпериалистической буржуd-
зии  и  трудовая  теория     возникновения    частной    со6ствен,ности.  -

ЕРжУ.дiВоакЯкаТе:РFеЯр6В.ОЭНсИпКеНнОсВеерНаТЯ_ЧаiЪНуОЁв::бСТтВеео::ОяСТИвоз:икz::::::
частной  собственности   -   исходньIй  пункт  6уржуазной     этнограФии
и  этнограФической  юриспруденнии

Свобода,   равенство  прав   и   справедливость   представляюг
основнь1е  принБипь1,  на  которые  ог1иралась  буржуазия  в  6орь-
бе  против  Феодаj\ьного   общества.  На   этих   принвипах  покои-
^ась  вся  совокупность  политической,  юридической  и   ФилосоФ-
ской   идеологии   6уржуазии.    Суть   классической   поj\итичесtюй
экономии 6уржуазии, суть  трудовой  теории сто`имости  Смита -
Рикардо,  так   «привлекатеj\ьной  дj\я   сердБа  каждого  буржуа»Г(Энгельс),  состоит  именно  в  попь1тке  обоснования  этих  устоеВ.

6уржуазной   идеологии.   О6ъявляя   труд   -   это   «свободное»
проявj\ение   творческих  способностей   человека-основой   стои~
мости,  буржуазная  поj\итическая  экономия    выступает  в  защи~
ту  свободы  и  равенства    прав,  взь1вает    к    чувству    справедj\и-
вости.

Во     имя   справедливости   и   равенства   прав     буржуазная
наука   провозглашает    трудовую    теорию   возникновения   част-
ной   со6ственности.  Основе    Феодаj\ьной    собственнmти,  исход-
ному  начаj\у  Феодальных  нерав'енств  и  привиj\егий -оссuраtiо
ЬеlliСа     (захвату  по  праву    сильного) -6уржуазия     противо.
поставляет  приннип, по которому труд  представj\яет основу  вся-
кого присвоения, основу возникновения частной собственности.

С   поп1>1ткой   обоснования   этого   принБипа  в  политической
`итературе   впервые   встречаемся   в   трактатах   о   правительстве.
и гражданском  правлении  джона   J\окка.    «Человек    со6ствен-
ник  своей  j\ичности»,  заявj\яет  дж.  J\окк,    поэтому    и     «труд
его теj\а  и  ра6ота  его рук»    принадj\ежат    ему.  «Все,-продоj\-
Жает  он, - что  чеj\овек  уда/\яет  от  состояния,  которое  приРода
устроила  и  оставила  таким,-все   это  потребовало  вмешатель--
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€і`іза  его  труда,  ко   всему   этому    человек   присоединил   нечто
С13oе,  а  поэтому  сдеj\аjt это  своею  со6ственностью» 2°.

Появление  частной  собственности,  таким  образом,  есть  не-
избежный   результат   затраты   труда    чеj\овека.    Все,    произве-
денное  индивидом,  принадлежит  ему.  На  продукт  своего  тру-
.J(а  он  предъявляет  исключительное  право...

Трудовую  теорию    возникновения   частной   со6ственности
развивает,   в  частности,    и    Фращузский    историк,    палач  Па-
рижской  КОммуны  АдольФ  Тьер  в  своей  книге  о  «Праве  соб-
ственности»,  в  книге,  в  которой  автор  пытается,   как  замечает
К.  Маркс,  «разнести  в  пух  и  прах  зj\ополучные  нападки  соЁиа-
J`изма   на  собственность» 2].

даj\ьнейшее  развитие  и  обоснование  трудовой  теории  воз-
никновения  частной  собственности  мы   имеем   в   «Основаниях
этики»  Герберта  Спенсера.  Согj\асившись  с  дж.  J\окком  в  том,
что  первоначально   право   со6ственности   рассматриваj\ось   как
притязание  со  сторон1>1  труда,    подчеркнув,  что   собственность
представj\яет о6^адание  выгодами,  пропорЁиональными усилиям
человека,  Г.  Спенсер  пь1тается  показать,  что  «закон  равной  сво-
боды»,  справедливость  со6^юдения  одинак®вых  дj\я   всех  прав
дает  индивиду  право  искj\ючитеj\ьного  о6^адания   этими  вь1го-
дами:  «...Свобода каждо,го  ограничена  лишь  такою же  свободою
всех..,  каждый  может  свободно  удерживать  в  свою  поj\ьзу   все
те  выгоды  и  источники  выгод,  которые  до6ывает,  не  нарушая
сФеры деятельности  соседей». КОммунизм же,  Отрицающий  этот
«закон  равной  сво6оды»  индивидов,   «справедливое»  распреде-
j\ение   6^аг  пропорЁиона,\ьно  усилиям  индивида,  является,  за-
канчивает  автор,  явнь1м  нарушением  справедливости,  равенства
И  СВОбоды 22.

Трудовая  теория  возникновения  частной  собственности  яв-
j\яется   исходным   пунктом  всей  6уржуазной  этнограФии  и  эт-
нограФической  юриспруденнии  при   обосновании  института  ча-
стной собственности. Из трудовой теории возникновения частной
€обственности  исходит  в  своей  «Антропологии»  Эдуард Тайлор.
Эту    теорию    развивает    Фр.    РатБель    в    своем   «Народове-
дении»,   И.  деникер-в   «Чеj\овеческих   расах»   и   т.   д.  «Ува-
жение  к  затраченному  труду»  составj\яет  основу  зарождающей-
ся  частной  со6ственности  в книге «3ачатки  государства  в право-
вых отношениях»  Альб.  Поста.  «Если  я  приготовил  собственно-
ручно  кремневое оружие,-пишет,  например, И. деникер,-оно'составляет мою  собственность.  Шалаш,  построенный мною с  по-
мощью  жень1  и  детей,  принадлежит   всей  семье.  Я   Охотился  с

2!:сС:МИТгТПсОМпГ:2::,:*а:пс:нт::^::::яН1О:Вт:и:к:и:5?.Т2И[::'сТт.р`''5:=65::899'СТР52.
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нескоj\ькими   товарищами   из   моего   племени:   до6ь1ча   принад-
J\ежит  нам  всем  соо6ща»23  и  т.  д.

ПроФессор  Петер6ургского  университета   Э.  Петри  в  своей
«Антропологии»    посвящает   спеБиаj\ьную   главу   обоснованию
трудовой  теории  возникновения  частной  собственности:  «Прин-
Ёип  труда  и  частная  со6ственность»24.

ПопуляриэаЁию  трудовой  теории    возникновения    частной
со6ственности  дает  русский  ученый,  представитель  «экономиче-
ского  материализма»  в  России  Н.  Зибер.  Признав,  что  исклю-
чительное  право собственности  с  самого  начала  распространяет-
ся  на  «орудие,   добытое   индивидуальным   трудом»,  Н.  Зибер
устанавливает,  что  «естественнь1м  посj\едствием»  такого  поj\оже-
ния доj\жна 6ыла появиться  и «отдельная  со6ственность на  про-
ИЗВедеНИЯ,  дОбЫТЫе  С   ПОМОЩЬЮ  Этого   орудия»25.

НаконеБ,  ярым  защитником  трудовой  теории  возникнове-
ния  частной   собственности  выступает  известный   русский  уче-
ный  М.  Ковалевский.  В  ряде  своих  ра6от:  «Очерк  происхожде-
ния  и  развития  семьи  и  частной  собственности»,  «Первобытное
пра.во»,  «Общинное  земj\евладение»  и др.,  он  проводит  положе-
ние дж.  J\окка о  том,  что  труд  j\ежит  в  основе  зарождения  ча-
€тной  собственности.  Частная  со6ственность,  говорит  М.  Кова-
j\евский  в  лекБиях,  прочитанных  им в Стокгольмском университе-
іе,  «произошj\а  от  применения  к  производству  личнь1х  сил  ин-
дивида.   ГОj\ыш,  который  принадлежит   этому  дикарю,  обтесан
его со6ственными  руками» 26.  Причем,  М.  Ковалевскому хорошо
известно  то   о6стоятельство,  что  трудовая   теория   возникнове-
ния  частной  со6ственности   является   «какой-то   панаБеей   про~
тив  всех  зол современного о6щественного  строя  и  вечнь1м  аргу-
Ментом  капитаj\истов  против  жалоб  и  тре6ований  ра6очих...» 27.

Единственным  аргументом  в  пользу  трудbвой  теории  воз-
никновения   частной   со6ственности  яв7іяется  указание  авторов
и  защитников  этой  теории  на  наj\ичие  якобь1   с  самого  начаj\а
существования    о6щественной   жизни   j\юдей   исключительного
права  (частной  собственности)  на пищу, добытую  индивидуаj\ь-
нь1м  трудом,  на орудие  или оружие,  сделанное  или  приобретен~
лое  индивидуумом  6ез по.мощи других,  на одежду  и  украшения.
Пища, оружие,  одежда,  украшение,  домашняя  утварь  -  вот, по

8РосзЁ:аЁЁ:чВа::клиЬ:Ьоа:;адЁа°::с;::Ё::дие§ЁЁ::;;:р:оЁп:::^И::;ЁЁь#:ЁЁ:k'Ёi4;';1;9:е;Ё:Сй::2`;:zЕ6;Р;Ё3,',

сОо:::;27а:'нт#:9с;&',ЁЁеЁ€^:::вЁ95i:и`сkт,:ОТЁ§;кеп`р€2Ьх2о`ж6ае222иразвmиясемьии
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мнению    всех    6ез    иСкJ\ючения    6уржуазных   ученых,    первые
tjбъекты  частной  собственности.

Наличие  частной  со6с.гвенности  на  указанные  вещи  с  самсt-
1то  начаj\а  общественной   жизни   чеj\овека   отстаивается   и   теми
6уржуазными  учеными,  которь1е  под  давлением  Фактов  вынуж-
день1  6ыли  признать  существование  в  начальной  стадии  чело+
веческого  общежития   коммунистических   отношений.    Рядом   с
общей  (о6щинной)  со6ственностью,  обус^Овленной   ко^^ектив-
нь1м  трудом, признается  наj\ичие  с  самого начала и  частной соб-
ственности  на  первобь1тные  оружия  и  орудия  производства,  на
пищу,  одежду,  утварь,  украшения28  и  т.  д.

Гjшва  вторая

трудовАя  тЕория  возникновЕния
чАстнои  соБствЕнности  и  тЕорЕтики  рЕвизионизj\ZіА

иФ.8:гКеРлЬ:::еоВпЫеSТвУо%^ь:тНнИоемГк.омКмУуНнОиВзамеП:О::;доg::НтИеЯорЁ:Blо:Е:Ск:
новения  частной  собственности.-Частная  собственность  на  предметы
индивидуального    труда   с    самого    начала    существования    чеj\ове-

::::ОГкОомО#неиСзТ:::=Ё:?:КоТвеаРяОтТеСоТраиИяВа::зОнГ:кЁо.веКнаиУяТСчКаИс:нПОейРВсОобб:::
венности  как   отривание   коммунистических    отношений  в  начальньIх
ступенях   человеческого  о6щества,  `обоснование  изначального   сущест+
вования  частной  со6ственности.  -  Трудовая  теория  возникновения
частной  собственности  и  Эд.  Бернштейн

Вместе  с   6уржуазными  этнограФами,     ФилосоФами  и  юри-
стами  трудовую ,теорию   возникновения  частной  со6ственности
отстаивают  и  теоретики    ревизионизма.    Характерное    обстоя-
теj\ьство:  К.  Каутский  и  Г.  Кунов,  эти  «антиподы»   во  Втором
Интернавионале,  так  часто  «громящие»  друг  друга  в  осо6енно-
сти   в  области  первобытной  куj\ьтуры,  в  этом   вопросе  прояв-
^яют  полное  единодушие.  Трудовую  теорию  возникновения  ча-
стной  собственности,  наличие  частной  собственноСти  на  оРудия,,
украшения  и  т.  д.  с самого  начала  существования  че^Овеческого
общежития  отстаивает  рука  об  руку  с   буржуазными   учеными
как  Г.  Кунов,  прямо  выступающий  против  марксистского  уче-
ния о первобытном коммунизме,  так  и К.  Каутский,  «защищаю-
щий»  от  Г.  Кунова  это  учение.

Начнем  с  Генриха  Кунова.  Еще  в  1922  году  на  странивах

28  См.,  например,  Г.  С п е н с е р,   Основания  этики,  т.  11,  стр.  52-54;

%6..#ь:нВн%слт,е,.ВсСтg.И4й7'_5g,Г:Р]ГИи.БРиО%СеХ:Гд6Нч::кпИерв3::,Вт':ТоИйЯэкоС:оМ::ч::
ской   культуры,  стр.   140  и  сj\ед.
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«Diе  Neue Zеit» он  помещает  ряд статей  под заглавием  «Перво-
<бытный  коммунизм»,  где,  сшираясь  на  новейшие  данные  этно~
_граФической   литературы,   пьітается   опровергнуть   марксистское

Х::::едоОка::::Оf?]kНуОнМов,К:::g:::аМгеа.я,Нч:оП<:::ея^:о#::::'осСтИи~
постепенно  развивалась  в  чеj\овеческом   уме».   Все  это-^ишь
г'ипотеза,   выведенная  из   во3зрений  естественного  права.  «Уже
на  са.мь1х  низких.ступенях    хозяйственного    развития,  мы  уже
Нахоztим   «идею   со6ственности»,   весьма     ярко   выраженной» 29.
Мнение,  что  на   низших  ступенях  чеj\овеческой   культуры   гос-
подствовала только  о6щность  имущества  и отсутствовала всякая
частная    собственность,     являлось,     оказывается,    результатом
скудности   сведений  о  хозяйственных  ФОрмах  первобытных   на-
родов.

О6наружив  сам1>1й  «дикий»,  самый  перво6ытный  народ  на
сстрове  Тасмании  (на  юго-востоке  Австраj\ии),  Г.   Кунов   пьі-
тается   показать,   что   здесь   Формы   со6ственности   совершенно
иные,  чем   это  изо6ражается   в   «описаниях   коммунистических
утопистов». Здесь, окаэывается,  наряду с общей собственностью
на  эемj\ю  имеется  и  частная  собственность.  ^агерный  участок
представляет  о6щую  собственность  орды.  Пользование  им  сво-
•6одно  для  всех,  то  есть  каждый  член  орды  может  здесь  до6ы-
-вать  се6е   пропитание,  причем,  оказ1>1вается,   «каждому  принад-
j\ежаj\о  то,  что он  сам  себе  на  этой  почве  добь1ва^.  Охотничья
до6ыча  и  индивидуально  со6ранное  до6ро,  сj\едоватеj\ьно,   не
6ыJ\и  о6ц5им  д,остоянием  ордьI.  Если  мужчина  сам  добываjі  на
охоте  «ваj\яби»,  то  все   это   животное   принадj\ежаj\о   ему  од-
ному.  Если  в   этой   охоте   участвоваj\о   нескоj\ько   мужчин,  то
до6ыча  деj\иj\ась  между ними,  но  не  на  равные  части.  Тот,  кто
принимаjі 6ольшее участие  в  работе,    тот   имел  также прав®  [1а
б®j`ьшую и  лучшую  часть  добычи. У  6ольшинства  орд уже вы-
ра6отались  опредеj\енньIе  правила  дележа»,   в  основе  которых
j\ежит  принЁип затраты усилий.  В О6щем,  резюмирует  Г.  Кунов
свое  исследование  о  первобытных народах, существует  принЕип,
«согj\асно которо\му все то, что член орды сам добывал и сам при-
готовля^,  принадлежало  только  ему:  копья,  дубины,   каменнь1е

::zд::'дКрауКго::И:::::^:,;::::аИ=а:ажМеИ::йТ:еКн:ы:О:gЁеи:>Н3Ьо'.еВОб-
Таким о6разом,  уже на самой  низкой  ступени  развития  че-

j\овеческого  общества  мы  встречаемся  с  идеей  частной  собствен-
ности,  «весьма  ярко вьIраженной»,  почему  и идея о первобытном
коммунизме  является  утопией...

29  Г.   Кунов,  Перво6ытный   коммунизм,  стр.   56-57.   (Автор   имеет
в  виду  идею  частной  со6ственности.~Г.  С.).

30  Там    же,  стр.17-20.
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Развитию    изложенного    в    «Первобытном    коммунизме>>
вэгляда,  подкрепj\ению  трудовой  теории  возникнов.ения  частной
со6ственности,  обоснованию  отринания первобытного коммуниэ-
ма,  увековечению  идей  частной  со6ственности  посвящен  первь1й
том  «Всеобщей    истории    хозяйства»    Г.  Кунова:    «Хозяйство
первобь1тнь1х   и    полукуj\ьтурных    народов»,    появившийся    в
1926  году.

На  основании  ряда  искусственно  нарисованных  картин-
очерков  хозяйственной  жизни  отдеj\ьных  народов,  стоящих  на
низких      ступенях    экономического    и   культурного    развития,
Г.  Кунов старается подкрепить свой тезис  о  том,  что  «встречаю~

:оебе:[:нВо:;аЁ:[^Хо:::;^:LИгЧ:СеКпИS:hР)а6бОь::=:;:едРаЖ#:=::'яб:g::т:::=
ность,  есть  не  что  иное,  как  неосновательная  гипотеза».  Общей
собственностью  или,  точнее,  объектом  о6щего  пользования  бы-
вают  j\ишь  земля  и  предметы,  произведеннь1е  или  прио6ретен~
нь1е  общими  усилиями,  но  это,  эаявляет  Г.  Кунов,  ни  в  коем
случае  не  говорит  о  коммунистическом  строе  хозяйства,  o6  от-
сутствии  частной  собственности,  «и6о  все  продукты,  в  которых
эаключен  какой  бы  то  ни  был    самостоятельный    труд,  какое-
нибудь  индивидуаj\ьноеусиj\ие, являются,-как  я  хоте^  6ы еще
раэ подчеркнуть,-частной собственностью   (регsёпliсhеs Еigеп-
tum)».  У  перво6ытных  народов  это  исключительное  право  на
продукты  своего  труда,  право  частной  со6ственности  достигает
бОлЬК::  :::##ОтВрЗу]iовая  теория  возникновения  частной  СОбСТ-

венности  для  Г.  Кунова служит  опорой в  6орь6е  против учения
К:  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса  о  первобытном  коммунизме,  основа-
нием  для оправдания отривания коммунистических отношений  в
начальнь1х  стадиях  развития  человеческого  общества,  дj\я  дока-
эательства  изначаj\ьного  су1вествования  частной  со6ственности.

Но  если   это  положение  открыто  провозгj\ашается  Г.   Ку-
новым,  если  он  открь1то   и  прямо  выступает  против  марксист-
ского  учения о первобытном  коммунизме,  то  К.  Каутский пред-
почитает  другой  путь.   «Отстаивая»  существование  перво61>1тнол
го коммунизма,  «^омая копья»  по этому вопросу с Г.  Куновым,
он  по  вопросу  о  возникновении  частной  собственности  всенело
становится  на   позиБию  послеZiнего  и,  таким  образом,  хотя  и
кОСвенНО,  но   неизбежно  доходит  до   ОтРИЦаНИЯ   ПеРВОбЫТНОЮ
коммунизма.

Вопроса  о  первобытном  обществе  К.  Каутский  касается   в
ряде  своих  работ:  «Общественные  инстинкты  у  j\юдей»,  «Воэ-

З1  См.   Г.   К у нов,   Всео61Бая   история   хоэяйства,   т.1,  М.-J\.,1929,
стр.  47-52.
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нимании   истории».   Указав   на  то  обстоятельство,   что   «аграр~
ный  коммунизм  так  же   стар,  'как   и   испоj\ьзование   почвы»,
К.  Каутский  спешит  там  же  подчеркнуть:  «Настолько  же  стара

:::»рз3.з«ич:сатс:::ясоf6ос:свтевненнонс::тьнан:,р;3Z:иf;у::ужп::ьиZ:#::;:
СУЩеiТаВкОиВма^:6рИаСзПо°мК,°:м::::В:"о|3Гщ:йИШс::стОвНенВно:fьУ:°:аМзееС::З[:

с  самого  начаj\а  существует  и  частная  собственность  на  орудия
производства, оружие,  украшения  и  т.  д.  Это  положение  разви-
вается   во   всем    «Материалистическом    понимании    истории».
«Можно,  пожалуй,  исходным  пунктом  развития  собственности
считать  первобытный  коммунизм,-читаем   в  главе  о  «Разви-
тии   собственности»,-хотя    частная   собственность   настолько
уже  стара;   как   и  с6щая  собственность»34.  «Однако  всегда  мы
находим  с  самого  начала  рядом  с  о6щей  собственностью  такжел
и  частную  собственность  на  многие  предметы» 35  и  т.  д.

Вот    наличие   какого   «коммунизма»   отстаивает   К.   Каут-
ский.  Понятно  после  этого,  когда  он  уверяет  Г.  Кунова,  что
его  (Г.  Кунова)  спор  по  вопросу  о  перво6ытном  коммунизме`
является  просто  недо.разумением,  резуj\ьтатом   путаниЕь1  ^ишь
понятий,  деФинивий.  Оказывается  спор  ведется   не   по  сущест-
ву,  а  вокруг   деФинщий   первобытного   коммунизма.   Г.  Куно-
ву,  оказывается,  не  приш^Ось  6ь1  спорить,  есj\и  6ы  он  зна^,  ч.ю

:::а::::О::kТоНйЬ[:мКеОн::У:тИрЗоМй:МкаВкоМйаРиКзСоИбСрТаС:Оа:тсляИТие#а:g#:мП306:
По  вопросу  о   начаj\ьньIх   стадиях   развития  че^Овеческого.

общества, по  вопросу  о  первобь1тном  коммунизме  К.  Каутский,
таким о6разом,  всеБеj\О  солидарен  с Г.  Куновым.  Оба они  при-
знают  изначальность  существования  частной  собственности.

Но  что  осо6енно  важно  в  данном   случае   для   нас:  изна-
чальное     существование   частной ' собственности   К.   Каутский
обосновь1вает  точно  таким  же  о6разом,   как  и  Г.  Кунов.  И  дj\я
К.  Каутского  исходным  пунктом  в  данном  случае  служит  тру-
довая  теория  возникновения  частной  со6ственности.  Перво6ыт-
нь1й  чеj\овек  отj\ичается  от  о6езьяны  тем,  рассуждает  К.  Каут-
СКий,  что  он  пРОизводит  оРудия.  для  до6IDIВания  пищи  и  Само-
защиты  он  подбирает  палку  и  камень  и  придает  им  соответст-

32  К.   К аutskу,    Die   mаtегiаlistisсhе   Gеsсhiсhtsаuffаssuпg,   В.,1929,
вd.   1,  S.  765.

гиз,33іg28Тс:?.Т2С8Е.И йt   О   РОд6еРТУСе, «Экономические   ра6оты», соч., т. l,
Э4  К.  К а и t s k у,  Die mаtегiа1istisсhе  Gеsсhiсhtsаuffаssuпg, В.,1,  S. 76б.
з.Б   I  ь  i  d"   S.   763.
36  l Ь i d.,  ss.  767-768.
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Iіующую  Ёеj\и  Форму. Из палки  и  камня,  таким  образом,  выра-
стают оружия  и орудия.производства,   в    которые вложен труд
человека.    «Что   каждый   из   подобных   предметов   изготовj\ен`
и  вследствие  этого  (всj\едствие  того,    что    изготовj\ен    индиви-
дуаj\ьны-м    трудом.-Г.    С.)     становится     личной     собствен-
ностью».  К.  Каутский  ссь1^ается  на  приводимые  обычно  пред-
ставителями  трудовой  теории  воэникновения  частной  собствен-
ности   примеры   из   хозяйственного   строя   эскимосов.   Все,   что
эскимосы производят сообща для  совместного  потребления, ссь1-
^ается  он  на  свидетельство  Ф.  Нансена,  составляет  коj\^ектив-
ную со6ственность. Но то, что  эскимос  проиэводит иj\и находит

:#:]Нс.^еП:::::а3?.^ЯеТ   еГО   ЧаСТНУю    Со6ственность   в    настоящем

Отрщание  наличия  в  начальных  стадиях  развития  чеj\ове-
ческого    о6щества   коммунистических   отношений    и   исходнь1й
пункт  этого  отривания -трудовая  теория  возникновения  част-
шой  со6ственности-тесно  связана  с  самого  начала  с  6орьбой
против  основ   революБионной  теории  ра6очего  класса,  с  реви-
зией  марксизма.  Еще  Эд.  Бернштейн  пытается  увязать,  как  это
быj\о  отмечено  выше,  ревизию  основ  марксизма  с  пересмотром
учения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  о  первобытном  коммуниэме.
В  своих  j\еквиях  о  прошлом  и  6удущем  народного  хозяйства,
прочитанных  в  1908  году  в  Берj\ине  в  Народном доме членам
Центрального    союза    немеЕ5ких   каменщиков,    Эд.   Бернштейн
не  мало  места  удеj\яет  хозяйству  первобытнь1х  народов,  вопро-
су о  первобытном  коммунизме.  Приступая  к  иссj\едованию  на-
чаj\ьньIх  Форм  человеческого  хоэяйства,  он  прежде  всего  и  пер-
вь1м  делом  отмежевь1вается  от  «наивных  Фантаэий»,  от  «разде-
^яемого в наше время многими взгляда,  6удто на первой ступени
развития  человечества,  господствоваj\  коммуниэм».  Этогг  взгj\яд
явj\яется, утверждает он, 6езусj\овно неверным, ведущим j\ишь к
ложнь1м  представj\ениям.  Вместе  с тем Эд.  Бернштейн  не  отри-

::iТя::::gоа6К:а±мЧТд°^<:МвНсО:ГхО>;е.»iЁ:::ЗВ::Ь]эТтНоЫ<:мСнТоУгПОее:>:Хк::::й=Т::
составj\яет  частную  собственность  на  первой  ступени  раэвития
чеj\Овечества?     Это-объекть1,   которые   «не    имеют    никакой
реальной  ценности  для  отдеj\ьных  j\иц»,  как,  например,  земля.
.А  все  остальное,  что  представляет  Ёенность,  то  есть   «что  сj\у-
жит  предметом  личного  потребления  или  явj\яется  результатом
<^ичного  труда,   все   это   оказывается   у   них    (у   «диких   пле-
мен».-Г.  С.)  предметом частноrй  со6ственности  не  редко  даже
в  гораздо  6оj\ьшей  степени, чем  у  нас  в  настоящее время».  «Та-

37  См.   К.   Каutskу,    Die  mаtегiаlistisсhе   Gеsсhiсhtsаuffаssuпg,   В.1,
Ss.  745,  764-765,  757,  748-749.
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к"    о6разом,-заключает  Эд.  БеРнштейн,-ошибочно    быj\о
6ы  думать,  6удто  первоначально  существовал  хоть  скоj\ько-ни-
6Удь  эаметный  коммунизм» 38.

Глава  третья

ТРУдОВАЯ  ТЕОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ
чАстнсtи  соБствЕнности  в  рАБотАх  г.  плЕхАновА

«Выдающиеся  спосо6ности  и  смышj\енность»     как    основание
экономического  неравенства  в первобытном обществе. - Беэоговороч-

:оО;стПв€:::::::_бУН::::::ЁеТнРаУлди°чВиОяйчТаес°тРнИОЕ:::::вКеНнОнВОесНтИиЯсЧ:::::ё
начаj\а  развития  чеj\овеческого общества

Изучению   истории   первобытного   общества   Г.   Плеханов
п.оидает  6ольшое  знаdение.  Про6^ем  перво6ытности  в  своих  ра-
6отах  он  касается  не  раз.

Е1Ёе  в  1880 году   в  январском  номере  «Русского  6огатства»
в  статье    «Поэемельная    о6щина  и  ее  вероятное    будущее»  он
подробно   останавливается  .на   описании   хоэяйственного   строя
в  начаj\ьньIх  стадиях  че^Овеческого  о6щества,  уделяя  внимание,
в  частности,  вопросу  о  разложении  архаических  коммунистиче-
€ких  отношений,  вопросу  о  возникновении  частной  со6ственно-
сти. Следуя за  М.  Коваj\евским, он  устанавливает,  что  «раньше
всего  в  личную  со6ственность  поступают   «оружие  и  одежда»,
а  также  украшения»39.  НО  в  работах  Коваj\евского  Г.   Плеха-
нов  не  находит еще  указаний на причины возникновения в пер-
во6ытных о6ществах частной собствеНности.  «Таким о6разом, -
указывает  он,-самая  первая,  важнейшая  страниБа  в  истории
частной   собственности    остается    нераэгаданной    и    темной».
Г.   Плеханов  пь1тается   сам   разгадать  эту   страниЁу,  сам  най'ги
причины   возникновения   частной   со6ственности.   «Нам   кажет-
ся,-пишет  он,-что  причина  возникновения  в  перво6ытном
обществе  частной  со6ственности  на  движимость   заключается  в
свойствах  перво6ытных  орудий  и  о6условливаемой  ими  органи~
заЁии  труда».   Ведь  частная  со6ственность  раньше  других  воз-
никает,  поясняет  Г.  Пj\еханов,  на  орудия  труда,  ко,торь1ми  мо-
жет  пользоваться    j\ишI>  один  индивидуум.  Как  орудия  труда,
так  и  продукты  труда,  требующие  усилий  одного  че^Овека,  яв-
^яются  предметами  частной  собственности 4°.

і9o5,38стЭр?.4oЕLе,f.Н Ш Т ей Н,    РаЭВИТие   Форм   хоэяйственной   жизни,   сп6„
з8  Г.   В.   П  л  е ха  но в,   Соч.,  т.1,  стр.  85.
40  Та м   же,  стр.  87-88.
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Свяэьівая   воэникновение   частной    тсо6ственности   е   «уси-
^иями»  индивидуума, Г. Плеханов  приходит к выводу о том, ч.і`®`
причиной  возникновения  экономического  неравенства,  ра;деj\е-
ния   общества   на  экспj\уататоров  и  эксплуатируемых  является
наличие  спосо6ности   у   первых   и    отсутствие   ее    у     вторых.
<<Выдающиеся  спосо6ности  или   СМЬIшленность  явлшотся  осНО~,
ванием  экономического  неравенства  в   первобытном  обцзестве>
«архаический    коммунизм»    заболевает  хроническим  недугом  и
бь1стры`ми,` шагами  идет  к  разрушению» 4].

Через  15  ^ет  Г.  Пj\еханов,  возвріащаясь   к   это,му  вопро€у  в,
своей  ра6оте «К  вопросу о развитии  монистическою взгляда  на
историю»,  констатирует,  что  наука  уже  вь1шла  иэ   того   тупого>,
переулка,  в  котором  очутился  идеализм  в  деj\е  объяснения  о6--
щественных  явлений.  доказывая   несостоятеj\ьность  йдеалисти-
ческой точки  зрения в  объяснении  общественного  развития,  за-
щищая  положение  марксизма  о  том,  что   не   сознание   jіюдей.
опредеj\яет  их  6ытие,  а,  наоборот,  их  общественное  6ытие  опре-
деляет  их  сознание,  Г.  Плеханов   останавливается  на   вь1водах
общественно-исторической науки, в частности, по вопросу  о воз-
никновении  частной   собственности.  Оказывается,   «важнейшая
странива  в  истории  частной  собственности»  в  6уржуазной  об-`
щественно-исторической   науке   уже     окончатеj\ьно    разгадана..
Оказывается,  6уржуазные  этнограФы  и  правоведы   уже   дали
исчерпывающий,  подтверждающий  марксистскую  точку  зрения.
ответ по  вопросу  о  воэникновении  частной  со6ственности.

Г.  Плеханов   без  всякой  оговорки   ссь1^ается  на  свидетель-,
ства   Х.  Риhка,   М.  Кова^,евского,   Н.  Зибера  и  др.   Не  из' са-
мосозйания  j\ичности  появj\яется  частная  собственность,  прйво-
дит  он, Битату  иэ  «Очерка  происхождения` и  развития  семьи  иТ
со6ственности»  М.  Ковалевского,  «не  потому  первобытный  че-
j\овек  приходит к  мь1сли  о  личном  присвоении  отесанного  кам-

:гЯj::::?Ь{Иі\::Ун:еИТп;:gв:::#е:е:'дИалнИноШмКЁ:;[i:еО,Т:::::::тРвЬiВяаеет:
ся    с    частной  собственностью.-Г.  С.)   Он  приходит  к  этой
мысли вследствие применения своих индивидуальных  сил к про-
изводству предмета. Кремень, сj`ужащий ему топором, Отесан его
со6ственными руками.  На охоте,  которою  он  занимается  вместе
с  многочисленными  товарищами,  он  нанес  последний  удар  жи--
вотному,  и  потс"у  шкура  этого  животного становится  его  лич-
ной  собственностью...  Тот,  кто  посадиj\  Фруктовое  дерево,  ста-
новится  его  со6ственником»42.  Из приведенного  видно,  поясняег

СОч,:т:.::с:.;.:9^t.ееТХ:ад:е:р:;у:§:i::?Ь=а[:г?с6тс:.Иiа7gИ_:е8t:еРОЯТНОе6УдУВее*
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Г.  П/\еханов,  что  предМетом  личНОго  пРисвОеНия,  Объектом  ча~

::НщО:iа;к::р:аТ:o:6:р:аЁС;Т#:.НЁ::х::еоГвО::::гОоВвЯоТрСОЯ:н:Р:рЖиИне;мОадеетЖ:::

щий  для  буржуазных  ученых   взгляд  о  том,  что   предметами
частной   собственности   становятся    объекты     индивидуальных
усилий,  индивидуальной  затраты  трудLа,  то   есть  6езоговорочно
принимает  трудовую  теорию   возникновения  частной  со6ствен-
ности.

Трудовую  теорию  , возникновения   частной   собственности
отстаивает    Г.  Плеханов  и  в    сво1іх    «Очерках  по  истории  ма~
териализма».   Так,   например,   д,\я   и^^юстраБии   по^Ожения   о
том,  что  «взаимное  вj\ияние  отношений   производства`  и  произ-
водительных  сил   является   причиной   социаj\ьного    движения,
имеющего  свою  логику  и  независимо  от  естественной среды за-
коны»,  он пишет:  «Частная со6ственность  в  первоначаj\ьной  Фа-
зе  своего  развития  всегда  является  плодом  труда  самого  со6-
ственника,  как  это  прекрасно  можно  наблюдать  в  русской  де-
Ревне...»44.

Но,  став  на  такую  позиБию,  Г.  Плеханову,  совершенно  ес.
тественно,   приходится   признать   наличие   частной   собственно-
сти  с   самого   начала   суl!5ествования   чеj\овеческого   о6щества.
Ведь  он соглашается  с  М. Ковалевским  в том, что кремень,  слу-
жащий  первобытному  человеку  топором,  «отесанный  его  со6ст-
ВеННЁiЕИэтРоУКпаоМ^%Хiе:::Я;:::ыевГаОетЧагС.ТНпО#ехСаОнбоСвТВиеНвН::То::!;ткры.

том  письме  к  В.  ГольБеву  «Нескоj\ько  сj\ов  в  защиту  экономи-
ческого  материализма».  Поясняя  мьIсj\ь  о  том,  что   нравствеш.`
нь1е  и  всякие  другие  понятия  j\юдей  зависят  от  о6щественныХ
отношений, определяемых в каждый даннь1й  момент  состоянием
производительных  си^,  Он   6ерет   дj\я    примера   hервобытный
коммунистический  строй.  «Возьмем первобь1тные родовые общи-
ны, -пишет он. -В этих  общинах почти нет частной собствен-
ности.  Но  мало-помалу  развитие  производительных  сил  подрь1-
вает  перво6ытн1.Iй  ко.ммунизм.  Частная  собственность  растет  и
укрепляется;  она  захвать1вает  все  новь1е  и  новь1е объекты, в не~
драх  общества,  некогда  основанного  на  равенстве,  появj\яются
богатые  и  6едныіе.  Это  Белый  переворот,  который    роковым  об-
разом  ведет за собой  изменение в  семейном  праве  и в политиче-
сКом  устройстве  о6щества» 45.

ВЭГлЯ;:а:Н.:ЬИ:ЁО;.:Ю:а%н::Х,ваг:сYчЕ.!,тс:тр;:іПi:ОО:СтУр.:„РаЗВИТИИМОНИСТического

45  Г.   В.   Пj\ехано в,  В  эащиту  экономического  материаj\иэма,  Соч.,
т.  VIП,  стр.  207.  Подчеркнуто  мною. -Г.  С.
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Таким образом,  Г.  Плеханов  не отривает  наличия  в  перво-
6ытном   коммУнистическом   обществе    частной    собственности.
Частной    со6ственности    «почти»    не    существует,  говорит  он.
Мы еще увидим,  что может означать  у. Г.  Плеханова  и  других
сторонников  трудовой  теории  возникноrвения  частной  собствен-
ности    это    «почти»,    какова    может  быть,  по  их  теории,  доj\я
частной   собственности   в   имуществе    первобытного    чеj\овека.
Здесъ же достаточно отметить, что для  Г. Плеханова по крайней
мере,  кое-какая  частная    со6ственность    все    же    существует  с
самого  начала  развития  чеj\Овеческого   о6щества.  ПроБесс  раз-
j\ожения  первобытньIх   коммунистических   отношений   не   есть
проБесс  зарождения  и  развития  частной  собственности,  а  j\ишь
<{роста  и  укрепления»  имеющейся  с  самого  начала  частной  соб-
ственности,  охват  посj\едней  все  новь1х    и  новь1х  объектов.

Трудовой   теории  возникновения  частной  со6ственности   и
неизбежно   вытекающего   отсюда   признания   наj\ичия   частной
со6ственности  е1Бе  на  первь1х  ступенях  развития  человеческого
о6щества   придеРживается  Г.  Плеханов   и  в    своих    известнь1х
«Письмах  без  адреса»,  посвященных  вь1яснению  материаj\исти-
ческого  поilимания  искусства  и  впервые  напечатаннь1х  в  «Науч-
ном обозрении»  в  1899 и  1900 годах.

давая  6есспорно Ёенную  критику учения  Карла  Бюхера  о6
«индивидуальном   искании   пищи;>,  о6   индивидуаj\изме   перво-
6ытного  человека,  привлекая  обширнь1й  этнограФич.еский  мате-
риа^,  Опровергающий   это  учение,  Г.  Пj\еханов  вместе   с  этим
скать1вает\ся на позиБию Н. Зи6ера и  М.  Коваj\евского. К. Бюхе-
ра  он  критикует  с  позивии  посjіедних.  Стоя  на  этой  позиции,

:оЧйаСсТоНбОсСтТвИеннРоасЗтдие^#:ТкРоУвдаОлВеУв:ко:::РНГз::::аИКиНОдВ;.:Иf.ЧН:::
ханову   при  отстаивании    наличия   первобь1тного   коммунизма
приходится   делать   существенные   оговорки.   Хозяйство   перво-
бытного человека является,  по  его  мнению,  «хозяйством комму-
нистическим    раг ехсе11епсе»,  коммунистическим  по  преимущест-
ву46.  Указание  Х.  J\етурно  о  том,   что  в  первобытном  о6ществе

аеПіРае3:3ЗЁ{е#З:Б%Гг:sСtО8Ю839?:.С;6П:И4Нg:?Гег=ИпТ^::::о!}'к::::::jОн:
совсем  верным.  «Это  положение,-пишет  он,-можно  признать,
конечно,  ^ишь  Cum 8ГаПО sаlis,  потому, что у австралийЕев суще-
ствуют  уже  некоторые  несомненньIе  зачатки  частной  собствен-
ности.  Но  от  зачатков  частной  собственности  еще  очень  далеко
дО  ТОГО  ИНдИВИдУалИЗМа,    О    КОТОРОм     ГовоРит    Бюхер»47.    По
Г.   Плеханову,  «у  дикарей  прео6^адает  не  индивидуальное  ис-

:;$М:мГ.жВ:,Пстлр:i;.НпОоВд'чеПр:СнЬуМт:iенЭо:Г±еF:ісFОЧ.іТ.ХIV,СТр.37
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кание  пищи»,  преобладает  не  частная  собственность,  а  потому
и  нельзя  говорить  о6  индивидуаj\изме  дикаря48.

Итак, речь может 6ыть  лишь о  преимуществе,  о преоблада-

::вИе.ОйЩ:ЁL:О:^теаКкТоИмВН:#деСпОg::::::mг?Ип:е:::::6:.аТлНиОчМиеО6пg
во6ытного коммунизма...

Глава  четвертая

отрАжЕниЕ трудовои тЕории  происхошЕния
чАстнои соБствЕнности  в совЕтскои  литЕрАтурЕ

К.  Тахтарев.-С.   Ковалев.-В.   Рудаш

Трудовая  теория  возникновения  частной   со6ственности  и
тесно  с  этой  теорией  связанное  отривание  перво6ытного  ком-
муниЁ::,Е::::Кмаелр?й.Вт::ВтеаТрСеКвУ:слвИоТеейРа<]ЁgZ:нительнойисто-

рии    раэвития    человеческого  общества  и  о6щественных  Форм>>
в  главе  «Общественный  строй  и  организавия  власти  в  тотеми-
ческом   о6ществе»   подчеркивает:   «...Не  находим и следов  пред-

:т°влаа>Г%0ТБе::::е:е<:Ё:Оо:Ьн[:[:в::[:::::,^:тМнИос::РиВхОсбяЫ:НпОоГ:и::::Ню-
первобытного  общества»   читаем:   «Существует  j\и  частная  со6-
ственность  на  наи6олее  ранней  из  известнь1х  нам  ступеней  о6-
щественного  и  j\ичного     развития     чеj\овека?   Существует,  ко-
нечно. В этом не может  бьггь никаких сомнений  для  того,  кому
известно  значенI1е  личного  трудового начала в  гj\азах  человека,
производящего  собственными  своими  руками  необходимIі1е  ему
орудия, оружие, утварь,  украшения и  пр.». Палеолитический  че-
^овек  Австралии,  продолжает  автор,  все   ттроизведенное  своими
РУКами  6езус^Овно  считает  своей  частной собственностью 5°.

Трудовая   теория   возникновения    частной    собственности
развивается  и  в  популярном   изj\ожении   «Всеобщей   истории»
С.  Коваj\ева.    «В  неолитическую    и,    особенноі,    в    бронзовую
эпоху, -читаем  здесь, -появj\яется  индивидуаj\ьное    (^ичное)
производство,  т.  е.  такое,  при  КОтоРОм  че/\оВек  тРудится  один:
изготовj`ение  орудий  из   шj`иФованного   камня,   приготовj\ение
посуды,  одежды,  медных  и  бронзовых  издеj\ий  и  т.  п.  А  при

48  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,   Письма  6ез  адреса,  Соч.,  т.  ХIV,  стр.  47.

::g:;±вЁ.гит;сбЕ:с::е::ь:хв,Фсоррамв,ничте^[:нf62g:т::g.я2роа2=иZбg.чйлоодвчеечре::;:3
5oТам      же,    стр.`   221.
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іі11дивидуальном   труде   че^Овек   невоj\ьно   смотрит   на   продук.т
своего  труда,  на  то,  что  сдеі`ано его  собственными  руками,  как
на   свою  частну1о  собственность,   как  на  то,  что  принадлежит
ему  лично» 51.

Значит,  частная   со6ственность  на   объекты   индивидуаль-
ного  труда  человека,  появj\яется,  по  С.  Коваj\еву,  еще  в  неоли-
тическую    эпоху.  Еще  орудие    из    шj\иФованного    камня    как
продукт   индивидуального  труда   представляет  частную   собст-
Бенность.

На  позиБии  трудовой  теории  возникновения  частной  соб-
ственности  стоит  и  В.  Рудаш.  И  он  считает,  что  в  доклассовом
обществе   наряду  с   ко^^ективной   собственностью   существует
частная собственность  на  те  предметы, которые  «добыты  со6ст-
веннь1м тр,удом». Но это, по мнению В. Рудаша, не меняет харак-
тер перво6ь1тного  коммунистическоIо  строя,  ибо  «орудия  труда,
изготовленньге сообща, явj\яются  в  то же время о6щей собствен-

=ОиСеТЬ^:LкТи,В::^НьеЁ=еИ:е:: и°Рт?дд:Ё»F2?Уда   ИМеННО   Таковь1е  (6оль-

Глава  пятая

трудовАя тЕ,ория возникновЕния чАстнои соБствЕнности
И МАРКСИ3М-ЛЕНИНИЗМ

Привнание  наj\ичия  частной  собственности    на    орудия,  оружие,
Одежду  и т.  д. с самого  начала существования  человеческого общества

:;СнОиВзМмее:=МуОкаСэаЕ:РяКСИкС.ТС#:-рлкесНа:НаК.И8нr:;:::МиОвГей?О#нТиН:аМнаК%::
сутствие какой 6ы то  ни 6ыло частной со6ственности  в  начальной  ста-
дии  раэвития  чеj\овеческого  общества.-данные    этнограФии   11ротив
трудовой  теории  возникновения  частной  со6ственности.

Каково   может   6ыть   отношение   марксизма-^енинизма   к
трудовой  теории  возникновения  частной  со6ственности?

Все 6ез  искj\ючения  представитеj\и    трудовой    теории    воз-
никновения    час'тной      собственности,    например     Г.    Кунов,
К.  Каутский,  Г.  Пj\еханов,    подчеркивают,  что` орудия,  утварь,
Одежда,  украшения  и  т.  п.,  как  продукты  индивидуаj\ьного тру-
да,  являются  с  самого  начала  зарождения  чеj\Овеческого  обще-
ства  частной  собственностью.

51  С.  И.  Ковалев,   Всео6щая  история,   ч,  I,1925,  стр.  34.
52  В  учебнике  по  истории  Груэии  сказано:   «Раньше   всего  предметом

частной   со6ственности   сделаj\ись   оружие   и   некоторые   орудия   труда.   по-
тому  что  в  древнейший  период  человек  сам  изготовляj`  их  дj\я  себя.  посто-
янно   носил    с   со6ой    и   поj\ьзовался   ими»    (Н.  БердвенПшвили,

ГйсиР fg3oВ, ас:р: Т3В_Иt^4.З'.  С.  д ж а н а ш и я,   История  грузии,   ч.   |,   тби.
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Можно  ли  одновременно  стоять  на  точке  зрения  трудовой
теории  возникновения  частной  собственности  и  не  признавать
изначального  существования  частной   собственности  на  указан-
нь1е  вь1ше предметы?

В самом деле, если  индивидуаj\ьная затрата труда, как тако-
вая, сама по себе, при всяких усj\овиях о6усj\овливает  появj\ение
'частной  собстве.нности,  если всегла  и. при  всех усj\Овиях  продукт
.рIндивидуаj\ьного  труда  представj\яет  объект     искj\ючитеj\ьного
шрава индивида, частную собственность, то совершенно ясно,  что
орудия,  оружие,  Одежда,  украшения,  утварь  и  т.  п.  с  самого  на-
'чаj\а   своего   появления   доj\жны   являться  частной  собственно-
^стью.  Ведь  указанные  предметы  за  редким  искАючением    пред-
іставляют  продукт индивидуаj\ьной затраты труда, о6ъект «инди-
видуаj\ьнъIх усиj\ий» !

А  если  это  так,  если  с  самого  начаj\а  зарождения  чеj\овече-
ского    общества    существовала  частная  собственность,  хотя  бы
только  на орудия,  Оружие, утварь, одежду, украшения и индиви.
.дуаj\ьно дюбь1тую  пищу, то что же  остается тогда от первобытно-
:го коммунизма?  Не правы ли тогда буржуазные ученые и вместе
с ними Эд. Бернштейн и Г. Кунов, прямо и открыто`отриБающие
есУщест'вование  такого  Строя?

Или,  возможно,  наличие  частной  собственности  на  перечис-
j\енные  вь1ше    предметы     не    имеет     существенного    зн`ачения
в  то  время,  когда  К.  Каутский  и  Г.  Плеханов  пріизнают  суще-
яствование,    наряду  с  этим,  и  о6щей,     коj\J\ективной    собствені
ности?

Но  ведь  это  редко  кто~нибудь  отриБает!  Ведь    редко  кто~
нибудь  станет отриБать  наличие  общей  собстве`нности  на  земj\ю
в  начаj\ьньIх    ступенях    че^Овеческого  о6щества!  Это  признают
и Эд. Бернштейн и  Г. Кунов!  Последний, как известщ `признает
также и наj\ичие в перво6ытном обществе «потребитеj\ьского ком-
мунизма», но это вовсе  не мешает ему выступать против маркси-
€тского учения о перво6ытном коммунизме.

И  действительно,  есj\и  согj\аситься  с  тем    положением,  что
в перво6ытном о6ществе частная собственность   существоваj\а на
такие  предметы, как орудие, оружие, одежда, украшения,  утварь,
пищу,  добытую   индивидуальным трудом,  и  т.  п.,  то можно ли
утверждать,  как  это  деjіают  К.  Каутский  и  Г.  Плеханов,   что'в  таком  сj\учае  могла  преобладать  общая  со6ственность?  Ведь
т1еречисленные  предметь1  составj\яют  не  такую  уж  незначитель--ную доj\ю в имуществе первобытного чеj\овека! А в первое время,
когда    первобытный    чеj\овек еще  ненадоj\го  останавливался  на
одном месте, когда земли быj\о вдовоj\ь и дорожить ею не прихо-
дилось,  когда чеj\овек не был  связан с  определенным жиj\ьIм ме-
Gтом и жиj\ьем, перечисj\енные предметы в его имуществе состав-
.\яjіи почти  все.
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НО если даже согласиться с тем, что в первобытном общест-
ве  прео6j\адала  о6щая  со6ственцость,  есj\и  допустить  даже,  чю
частная   со6ственность   существовала j\ишь в зачаточном состоя-
нии,  не достаточно ли этого для опровержtения марксистского уче-
ния  о  перво6ытном  о61Бестве,  не  говорит  ли  это  против нстори-
t]еского характераL частной собственностиЭ  Призна.в наличие част-
ной  собственности, хотя   6ы  и в зачаточном виде,  с самого нача-
j\а  зарожаения чеjіовеческого о6щества,  не становимся ли  прямо
и  6езоговорочно  на  точку  зрения  6уржуазной  науки?

Ведь  именно  это  стараются  доказать  6уржуазные  ученыеГ
Ведь  редко кто~нибудь    из  них  станет    доказывать,  что  частная
собственность и другие соБиальные институты существовали еч!е
в  начаj\ьньIх  ступенях   развития   чеj\овеческого   общества  в  та-
ком  же  виде,  в  каком  они  существуют  сейчас.  Единственно,  на
что   они   претендуют, -доказать,  что частная  собственность  н
другие институты  капитаj\истического  мира  изначальны,  сущест-
вуют в эмбриопальном состоянии с саМого Начала об1!зествеННоЁ
жизни  и что лишь тоj\ько в количественном изменении  этих ин,
ститутов  заключается  все  их  развитие.  .

Одним  словом,  трудовая    теория    возникновения   частной
со6ственности, признание частной собственности с самого начрла
общественной жизни чеj\Овека на продукты   индивидуаj\ьной за-
траты  труда  направлены  на  увековечивание  института   частной
со6ственности. Эта теория несовместима с признанием историче~
ского характера  частной со6ственности.

Это положение подтверждается и прямыми высказьIваниями
классиков    марксизма~^енинизма.     В    «НемеБкой     идеологии»
К.  Маркс  и  Ф.   Энгельс   категорически    отриБают   наличие   на
первой  ступени развития  о6щества  какой бы то ни 6ыло  частной
со6ственности.  «Первая  Форма  собственности,-читаем  здесь,  -
племенная  собственность».  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  не  указыва-
ют  здесь на какой-ни6удь    «зароідыш»    частной    собственности.
Только  лишь  на  второй  ступени  развития  о6щества,  во  второй
ФОрме собственности -в «античной общинной и государственной
собственности...  «НаРяду  с  обц5инной  собственностью  развивает-
ся  уже  и  дЕшжимая,    а    впоследствии    и    недвижимая,    tlаст-
ная   собственность,  но как   отклопяющаяся  от нормы и подчи~
НенНая  ОбЩинной  собственности  Форма» 53.    движимая    собс'г~
венность, которая возникает наряду с общинной  собственностью
на  второй  ступени  развития  о6щества,  это -рабы 54.

Здесь, таким образом, мы имеем указание на то, что, во-пер+
вых, частная собственность  впервые появляется на рабов, а вовсе
не  на  продукть1  заітраты  личного  труда,  и,  во-вторых,  это  глав-

мною:i_К+.\§.аРКС    И  Ф.  ЭНГеJ\ЬС,      СОч.,  т.  IV,  стр.     12.  ПОдчеркнут®
54  Там    же,  .стр.  52.
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ное, частная со6ственность, как «откj\оняющаяся от нормы и поді
чиненная    общинной    собственности    Форма»,  или,  как  говорит
Г. Плеханов,  частная  со6ственность  е1ве  в  неразвитом,  непреоб-
^адающем  состоянии  имеется  не  с самого  начаj\а  появления  че-
j\Овеческого  общества,  а  лишь  на  второй  ступени  его  раэвития.

Появj\ение  частной  собственности  К.  Маркс  и  Ф.  Энгеj\ьс
связь1вают   с   раздеj\ением  труда.     «Разделение     труда  и   част-
ная    собственность,  это -тождественные    выражения,-читаем
в  цитируемой  вь1ше  «НемеЕкой  идеоjіогии»,  -  в  одноМ  случае`
говорится по отношению к  деятельности то же самое,  что в дру-
гом -по  отношению   к продукту деятельности». Поэтому,  есj\и,
говорить  о  «зародышах»,   «зачатках»  частной  собственности,  то`
К.  Маркс и Ф.  Энгельс  их  ищут  вовсе не  в  том,  в  чем находят`
представители трудовой теории возникнdвения частной собствен~
ности. Q «зародыше и первоначаj\ьной форме» сю6ственности они7
говорят в семье, где имеется естественное  раздеj\ение труда и г'де`
«жена  и дети  находятся  в рабском  подчинении  у  мужчин1>1. Раб-
ство   в    семье,-правда,  еще очень  примитивное и  скрытое-
есть, - указывают К.  Маркс  и Ф.  Энгеj\ьс, -  первая со6ствен-
ность»

К.  Маркс  совершенно определенно указывает на то обстоя-
тельство, что в перво6ытном обществе нет не только частной соб-.
ственности, но перво6ытmlй  человек не знает  никаких правовьIх
отношений,  не известно ему даже такое простейшее правовое от-
ношение,  как   владение.  «Можно   представить  се6е  вj\адеющим-
единичного    дикаря.    Но  тогда  владение  не есть  правоотноше+
ние».  Вj\адение  принимает  Форму  правового  отношения,  воэни-
кает частная со6ственность лишь только посj\е появления в  семье
разделения труда и связанного с ним господства и подчинения 56.

Точно    также     Ф.     Энгельс    в    «Происхождении    семьи>
частной    собственности  и  государства»    возникновение  частной
собственности  связь1вает  с  разделением  труда  и  идущим  пара,\--
J\еj\ьно с ним зарождением моногамной семьи.

Такого  взгj\яда    придерживается  и  В.  И.  J\енин.  В  работе
«Что  такое  «друзья  народа» и как они воюют  против  соБиа^~де-
мократов?» он категорически отвергает наличие частной собствен-
ности в начаj\ьной стадии  развития  человеческого  о6щества,  свя-
зь1вая  ее  возникновение  с  появлением  обмена.  «В  основании  ее
(частной собственности.-Г.  С.)  j\ежит,-пишет  В.  И.  J\енин,-
зарождающаяся  уже  спевиализаБия  общественного  труда  и  от-
чуждение  продуктов  на  рь1нке».  В  первобытной  о6щине  невоз-
мож.но  6ь1^о существование  частной  со6ственности.  «Когда же В:
обч5ину  проникло раздеj\ение  труда и  члены  ее  стали  каждь1й  в

иФ.:;gГ.#ь:МКёоРч:::іФй[,:р::тГ]и:к;т;п:;Б:i:е'скТ6й`YkоСнТоРLи2иГк23марm
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одиночку  занимаіться  производством  одного  какого-нибудь  про-
дукта  и  продавать  его  на  рынкеj  тогда   выражением  этой мате-
риаj\ьной о6осо6.^енности товаропроизводителей явился институт
частной собственности. И частная  собственность„ и насj\едство--
категории  таких  о6щественнь1х  порядков,  когда  сj\ожились  уже
о6особленнь1е,  мелкие  семьи   (моногамные)  и  стал  развиваться
О6мен» 57.

Наряду с категорическим отрицанием  наj\ичия частной  соб-
€твенности в начаj\ьной стадии развития человеческого общества,
К.  Маркс и  Ф.  Энгельс  прямо  выступа^,и  против трудовой  тео-
рии     возникновения     частной    собственности.    Против    этой

±е:::ЕИтЬеурдн:о:Кч:о:З:В:е:С:Т:Н='а:Е:i:кбреи=:НЕО=;яР:i:3арВу:д:о3:Ё,:ек=ВоП#т:ь:]::[>:
и Ф. Энгельс   поддерживаj\и его выступление против господство-
`вавшего поj\ожения о том,   что  «собственность   добыта со6ствен-
нь1м трудом». В «Немецкой идеологии» они эащищают П. Прудо-
на  от  Святого  Санчо,  спорящего  с  ним  по  вопросу  происхожде-
ния    частной    собственности.    «В    действитеj\ьности, -пишут
К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс,  -  новейшие  исследования  по  истории
права установиj\и,  что как 'в Риме, так  и у  германских, кельтских
и  славянских  народов  развитие  собственности  имеj\о   исходным
пунктом общинную  иj\и племенную  собственность   и что настоя-
щая ,частная со6ственность повсюду возникj\а путем узурпаБии...
По отношению к юристам-догматикам Прудон бm впоj`не прав.

:Оед:ое€сКтИвВеанЯнь:=ОпТрgдапКоТсь:^::?>б5#<:€::ЬтоСмНс:::й::вИе,ТОкМ.Ой:р::
и  Ф.  Энгельс,  выступая    в    защиту  П.  ПрудоIна    от    «критиче-

:::Ёзы:::ТтИКТ<':ей:iвиЭт:;:%ао'го ИСКпа;уадЮо:ае>?,    ::[:::дятПРУg::::
ту из  его произведения:  «Чтобы  превратить владение в собствен-
ность, необходимо еще какое-то другое  условие, кроме затрачен-
ного  труда;  в  противном  случае  человек  перестаj\  6ы  6ыть  со6-

ственником, как только он перестал быть ра6очим». Это поj\ожение
принимается  К.  Марком   и    Ф.  Энгельсом59.    В    «Капитаj\е»
К. Маркс так изj\агает трудовую теорию возникновения со6ствен-
ности,  преподносимую   Тьером:  «В незапамЯтные времена суще-
{ствовала,  с  одной  стороны,    кучка  трудолюбивых,  разумных  и
прежде всего   6ережливь1х    из6ранников   и,  с другой    стороны,
масса  j\ентяев,  o6орванБев,  прокучивающих  все,  что у них  было,
и даже боj\ьше того... Так случи^Ось, что первые накопили  богат-
•ство,  а у последних,  в конце  концов, ничего не осталось дj\я  про-

57   В.   И.  ^ени  н,   Соч.,   т.1,   стр.136.

мною.5iКг..  Т.а Р К С   И   Ф.  Э Н Г е л ь с,  Соч.,  т.  IV,  стр.  349.  Подчеркнуто
59  К.   Маркс   и    Ф.  Энгельс,   Соч.,  т.   П1,  стр.  66.
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дажи, кроме  их\со6ственной   шкуры...»  «Как известно, -о6ъяс-
няет  К.  Маркс,-в  действитеj\ьной  истории  крупнейшую  ро,^ь
играют завоевание, порабощение,  раз6oй, - одним сj\овом, наси-
^ие» 60

В защиту того взгляда, что частная со6ственность на продук-
ть1 j\ичного труда существовала с  самого  начала  развития о6ще-
tственной  жизни,  приводят  часто  выдержку  из  «Происхождения
€емьи,  частной  со6ственности  и  государства»  Ф.  Энгельса.  Опи-
€ь1вая  экономический  строй  родовой  общины    в  период  ее  рас-
чвета,  Ф. Энгеj\ьс  пишет:  «Раздеj\ение труда - чисто естествен-
ного происхождения; Оно существует только между полами. Мулі`-
чина  воюет,  ходит  на  охоту  и  ры6ную  ловj\ю,  добывает  пищу
и  изготовляет  нео6ходимые  для  этого  орудия.  Женщина  ра6o-
тает  по  дому  и  занята приготовj\ением  Iiищи и одежды-варит,
ткет,   шьет.    Каждый  из  них-хозяин  в  своей  области:  муж-
чина - в  лесу,  женщина - в  доме.  Каждый  фляется  собствс1]-
ником изготовленных и  употребляемых им орудий:  мужчина -
собственник оружия, охотничьих и рыболовнь1х принадлежностей,
женщина -домашней  утвари.  домашнее  хоэяйство  ведется  на
коммунистических началах для  нескольких, часто для многих се-
мей. То, что деj`ается и используется сообща, составляет  общую
собственность: дом, огород,  j\одка. Здесь, таким образом, и при-
том  только здесь, на  самом деле  су1вествует  придуманная  юри.
€тами и  экономистами   вивилизованного    общества   «собствен-
ность,  добытая    своим  трудом», -последнее  ложное  правовое
основанИе,  на КОторое еще  опирается  современная  Капиталисти-
ческая  со6ственность» б].

В.  Рудаш  в  своей  ра6oте  «Вопросы  государства.и  соЁиа^-
Фашисты», приводя эту Битату, указывая Г. Кунову, что J\.  Мор-
ган и Ф.  Энгеjіьс   не нуждаются  в  поучениях последнего в  том,
что  «зародыш  со6ственности  (В.  Рудаш  имеет  в  виду    частную
собственность. -Г.  С.)   существовал уже на ступени дикости» t'2.
Иначе говоря, по В. Рудашу, частная со6ственность в «зародыше-
вом»  виде  существует   с  первой  ступени  развития   общества,  с
€амого  начала о6щественной жизни,   продукт   индивидуального
ТРУдh:::еМдОеГнОн::Ч::[аш:В±:::::ЧиазСТ«ННЁоСиОсбхСоТ::Не::СяТЬс:kьи,част.

ной  собственности  и  государства»  говорит  вовсе  не  о  том,  что
вь1читал оттуда  В.  Рудаш.  Так  понятое положение  Ф.  Энгельса,
во-первых, противореdило 6ы  основам марксистского учения и,  в
частности,    приведенным    вь1ше    вь1сказь1ваниям    К.    Маркса

:: к..  м : 3 : :.  ии Фр.э нэгнеглеьлс? сёо€.?ч:.  k.V[ГУ[!:  ::3:  Z8Н32:
ЧеРКН6У2ТОв.МБ°уЮiГ= :.,  СЬопросы  государства  и  совиаj\-Фашисты,   СТР.   6°-62.

2i9`



і1 Ф. Энгельса. Взгляд о том, что  соЁиальные институты  в об1ве-
стве не появj\яются как  новое  явле1{ие,  а,  существуя  изначально,
]Iспокон  веков в зародышевом состоянии,  развиваются  постепен-
но, изменяясь лишь  количественно, - этот взгj\яд ничего о6щегtі
с диаj\ектическим  материализмом не имеет. Во~вторых, само  то,\-
кование  текста  Ф.   Энгеj\ьса  В.  Рудашом  является  явно  непра~
виj\ьньIм.  Приведенная  Битата  вовсе не  говорит  о наличии  част-
ной со6ственности в описываемую эпоху, хотя  бы и в зародь1ще-
вом  состоянии.  Прежде всего,  указывая на  то,  что  «каждый  яв-
^яется  собственником изготовj\яемых  и  употребj\яемых  им  ору-
дий»,  Ф.  Энгеj\ьс  имеет  в  виду  не  отдельных  индивидуумов,  а
мужскую и женскую половины о6щества. Затем, это указание яв-
j\яется раэъяснением  сказанного  перед  этим:  «каждый  из них -
хозяин в  своей области».  Говоря о том,  что каждый  пол явj\яет.
ся  «со6ственником»  изготовляемых  и  употребляемых  им  пред~
метов,  Ф.  Энгельс    подчеркивает    лишь  то  обстоятельство,  что
каждый  из  них  самостоятельно  владеет  и  ведает  означенными
предметами. Таким, как говорит Ф. Энгельс, неудачным обозна-

:::::gк:а::::Рf::?:::::°мСеТрИ,:3И::g:::::Р:::::ТиЬнсПкОоС:е#:g.У,
хотя  ему  хорошо  известно,  что  в  период  матриархата  о  праве
говорить  не  приходится б3.

Мог ли Ф. Энгельс в приведенной нитате говорить о наличии
частной  собственности,  о  раздельной  со6ствеНности     в    семье,
у  мужа  и  жены?  Ведь  он  там  же  неоднократно  указывает,  что
«домашнее хозяйство ведется  на коммунистических начаj\ах», что
оно  имело  общественный    характер! 64   Ведь  Ф.  Энгельс  прямо
говорит, что в доме  «запасы  6ыли общими», что в этот   общий
запас  каждый  пол  вносиj\  все,  что  мог, 65  что  частной  со6ствен-
ностью домашняя  утварь  становится  лйшь с  разложением  родо-
вого  строя!  да  не  только  в  период  расЕвета  родового    строя.
И после разложения родового коммунизма, и при развитом част,
нособственническом  строе,  в  моногамной    семве    со6ст'венность
мужа  и  жены  далеко  не  раздеjtена.  И  в  современной  семье  до-
машняя утварь, которой   распоj\агает хозяйка дома, как известно,
представляет   далеко  не ее тоj\ько  собственность.  Неj\ьзя  в данr
ном случае говорить   даже о «зародыше» частной собственности.

Воо6ще    категорически     нужно     отвергнуть     тот    взгляд.
6удто труд отдельного че^ОвеIu в первобытном коммунистическом
обществе мог являться частнь1м трудом и продукт этого труда -

::::Н:::иПтРиОчде%::%М;кОоfн:емКиТiО>Гk:СйНаОрйксСО::ТяВме:НпОиС::i:В«8КбЁЁ:.+
НЫй  СТРОй,  ЯВлЯЮЩИйСЯ  ПРедПОСЫлКОй   ПРОИЗВОдСТВа,  Не  ПОЗВО-

6З   См.  К.  М  а  рк с   и    Ф.  Э нге л ь с,   Соч.,  т.  ХVI,  ч.1,  стр.  38, 39,
64   Там    же,    стр.135.
б5   Там   же.
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j\яет  труду  отдельного  лива  быть  частным  трудом  и  продукту
его  частньIм  продуктом...;  Отдеj\ьный  труд  выступает  непосред-
€твенно  как  Функния  чj\ена  о6щественного  органиэма»66.

Повторяем,    в    перво6ытном   коммунистическом   обц5естве
в период его раснвета, дО начала его раз^Ожения, не может 6ыть
речи о  частной  со6ственности,  не  может    6ыть  речи даже о  вла-
дении  как  правовом отношении,  можно лишь говорить о владе-
нин  как Факте, о  владепии отдельшым лицом изготовленных I[м
и приспособленных  к употреблениЮ  ОдНОго  че^ОвеКа  ПРедМетов.
В этом лишь смысj\е говорит Ф. Энгельс о «собственности» в при-
веденном  вь1ше  месте из  его работы.  Тоj\ько  о  такой  «со6ствен-
ности», по мнению Ф. Энгельса, можно говорить, что она «добыта
€обственным  трудоім».  Трудовой  же  принЁип   как    о6ъяснение
возникновения  частной со6ственности   Ф. Энгельс  считает  «при-
думаннь1м юристами и экономистами Ёивилизованного о6щества...
последним  из  лживь1х  правовых  о6оснований,    на    которое  ец5е
Фпирается  современная  капиталистическая   со6ственность»

***

Изj\оженный   здесь взгляд  марксизма-^енинизма  подтверж-
дается  данными этнограФии.  В  многочисj\енньIх описаниях  наро-
лов,  стоящих    на    низкой    ступени    о6щественного    развития,
несмотря  на  пристрастие  авторов,  имеется  очень  много  материа-
^ов,  дающих  возможность  составить  ясное  представ7іение  о  ин-
тересующем нас вопросе.

Прежде  всего,  наблюдается  j\и  у  этих  народов  (у  народов,
сохранивших докj\ассовый строй в силе) то правиjіо дележа добы-
чи,  в основе которого j\ежит принЕип  «затраченных  усилий»  и о
котором  твердят  все  6ез    исключения  предста'вители   трудовой
теории возникновения  частной собственности?  Явj\яется j\и част-
ной собственностью продукт индивидуаj\ьного труда?

Не имея возможности останавливаться   на   мно,гочисленньIх
примерах  по этому вопросу, укажем на одно обстоятельство: ред-
ко кто-^ибо  из этнограФов и этнологов  будет отриБать тот Факт,
что охотничья до6ыча является о6щей, убитое животное, как пра-
ви^o,  приносится в  j\аге_рь и  делится между всеми членами  рода.
Так,  например,  Н.   Зи6ер  приводит    описание    хоэяйственной
жизни    гренландБев,    данное    Фр.  Вим6ером:   «Самый  ловкий
лохотник о6язан  снабжать  деревню  провизией, и  никто,  даже  он
!сам,  не  воображает,  что,  действуя  таким  о6разом,  он  совершает
какую~нибудь  заслугу».  Такой  же  обычай  встречается  и  у  дру~
гих    народов 67.  На на/\ичие  этого  принБипа у  многих  афРИКан-
ских  племен  указывается  и  в изданном  в  1930  году о6ъемистом

66  К.  М ар к с  и  Ф.  Э н г е ль с,  Соч..  т.  ХП,  ч.1,  стр.  20.  Подчерк-
НУТО 6УНfif.иТ g иСё е р,    очерки    перво6ытной    экономичеСкой    КУлЬТУРЬI.

стр.   123,   144.
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::#ер°асТсУкЭаезМь:вааХетбиЫВчШаЪ:зКдО::::Ё:е::::#И«Ну4еФ:еИсКтев6и8iОнg
кора6^е  ,,Бигль"» 69.  Об  этом  говорят  исследоватеj\и  кавказских
ГОРВев  70.

Наj\ичие  коммунизма  в  распредеj\ении  отмечается  исследо~
вателями  у  чукчей,  ненцев   и  др.   на   севере  Азии,   а   также  у
многих  среднеазиатских народов 7]  и т. д.

Наконен,  этот  Факт  вынуждены  отметить  и  самь1е  ярые  за-
1Ёитники трудовой теории возникновения  частной  собственности.
Так,  например,  Г.  Кунов,  отриЁая    коммунистический  характер
производства в первобь1тном обществе, вь1нужден признать нали-
чие  «потребительного  коммунизма».  И  он  признает   что  охот-
ничья добыча - общее достояние, что добыча отдеj\ьных чj\енов
рода   делится   между   всеми   в   роде    (оказывается,   случается
иногда, что охотник, принесший дичь, сам ничего не получает) 72.

Г. Плеханов в своих  «Письмах 6ез адреса»  приводит немаj\о
подобных  указаний. Так,  ссь1^аясь  на свидетельство этнограФов,
он   указывает,  что  у   житеj\ей  Андаманских  островоів   все,  что
добьівается  членами  клана,  составj\яет  о61Бественную    со6ствен-
ность, доj\ю получают  и те, которые не принимали в охоте ника-
кого    участия    даже.„     и     j\ентяи.     Подчеркнув,     что    такое
описание правиj\а раздела добь1чи дают многие этнограФы, Г. Пj\е-
ханов   закj\ючает:  «Эти  правила„.  у6едитеj\ьно доказывают,  чю
до6ыча отдельных   членов австраj\ийского кровного союза не со-
ставляет  их  частной  со6ственности».  дj\я  подтверждения    этого
по^Ожения он приводит свидетеj\ьство еще  и других   авторов  по
отношению  к  другим  народам 7З.

Но  ведь  все  это  говорит  против  «трудового  начаj\а»?  Есiи
добыча охотника распредеj\яется между всеми чj\енами рода, есj\и
свою  долю  из  этой  добычи  по,\учают,  наравне  с  первым,  и  те`,
кто  никакого  участия  в  охоте    не    принимаj\,  то    рушится  по-
j\ожение о том, что продукты индивидуального труда в первобыт-
ном обществе являются  частной собственностью. Чj\ену родового
коммунистического общества ведь и в гоj\Ову не приходит  претен-
довать на  продукты своего труда,  Они принадлежат  всему  роду!'

стр.:;5§±,<#аЕiПв8еиЬ::еПпе;:::hеtс»:в:gн[а['кsоt#:Гt<'<Б]и9г3^°:»$sёп]6::',385976,
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j\ис,   1892.
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Но  как все же быть с  тем  принвипо,м деj\ежа до6ычи,  О кол
тором  твердят    все  этнограФы  и  энтологии?  «Если    несколько
охотников    охотятся    вместе,-гювторяет  Г.  Кунов  тысячу  раз
подчеркиваемое иссj\едователями утверждение, - они  все  имею'г
право на общую добычу,  но Ничуть не равные права;  доj\я  каж-
дого  в  лобыче  определяется  тем,  насколько  его  участие    содей-
СТВОЁЁ::^ПюРдИаОе6т::ТелНиИ::::Ётg:::;ЧьИн':::.итакойприщипделеЖа

до6ычи? -да,  наблюдается.  Бывают  сj\учаи,  когда  дележ  охот--
ничьей  до6ь1чи  происходит  именно  таким  о6разом.  Выработа1-1ы
для  такого  случая  спевиальные  правила,  устанавливающие  сте-
пень содействия отдеj\ьньIх охотников овj\адению до6ычи:  прини-
мается  во  внимание,  кто  первый  раниj\,  кто  смертеj\ьно  раниj\,
чья стрела попала животному 6^иже к сердЁу и т. п. А это опре-
деj\яется  тем,  что  стрелы,  гарпуны  и  т.  д.  имеют  особые  метки.

Но чьи же эти метки?
В     описаниях,     приводимых     представитеj\ями     трудовой

теории  возникновения  частной  собственности,  подразумевается,
что метки  владельБев  стре^,  гарпунов  и  т.  д.  суть  метки  отдель-
ных индивидов.  Отсюда  и  делается вывод, что охотник получает
продукт своего труда в  частную  со6слвенность.

Здесь  мы имеем дело с одним из  недостойных  приемов  пе+
редержек,  с подтасовкой   Фактов, характерных для   буржуа3ных
учень1х и  теоретиков ревизионизма.  Метки  на стрелах,  гарпунах

:^:дРеУлГьИfев°РиУх:ИаЯ:оПдеа?ВЁ[6уЬiТнНоОГк°атТееглоОрВиечКеаскЯиВ::::::к:;:::МнИикНа:
ких индивидуальных меток, знаков  в  родовом строе  (повторяем,
мы имеем в  виду  рюдовой  строй до начала  его`  разj\ожения)  на
орудиях    нет.   .Члены    рода   носят,    как    известно,    и    о6іЁее
(родовое)  ,имя.

Есj\и на6^юдаются  сj\учаи,  когда до6ыча  распределяется  по
описанному вь1ше принЁипу, то в таком случае имеем дело с чле-
нами не одногоитого же рода, а разj\ичных  родов  (чащеодного
племени,  а возможно,  и  различнь1х  пj\емен),  со6равшихся вместе
для совместной охоты на какую-нибудь крупную дичь. Подо6ные
случаи,   как   известно,  6ывают  нередко.  Так   как  первобытный
коммунизм  ограничивается  рамками  рода  и  дальше  не  прости-
рается.  то   и  раздел  добItlчи   между  членами  различных  родов
происходит совершенно по другому принвипу, нежеj\и это имеет
место между чj\енами внутри рода`.  И-что в данном случае дj\я
нас важно -охотник получает в таком случае долю не в личную
собственность. Он ее присваивает для того, что6ы передать роду.
После первого дележа,  в основе  которого лежит  «трудовое нача-
j\о»,  происходит в лагере рода вторичный  дележ  принесенной его

74  Г.  К ун о в,  Перво6ытный  коммунизм,  стр.  29.
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ч.\еном  доставшейся ему  доли.  А  в  этом сj\учае  трудовой  прин-
Ёит1  не  играет  никакой  роj\и:  доj\я  одного,  предметь1,  добытые
трудом  одного, делится между всеми чj\енами  рода.

Как видим,  продукт дележа до6ычи по трудовому принвипу
вовсе  не   представляет  частной   собственности.  «Со6ственность,
чцо6ытая со6ственным трудом», в данном сj\учае -со6ственность
не индивида  (того, кто до6ыj\),  а Ёелого рода.

Бj`агодаря тому  обстоятеj\ьству,  что смешиваются  эти прин-
Ёипиаj\ьно  различные  правила  деj\ежа  добычи   между  чj\енами•oZ[ного  рода  и  чj\енами  разных  родов,  представитеjіям трудовой
теории  возникновения  частной  со6ственности  удается создавать
видимость,  будто  индивидуальный труд с самого начала о6щест~
венной жизни создает индивидуаj\ьное присвоение,  частную  со6-
іственность.  НО  это  о6стоятеj\ьство  ставит  их  в  затруднитеj\ьное
поj\ожение,  когда  приходится  иметь  деj\о  с  особенно  частьIми  и
обычными случаями, с деj\ежом внутри рода,  между сородичами.
Так,  например,  К.  Тахтарев,  один  из  самь1х  ярых  защитников`трудовой  теории  возникновения  частной  собственнQсти,  вынуж-
ден признать, что об1.Iчно у австраj\ийБев   дележ происходит  во-
все не по  «^ичному трудовому начаj\у». «АвстралиеЕ Охотится  за
кенгуру,-пишет   он.-Ему   улается   метким   ударом   копья
_у6ить  животное.  Его добыча  кажется  несомненным  пj`одом  его
-^ичного,  индивидуального    труда.    Производство   иj\и,  точнее,
до6ывание  продовольствия,  в  данном  сj\учае  имеет  чисто  инди-

?iФЁУfт:с:яеНЬ:вЁКсИЁ#:Ёе:Р:И:Е:=i:а:::::ясп°:Кс±Э:Ь:Ё::Ё:б:итво:е::::б:^:е:НтсИ;е:':

:Т:]:Юе:иН:ИчнВыСйlааОнВ::ее:ьЭоТ::]чСелнУ;аЁв:::::иНйен:вС,:?5?ЧИ"^ЬНЫй
Это     обстоятельство,      кстати,     вынужден     признать     и

Г.  КУнов 7б.
ВОт оно, это  «^ичное трудовое начаJ\о»! И такой сj\учай, дей-

)€твительно,  вовсе  не исключитеj\ьный.  Он  обычен,  как это вь1ше
отметили,  не  тоj\ько  у  австраj\ийБев.

Но  если  дело  обстоит  так,  если  при  распредеj\ении  средств
потребления в перво6ытном обществе имеется поj\ный коммунизм,
то можно jіи говорить о частной собственности на средства произ.
водства?  Веhь «всякое распределение потребления есть реэуj\ьтат
распределения самих средств  производства»  (Маркс). Мо.жно j\и
говорить  о  частной  собственно,сти  на  орудия  труда.  пj\оды  ко-
торых явj\яются  о6щей собст'венностъю веj\ого рода?

Н.  Зи6ер  пишет.:  «Коj\ь  скоро то или  другое орудие,  до6ы-
тое  индивидуаj\ьным    трудом,    признается  и  индивидуаj\ьной

общес;Ёв:миМf6:кеа;::Тео:::ыехпВ:Фр:р:%а:ЁЁЕ;йлсЬт:р::2;ЁТиОзРЕ;оЯдсч:е:рЗкВн;у:тИ±3:7i:°юВе=еF+;
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собственностью  иj\и, по  меньшей  мере,  со6ственностItю  меньшей
общины,   то  естественным  последствием   этой  принадлежности
является и отдеj\ьная со6ственность на предметы, добытые с помо-
чзью  это\го  оірудия» 77.  А  если  этих  «естественнь1х  псн=j\едствий»
нет,  если  нет   частной    собственности   на   предметы,   добItlтые
орудиями труда, то  не  в праве j\и мы утверждать,  что нет  част-
ной собственности  и на  эти  орудия?

Несмотря  на  старания  иссj\едователей  первобытного  обще-
ства  замять  это положение,  можно  все  же найти  у  них  немало
указаний, говорящих о6 отсутствии частной собственности на ору-
дия труда, оружия и т. д. у народов, сохранивших в Ёелости ро-

:;::g.:С::зР:ОЁй:::еМненРdг:ТстЖреояН.:аИбеЕ:::;:g:::Я::::::::,О€:не:::

gЁщЗнеоМс::Р::i:аиКмло::аие:;gсатвТ,:#.УЗСКИХОСТРОвахгосподствует
Цитируемь1й вь1ше Альб. Пост указывает,  что «на перво6ыт-

ной  стадии  вовсе  не  существует   частной  собственности»,  даже
движимm    имущество    часто    считаетсi     о6щей     со6ственно-
€тью.   «Пр`аво  отдельных  j\иБ  представляет  свсюго  рода   право
польэования».  Пост  укаэывает,   что  в  Грузии   «прежде  братья
боjіьшей    частью      жиj\и   на    неріазлеj\ьной    эемле    и    все,  что
каждый  приобретаj\,  отдаваj\и  в  общую  со6ственность» 79.  Это

gв:а:н?оЖ:е)а:С%:^:О:ТтЁс;ЁаслЁ:и:иОР:ЁЁF:о:Иа:;:ес:ЁiЁЁе±И::(И:еаГВ€д?в:и:Ё;:ЁЁаи:Э::

тЩе:ТВиО'д:;г:g}#gвК::L:::И::едмУеан^.ЬБОГсОтаТрРоУмда<::::3::о:ССлпердаОвВеа»-
осетин  читаем:  «Каждое  отдеj\ьное  j\иБо  в  действитеj`ьности  не

::::::ОалНоИКраоКдЗ::> 8ЕГУЧЗеСТВОМ9  а  ВСе,  ЧТо  оно  прио6ретало,  при.
О6  отсутствии  частной со6ственности  на  оружия,  утварь  и

:д::.д)Уг:в:g::М:::Ф:амЮаГкОс-ЗБiП:::т.АоФкРаИз::ваеt::Гаааж:еf*::ьМе:
которое носит на  теле  индивид,  не  принадj\ежит ему.  Не может
претендовать   индивид   и   на найденный предмет 8].

77  Н.  И.  Зибер,    Очерк   первобьIтной      экономической      культурьі.
€тр.  14О-141.
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Отсутствие частной  собственности  на украшения  отмечает у
папуасов  и полинезийвев д-р  Р.  Турнвальд.  Ценные украшения,
оказывается,` представляют о6щую  со6ственность семьи, о6щины
и т. д. и могут быть отчуждаемы лишь с согласия посj\едних 82.

Об отсутствии на начаj\ьной ступени развития человеческою
о6щества  частной  собственности  на  орудия,  Одежду,  украшения
и т. п. говорит и  оставшийся у многих народов обычай дарения и
гостеприимства.  Наличие  этих  обычаев  отмечается  исследовате-
j\ями  у  туземБев  Австралии,  АФрики,  Америки.  дикари,  пере-
дают  раэличные  исследователи,  столь  же  охотно  делятся  своим
иМуществом,  как  и  жаждут  разделения  чужого.  Чарj\з  дарвин
пишет  о6  огнеземельБах:  «Молодые  и  старые  мужчины  и .ле'ги
постоянно   повторяj\и   слово    «яммершунер»,  что  значит  «дай

:ане:>,г9внииЕьlк::ы::::топоеворчоеf:#:евп,о:Е:с:аивхс3g-предметы'даже
Сам   Г.   Кунов  приводит  данные   исследователей  о   поли+

\ неэийЁах,  что  они  «очень щедры, о6иj\ьно угощают  чужеземБев,
раздают  полученные  подарки  и  по  просьбе  своих  друзей  пред-
ставj\яют  им  в  пользование  лодки-кану  и  ры6оловные  принад-
j\ежности».  Не  одалживать  свои  орудия  труда  своему  сородичу
полинезиев не может 84.  И что важно,  как К.  Каутский  отмечает
в  отношении  гренландвев,  порча  эанятого  оруд;ия, при  его  ис-
пользовании не вj\ечет за  собой ответственности того, кому  ору-
дие`  одоj\жено:  хозяин  не  может  с  последнего  тре6овать  возме-
Щения у6ытка 85.

О6 отсутствии частной  со6ственности на о,рудия труда,  ору-
жия  и  т.  п.  говорит  также  и  порядок  наследования  этих  пред-
метов. «...В случае смерти мужчины,-пишет Г. Кунов об ироке-
зах, -наследовали  не  его  сыновI.я,  а  родные  6ратья,  и6o ,ею
имущество лолжно было остаться в пределах его тотемной груп-
пь1».   Орудие  или  оружие,  украшение   и  т.   п.  не   может  6ыть
завещано  владельБем  кому-ни6удь 86.  Остатки  этого о6ычая  мы
видим  и в древнеримском  праве:    PateP  familias  в  первое  время
не  может  сво6одно  распоряжаться  основной  массой  имущества
семьи  (fаmiliа),  в  том  числе  и  орудиями  труда.

Извіе'стно,  какими  трудностяміи    сопровождалась     попытка
европейБев внедрить идею частной со6ственности туземцам коj\о-

82  См.  R.  Т h u г п W а 1 d,  Papuanisches  und  melanesisches  Nеuguiапеа.
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105-107,116.
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SS.  749 ----. 750   См.  также  Н.  М.  З и б е р,  Очерки..,  стр.  103L104.

86   См.  Г.  К ун о в,  Всео61Ёая  история  хоэяйства,  стр.178.
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ний. Э. Петри приводит характерное соо6щение д-ра дюбок, 6есi
плодно  пытавшегося  истребить  в  австраj\ийБах  чувство  ко^^ек+
тивнсюти. «Я дарю прилежному, - пишет дюбок,-пару  штанов
в надежде,  что эатрону этим его эгоизм и поставлю в оппозиБик}
к  менее  счастливь1м.  К  сj\едующему дню,  однако,  штаны успели
обойти разные непризванные ноги и красуются, может 6ыть, как
раэ на ногах того,  которого я хотел о6ойти».  даешь одному пор-
цию муки. В тот же вечер жарятся лепешки, и «без различия того,
что мое,  что   твое,  вся кампания  пирует, пока не съедена посj\ед-
няя крошка» 87. И Ч. дарвин,  говоря о6  огнеземеj\ьвах, беспоко-
ится,  что  полное  отсутствие  частной  со6ственности,  полное  ра-
венство у  них  надоj\го  замедлит их  вивиj\изаЕию.  «В настоящее
время,-пишет он,-даже  кусок  материи, данный  одному, раз-
рывается  на   лоскутки   и  разделяется,  и   никто  не   становится
6огаче  других» 88.  Подобный  случай  приводит  в  «Письмах  6ез
адреса»  и  Г.  Пj\еханов 89.

Часто укаэывают  на тот Факт,  что первобытный  человек не
расстается со сво"  каменным  топором,  дубинкой  или бумеран-

::М:тЕОп:::ОмРе::.fИв::Оь?gоа.КпТерЗваы=:^ИиЧзИвеес::СоТН:ЁоС::::::::т:ьТ]:
человек не уступает другому лишь  одно орудие иj\и оружие!  Во-
вторь1х,  это  орудие  или  оружие  не  только  изготовлено,   но  и
освоено  им  в  провессе  его  применения.  Это    орудие   иj\и  ору-
жие-продолжение его рук. Какой  же смыс^-именно  в усj\о-
виях отсутствия  частной со6ственности   в коммунистическом  об-
чзестве-передавать  это орудие  из  рук  в  руки?  Ведь  это  вовсе
не  в  интерес'ах  общества!  да в  этом нет и нужды.  Ведь  каждь1й
спосо6ный справиться с ду6инкой или каменным топором  может
также приготовлятъ его! И тогда, когда перво6ытный чеj\овек до-
ходит до осо6ого искусства  в  изготовj\ении  орудий,  когда  появ-
^яются  спеЁиальные  мастера,  занимающиеся  этим  деj\ом,  про-
дукт  последних  вовсе  не  является  частной  со6ственностью.  «ВО
многих  местах,-пишет  Ф.  Энгельс,-бь1^и  найдены  несомнен-
ные остатки мастерских для изготовj\ения каменнь1х орудий позд-
нейшего  периода  каменного  века;   мастера,  развивавшие   здесь
искусство,  ра6отали,  вероятно,  за  счет  всего  о6щества,  как  это
еще  делают  постоянные  ремесj\енники  родовых  общин   в  Ип-
дии» 90.

Можно  ли  после  всего  этого  говорить  о  наличии  частной
собственности  на  продукты  «индивидуаj`ьных  усиj\ий»  с  самого

1862,8::9SЁ:u&Ь4fОрСЁвИ::::€Fu:8jа:ЁiЁ:h:ЁиЁиТ:Ё:::оер:З:бiЁЁ:<ЁБ:§Ё;:::::с;,;:П8Ё52Ёj',:тuрs{а5Пtd'
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начала   суIдествования  человеческого  о6щества?   Какое  имеется
дj\я  этого  основание?

Трудовая теория возникновения частной со6ственности, тео-
рия,  связываю1Бая  возникновение  частной  со6ственности  с  «тру-
довым началом», с  «затратой личного труда», явj\яется попыткой
обоснования изначаj\ьного существования частной собственности,
обоснования вечного характера частной со6ственности, попь1ткой,
идущей  вразрез  с  данными  этнограФии.

рА3дЕл   трЕтий
Т   учЕниЕ оБ изнАчАльном сущЕствовАнии

спЕниАльного АппАрАтА упрАвлЕния
И ПРАВОВЫХ НОРМ

Глава  первая

овознйЖЁЕЭнВиОиЛ#Б#зИвйтййРЖцАйЕй]ьХн#хЕНЕ%Ёитутов

людеПйРОсГРсеаСмСоf:Кн:::::Пее::О:о3:ЭиВкИнТоИвеенНиаяЧ.а^LЭаплрОиЖэенНаНнЬ::%т°с?ТсетСвТ::
1.осударственной  органиэавии  в  начальной  стадии  развития  чеj\овече-
ского  общества,  отстаивание  лишь  ее  эмбрионов

прирТдВуВе:То:Ь:Ёи:еНсГклиИхйСуКчИрйежС:gнИиО#,ОГза:::::::Т«СтПаекНСкеаРkg:::::
ция подразумевает  постепенный  переход,  то отсюда  сj\едует,  что
как 6ы то ни 6ыли велики ра3^ичия, о6разую1виеся между о6ще-
ствами  людей,  во  всяком  случае, резкие гранивьI не могут  6ыть

#ОRеодвеаНлЬ::с]kиТ.ЗвТ:::::^ПеОклвОиЖяехН:Я«Н:ХоОидс::жИдеРнУиСиСКиИЁа:::::'Ё
семьи и  со6ственности>>   он указывает,  что  в основе учения о  со-
циальных институтах  лежит «веj\икий 3акон эволюции». «В наше
время,~говорит он,-прогресс может бьіть определен, как непре-
рывное и самопроизвольное развитие пj`одотворнIііх начаj`, иско-
ни поj`оженIIьIх нашими предками» З.

Этm  «веj\икий  3акон  эволюции  является  основой  всех  6ур-
жуазных  учений  о  возникновении  и  раэвитии  социаj\ьньIх  ин-
ститутов.    Этот    закон,  как  мы  видели    выше,    поj\ожен  в  ос.
нову трудовой теории возникновения частной  со6ственности.  На
законе  постепенного,  «непрерьIвного и самопроизвольного раэви-
тия плодотворнь1х начал искони положенных нашими предками»,
основано  и учение о возникновении    и    развитии государства  и
права.

Как  известно,  буржуазная  юриспруденния  не  считает  госу-
дарство  организаЁией,  существовавшей  с  самсm  начаjю  появле-
ния  че^Овеческого  общества.  Его  возникновение  свяэь1вается  с
опредеj\енной ступенью о6ч5ественного развития. Государство оп-
редеj\яется  юристами   о6ычно   как  «организаБия  оседлого  насе-
J\ения,  занимающего   определенную    территорию   и  подчиняю-
щегося одной и той же власти». ГОсударства, таким о6раэом, нет
в  начальной  стадии  развития  человеческого о6щества,  до  оседа-
-iТёТп е н с е р, Основания этики, т.  IL стр.  98.
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ния  j\юдей  в  одном  опредеj\енном  месте.  Но  вместе  с  этим  ни
один  юрист,  ни  один  6уржуаэный  этнограФ,  этнолог иj\и соБио-
^ог не подвергают сомнению на7іичие с самого начала возникнове.
ния  о6щественной  жизни  правовых норм,  а с ними  и  спеБиаль-
ного  аппарата управjLения,  спевиаАьной  организаЕии  властвова~
ния.  Как  современные  правовь1е  институты,  так  и  государство
представляет  развитие  именно нача^, искони  лежащих  в  основе
о6щественной  жизни  с  самого  начала  ее  возникновения.

Нет о6щества 6ез права, нет о6щества,  где не 6ыj\о 6ы диФ-

j\ее%енНВдИ:::Е.<ТЁ:gzа:ьРнааВяИТоерлгЯа::эа:ияУ,П:асВ^^еЯдеоМв:]тМеИ^'ьн::ЯиВ::еаТ.
вительство, -как  внешняя  Форма  такой    организаz5ии, -коре-
нятся в  родовом принБипе».    государство -развившаяся  семья,
ОтеЁ семьи -первый Барь и жреБ, патриархальная семья -«пер-
вая настоящая Форма правительства»,-докаэь1вает Вудро Виль-
сон 4.  Еще  в  «стадных  соединениях»,  а  тем  6олее  в тотэмистиче.
ских и родовых союзах, утверждает М. Ковалевский, уже имеют-
ся  нормы  права.  Имеется  на  этой  стадии  развития  общества  и
организаБия  властвования,  запрос  к  которой  коренится,  оказь1-
вается,  «в психоj\огии всех  существ,  призванных к о6щественной
жизни» 5. «Где 6ы путешественник по диким странам ни встретил
несколько семейств,  6родящих вместе  по пусть1не, или где  6ы ни
натолкнуj\ся он на кучку  хижин у  ручья  в  трсmическом  лесу, -
пишет Эд. Тейлор,-всюду он найдет,-есj\и вгj\ядится достаточ-
но  внимательно,-некоторые зачатки управления», так  как  всю-
ду  есть  общее  дело 6.

Изучению  перво6ытного  правово3зріения  и  эмбриоінов  гсюу-
дарства,  тех  Фундаментальных основ  и  элементов,  имеющихся  с
самого начаj\а обц5ественной жизни людей, «из которых впосj\ед-
ствии  эволюБионировали  государственные    организмы»,  посвя-
щает  третий  выпуск   (о  со6ственности  и  перво6ытном  государ-
стве)  своей  «ЭтнограФии»  и  русский  ученый  Н.  Харузин.  «Ин-
ституты  и  нормы,  развившиеся  в  совр~еменных  нивиj\изованных
расах,-говорит   Н.  Харузин,-находятся  в  зародышевом,   эм-
6риональном состоянии» еще в начальной стадии развития обще-
ства7.  Г.  Спенсер,  исходя  из  своего  эволюБионистского  взгj\яда

З4СвТ.в^±^дьЮс::',КгОоНсСуТдИаТрУс::::НпО:оПшРлаоВеО'иСТнРа.ст.оГ=€:ёконститувионнь1х
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на   развитие  поj\итических   учреждений,  находит   поj\итическую
власть  в  ее  примитивной форме  уже  в  семейной,  а  потом  в tро+
довой  организаБии. В  выделении  в  орде у самь1х диких  народов
«направj\яюIЁих людей»,  влияющих на  решение деj\а, Г. Спенсер
видит  «первые  штрихи  совиальной  структуры»,  первые  зачатки
политической   вj\асти 8.

И,  наконеБ,  основная  задача  не6езызвестной    ра6оты   Ру-
доj\ьФа  Штаммлера  «Хозяйство  и  право»  заключается  именно
в  попь1тке  доказать  то  поj\ожение,  что  нормы,  устанавливаемые
государственной   властью,   суть   «частный   случай   понятия   со-
щиального  правиj\а»,  частный  случай    правовых,    юридических
норм,  норм, конституирующих соБиальную    жизнь,   соБиальное
сожитеj\ьство   людей   вообще.   «Нет   никакой  необходимости  в
том, чтобы юридические нормы устанавj\иваj\ись организованной
•силой,  которую  мы знаем в  виде государства. В течение  истории
`право  часто   устанавj\ива^Ось   такими  человеческими   соо6щест-
вами,  которые  не  6ь1^и    государствами  в  нашем  смь1сле  сj\ова.
Бродячие ордь1  и  племена и кочевь1е народы имеют  юридический
строй, но не знают гсюударства»,-пишет f'. Штаммj\ер. Не най-
дено  народа,  который  не знал бы  вовсе  политической  организа-
жии  и  правовь1х  норм.  «Все  это,  в  той  или  иной  форме,  встре-
чается у всех  народов». Правовые нормы,  устанавj\иваемые  госу-
дарством,  представj\яют 6олее  органи3ованную Форму существо-
вавших   с  самого   начала  возникновения  о6щественной   жизни
€овиальных  норм

Таков  «великий  закон  эволюБии»,  ^ежащий  в  основе  изу-
чения возникновения  и  развития соБиаj\ьньIх институтов  у  идео-
^огов    6уржуазии.   Нетрудно    понять   смь1сл   этого   «закона».
Между  прочим,  это  довоj\ьно  ясно  подчеркивается  у  М.  Кова-
j\евского  в  Битируемом  нами  «Очерке  происхождения  и  разви-
тия  семьи  и  со6ственности».  давая  определение  прогресса   как
постепенного  развития  нача^,  заj\оженньIх  в  обществе  j\юдей  с
€амого  начаj\а  его  возникновения,  ои указь1вает:  «Мысль  разом
переделать что бы то   ни бы^o, в один миг  создать новый поря-
док  вещей,  новую  религию  или  новую  мораль  не  имеет  ничего
об1Еего   с  нашими  взгj\ядами» ]°.   доказать,  что   о6щественшт1й
порядок неj\ьзя разом передеj\ать,  что ревоj\юция противна  при-
роде  вещей,  что  такие  соБиаj\ьные  институты,  как  частная  со6-
€твенность,   право  и  государство,   присущи  социальному  сожи-

8   Г.   Спенсер,     Раэвитие     политических     учреждений,  СП6.,1882,
€ТР.  695ь.9`lЁ3z'мt33* е р,  хозяйство  и  право  с  точки  зрения  материаJ\исти-

истории,     СП6.,   -1899,      стр.113.      ПОдчеркнуто
мною.-   Г.  С.

1°  М. К о в а А е в с к и й,  Очерк  происхождения  и развития семьи k со6-
с.тьенности,   стр.12.        ``
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тельству людей  вообще  и  потому  всякая  попьIтка разрушить  их
явj\яется  угроэой  самой  соЁиаj\ьной  жизни,  ведет  к  анархии,-
Вот  основная задача 6уржуазных  соЁиологов,  этнограФов, юрис-
тов,  историков и др., хватаю1Ёихся   за  «великий    закон   эволю-
нии»,  вот смь1сл  поисков    эм6рионов    частной    собственности,
права  и'  госуаарства  на   первой  же  стадии  развития  о6щества\.

Глава  вторая

попыткА оБосновАния изнАчАльного  сущЕствовАния
спЕциАльного АппАрАтА влАсти и прАвовых норм

В   УЧЕНИИ   ТЕОРЕТИКОВ   РЕВИЗИОНИ3МА   О   ВОЗНИКНОВЕНИИ
госудАрствА  и  прАвА

Вэгj\яд   К.   Каутского  на   возникновение     государства  до   «Мате-

g::г^ОИСОТИвЧ:::`::°но::::#агНоИсЯудИаСрТсОтЕ:И:.=р%аН.ОВL=ОеучВенУиЧееНОИ6ИиЗiаЕ:*::
ном  существовании     спечиаJ\ьного    аппарата  власти  как  о6основание
ніадкj\ассовой  Нрироды    ,тdсударственнЬго     аппарата,     о6основанис

6oрь6ы  с  марксистско-j\енинским  учением  о  нео6ходимости  раэруше-
ния гб.УРйуУ:::.О± йОаСкУсдаРАТдВ::рН.О± Н:тШрИиНаЬр'iальная   теория     воэникно-

вения  г,осударства

Говоря  о  значении  вопроса   возникновения  частной  собст-
венности,  государства  и  права,  мы  отметиj\и  особь1й  интерес  к
этому  вопросу  у  теор`етиков  ревиэионизма.  Этот  интерес  сказь1-
вается  прежде  всего  и  6ольше  всего  в  вопросе  о  возникновении
государства,  в   попь1тке  теоретического  о6основания  отрицания
диктатуры пролетариата, в деj\е 6орьбы теоретиков ревизисшизма
против  марксистско-j\енинского   учения   о    государстве.   «О6ра-
6отка» марксистского учения о государстве  или открытое на него
наступление увязывается с  соответствующей «о6работкой»  марк-
систской   теории  воэникновения   государства  или  открыть1м  на
нее наступлением.

Важно  отметить  то  о6стоятеj\ьство,  что  вопрос  о  возникно-
вении   государства  явj\яется   одним  из   тех  вопросов,  по  кото-
рому  К.  Марксу  и  Ф.  Энгеj\ьсу  противопоставляет  себя  совер-
шенно  открыто  не  один  только  Г.  Кунов.  Со  «своим  собствен-
ным пониманием» возникновения государства выступал прямо и
открыто  и  К.  Каутский.  И  он,  при  всем  отсутствии  смеj\ости
прямо  и  открыто  порвать  окончатеj\ьно  с  марксизмом,  при  всех
своих  попь1тках  по  Беj\ому  ряду  вопросов  укрыться  за  спиной
К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj\ьса,  решается  по  Этому  вопросу  открыто
ПРОТМВ:[П:СдТеасВьИТнЬе С:::в:#. своей   ве,\ью  иссj\едовать  все  УЧеНИе

теоретиков ревизионизма  о  возникновении  государства и права.
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Ограничимся  вь1яснением  j\ишь  одной   стороны   этого   учения.
представляющей,  по  нашему  мнению,  всю  его  суть.

Укажем   прежде  всего   на  взгляды  К.  Каутского.
В  своем  «Материалистическо,м  понимании  истории»    ( 1927

год)  К. Каутский,  как известно,  не только отрекся  от  марксист-
ской теории возникновения государства, но указал и на то, что он,
ЭТОИпіТ[еоОгР:: НК. РЁ?:::#йН::ОщГ#Ёать  марксистскую  теорию  ВОЗ-

никновения  государства  после  того.  как у  него  «слишком  глубо-
кие  корни  пусти^»,   по   его   собственному   признанию,   взгj\яд,.
«так сиj\ьно  противоречащий»  этой теории?

Первой    (Опубликованной)    работой  К.  Каутского,  касаю~
ц5ейся спеБиаj\ьно вопftоса возникновения кj\ассов  и государства,
является   «Парламентаризм,   на.родное   законоdательство   и   со-
Ёиаj\-демократия»,  вышедшая  в  Штутгарте  в  1893  году ]].  Здесь
важно   отметить:   во-первых,   К.   Каутский   полностью  о6ходит
взгляд  К.  Маркса и  Ф.  Энгельса на возникновение  государства,
умалчивает  вовсе  о   «Происхождении  сем1>и,   частной   собствен-
ности  и  государства»   Ф.  Энгельса;  во~вторых,     дj\я    изучения
основ  родового  строя  («непосредственного  народного  законода-
тельства»)   и   Факторов,   вь1звавших   уничтожение   этого   строя,
К. Каутский не случайно 6ерет  германвев, тот народ, у которою
государство  возникает  как  резуj\ьтат  завоевания  чужих  террито-
рий  с  имеющейся     уже     государственной  органиэаЁией   и  где*`
поэтому,  возникновение  государства  Ф.  Энгельс  не  считает  ти~
пичнь1м.  Не решаясь  еще открыто полемизировать  с  Ф.  Энгель-
сом,  делая  вид,  что  исходит из Факторов, развивающихся  внутри
общества  (рода),  К.   Каутский,  Однако,  совершенно  недвусмы-
сj\енно говорит о возникновении  господствующего  класса-воен-
ной  касты-из  племени  по6едителя ]2.

После  ра6оты  `tПарламентаризм, народное законодатеj\ьство
и  соЁиа^-демократия»  К.  Каутский  к  вопросу  о  возникновении
государства  возвращается  6оj\ее  иj\и  менее обстоятельно  j\ишь  в.

:i;2й2fоРдО)ТЗРвеяз<:[Е::^веоТ::::аоЯп::::fаЮр:::й:ев:;ю::::Рвао::::
о  «государстве  переходного   времени» -эти  актуаj\ьнейшие  во-
просы  современности -с  вопросом   возникновения   государства
и  права,  он  вскрывает  всю  суть  учения  по  последнему  вопросу.
Свое  выступление против «анархического идеаj\а» В. И. J\енина по`
отношению  к  государству  К.  Каутский  в  спевиаj\ьной  гj\аве,  по-
священной  этому вопросу,-«Государство  переходного  времени»

:К:ваоЗ,Ві:]:Ё:ма::ЖlСМ:i;О:У:;аЬ{:к:Ви:§;«РЁаЁЗОiЁ#Ё]т:а:р:#:аm:т:Ён:нр:огР:УнГ:И:Ъ:зяаНЁ:i€:::Я:М:И::
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•Обосновывает таким образом:  «Человек, по природе своей, живот-
ное  общественное.  Уже  в  самь1е  ранние'  времена,   задолго   до
образования  государства,  мы  встречаем  группы  j\юдей,  о6ъеди-
ненные в опредеj\енные организавии,  с опредеj\енным  строем от-
ношений,  с  определенными  законами, -раэумеется,  составляю-
щими  на первых порах лишь   обь1чное право,   но тем  не  менее
€трого  вь1полняемь1ми...    Уже    до    появj\ения    государства  мы
встречаем  ФОрмы  о6щественности  с опредеj\енной  конституцией,
как,   напр.,   конституБии   родового   строя   иj\и   общинного,,  с
гражданской   и  военной  'властью...  Когда   впосj\едствии,   с  вФз-
никновением  кj\ассов  и  объединением  разj\ичных  общественнЬ1х
о6разований  под  руководством  Бентральной  власти,  появляется
государСтво,  оно отнюдь  не предсТавляет собой чего-^ибо совdр-

gа:(Ё;*°]3?Нр°гВ;°нГиО:а::иЯОВблЁ::::а,^ИнШаЬОg::::ейк:тИОМрьЁаЗОВ::ИевМырТ;есХ.
Таким  образом,  уже  «в  самь1е  ранние  времена,  задолго  ho

образования   государства»  в  о6щественной   организании   j\юдей
име1отся  впоj\не  оФормленные  правовые  нормы,  имеется опреdе-
^енная  организаБия  властвования. ПОявj\яющаяся с возникнове-
нием кj\ассов  государственная организаБия не представj\яет чеГо-
jіи6o нового:  она является «j\ишь даj\ьнейшим развитием» той фр-
ганизаБии  вj\аствования,  того  аппарата  власти,  который  имеется
с самого начала общественной жизни людей.

Исходя  из  этого поj\ожения, К.  Каутский говорит не о6 рт-
мирании   государства,  а  ,\ишь   об   отмирании  с  исчезновенисм
кj\ассовой   борьбы   «Форм   прошлого   государства».   С    j\икЬи-
даБией кj\ассов и переходом к поj\ному коммунистическому о6ще-
ству  исчезает,  оказывается,  ^ишь    Беj\ый  ряд  поj\ит'ических  за-
дач   государства.  И  тоj\ько.   ПОэтому   имеющееся   в   настоя1Ёее
время  государство  меняет  лишь  Форму,  не  подвергаясь  в  своей
0снове   принципиаj\ьному   изменению.  «Подобно   тому,-пи111ет
К. Каутский,-как возникающее государство, устанавливая свою
КОНституНию, строиj\о ее на основе конституБии родового строф и
•о6щин, так и сониалистическое общество (имеется в виду  полЦое
коммунистическое  общество. -Г.  С.)  6удет создавать свою к?н~
ститу_Бию на  основе  тех форм прошлого государства, которые со-
храНились или оФразовались в переходный период от капитаj\изhа

14к  соЕ5иализму»
ВОзникающая  государственная  организация   есть   развитие

`и'мею1Ёегося с самого начала общественной жизни людей аппарата
власти;  государственный аппарат переходного периода-дальней-

<<ВОлГ',:4»iс:Бма±3Т7,СiК::8't3Е9::Ё:оБд:ч%:к%:у:Р:еоВf±^о=ВF=Яgге:ПРОГрамма,Иэд.во
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шее развитие .предшествующих Форм государствецного аппарата; `
ОрганизаБия  будущего  6бщества -посj\едующее  развитие  госу-
дарственной организаБии переходного периода;  сj\Овом, развитие
6ез  «резких  гранив»,  6ез  скачков,  без    «анархического   идеаj\а»
разрушения,  прогресс  как непрерывное и  самопроиэвоj\ьное раз-
витие плодотворных нача^, искони   положенных   нашими   пред-
ками,-вот основное содержание учения К. Каутского о возник-
новении  государства  и  права.

Изj\Оженный  вь1ше  вэгj\яд  на  возникновение  государства  и
права К. Каутский развивает  и в  ра6oте, написанной в  1923 году
в  ответ  Г.  Кунову,  «Марксова  теория  государства  в  освещении
Кунова».  Оговорив,  что  излагает  учение  К.  Маркса  и  Ф.  Эн-

;етлсЬ:айТ:Ки'шКеатК:О<:гОо:;::ТрСс:вВо:Хс:КгНлааИс6нОоле:оЗнРиемлаЬ:Хи:РМдааgi':аК#
геj\ьса, не является ни единственной, ни первой  ФОрмой человече-
ского общежития.  Последнее быj\о наj\иБо еще до появления гоі
€ударства,  и некоторые типы этих общежитий уже имели вполне
оФормленную  конститувию, как, например родовItlе и  об1винно-
кj`ановьIе объединения.., с их законодательной судебной и испоj\-
нитеj\ьной  вj`астью.  И  то, что отj\ичает государство от этих  преж.
них о6щественных ФормаЕий не есть наличие законов, судов, пред-
водитеj`ей на войне, но существование классовь1х различий н клас-
€овых противоречий. Как тоj\ько в ходе экономического развития
появj\яется  в  о6ществе  наиболее   сиj\I>ньIй   экономически  класс,
так  начинают  расти  кj\ассювI>Iе   раэj\ичия   и   противоречия;   этот
класс  овj`адевает  всеми  органами  общества  и  превращает  их из
®РгаНОв  всего общества в орГанЫ, задача которЫх сводится к  ох-
ранению интересов сильнейше1`о, т.  е. господствующего кj\асса,  в
противовес интересам других кj\ассов... Такая о6щественная орга-
низавия,  в   которой   общественные  учреждения  сделаj\ись   о,ру-
диями  в руках  господствующего класса2  является государством».
<<Отмирание»  государства  в  будущем  6удет  закj\ючаться  j\ишь  в
том,  что  «государственные  органы  теряют  все  ФункБии  классоJ
вого господства» 15

Итак, по К. Каутскому:  1.  В догосударственнь1х, родовых ор-
ганизаЁиях  уже  имеется  «впоj\не  оФормj\енная  конституБия...  с
законодатеj\ьной,  судебной  и   исполнительной   властью». Здесь
.даны  все  те  органь1,  которые  встречаем  впоследствии  в  государ-
стве.  2.   Экономически  сильный  класс  «овладевает  всеми   орга-
нами» родового общества и превращает их в свое орудие. Органы
родового о6щества., перешедшие в руки экономически господству-
ющего  класса,  и  есть  государство.  Господствующий класс, таким

gр'іеg'ЁzЬТidТ::Е?е;;:аI%й,'stТп:»:К§:Ё:,:::::):.DГі:СУмд:f€::ЁеВs:::?=аеuНfТFssКuУпнgов[i.
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обраэом,  не  разру\шает старых органов и не создает новых, а эа-
6ирает  в  свои  руки  совершенно  готовый  аппарат,  не  подвер1.ая
еГОд3:оетПвРз\:;ТяОд"нПеРеиОм6еРе:З:::::оЮ%щегосмарксистскойтеоРИей

возникновения  государства.   Первичное  возникновение  государ-
ства ни в коем сj\учае не есть дальнейшее развитие органов родо-
вого строя. Превращение органов .родового строя непосредственно
в  государственные органы, в органы госпоgствующего класса мо-
жет  иметь  место  лишь   в    одном   сj\учае:   ^ишь   тогда,   когда
племена,  не  дошедшие  еще  до  государственного  строя,  завоевы~
вают народ, имеющий уже государственную организанию, то есть
в  таком  случае, какой  имеj\  место у германских  пj\емен.  Во  главе
покоренных римских провинБий, во гj\аве имеющихся в этих про-
винвиях  государственных  организаБий,  пишет  Ф.  Энгельс,   гер-
манским  варварам  надо   6ыj\о  поставить  свою  власть,   и  этой
властью могла 6ыть лишь государственная вj\асть. «Органы родо-
вого строя должны 6ыли поэтому,-поясняет Ф. Энгельс,-пре-
вратиться в государственнь1е  органы,  и  притом, под давлением обр
стоятеj\ьств,  весьма   6ыстро» ]6.  ВОт  этот  случай   возникновения
государственной  организаБии  именно  в  результате  завоевания  и
о6общает в своем учении К. Каутский, проповедуя теорию  «овла+
дения»  поднимающимся  к  власти  кj\ассом  суц!ествующего  аппа-

€т;сТ:аi::::т:::±%апgе;Ё::;с:кСр;аЭВа=:оЯр::Ойз:евОо€::н:\:ТаКюСрТиРнагСаТiО
ПОдчеркнутое нами  вь1ше поj\ожение  в  учении  К. Каутского

о  возникновении  государства,  по^Ожение  о  том,  что  в  обществе
с  самого  же  начала  его  зарождения    существует    спеБиаj\ьный
аппарат власти,  спевиаj\ьные органы управления, которыми впо-
сj\едствии,  после  воэникновения  классов,  «Овj\адевает»  экономи-
чески  господствующий  класс, - это  положение  является  осно,в-
нь1м содержанием  т'еории завое-вания  в  «Материаj\истическом по-
нимании  исторіии»  К.  Каутского.

Отвергнув  «гипотезу Энгельса» о возникновении государства

:а:::аоГ3:6СщВ::иУеЧ::::уПОу::::%:В:tПпРрО:z;дКи.тF^аьУнТьС,:И:п:iерТатЗ,д=ОЬ.
торый   победитель   накладь1вает   (аufег1еgt)  на  побежденного,,
становится   государством» ]7.

Ё::*:;ЁЁйЯ:§:ЁйЁ:ЁitБ§;:iЁ:;аЁ:ЁЁЁ:ЁРi;Ё:аЁ:ЁЁРЁЁ:Ё:iЁ:Ё:Ёj:iЁ§еЁч:Ёе§:Ё::i;;iЁj;ЁЁЁ:§:Ёi3f!:ЁЁ:Ё:Ё;Ё::Ё;(;j;Ёj§;ЁОр;;:
систский  лад,
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вото#g=тдо"а'п==3=.ИаКНпОрВиенНуШ=дГе°нСХ=:3#рВг%нНиезае#СОвЭл%сНтИие,НсО*
ществующая  в   догосударственном  обществе   в   руках  пj\емени-

::=днИоТмеалдЯ:мПиРезВеРма^::::::еВскГиОхСУ::ЁСиТнВ,О.п3вfое:z:тЬТакТ.екЗаауВтОсекВиай-
мысль,  высказанную  им еще в 1887 году,  только  тогда мог7\о  воэ-
никнуть государство, когда эти номады  «находили... в наличнос`ги
Ёентраj\ьную  вj\асть  и  браj\и  на  себя  ее  ФункБии».  Центраj\ьная
вj\асть,  спеБиальный  аппарат  принуждения  существуют  до  воз-
никновения  государства,  но  эта  власть  «получает  сиj\у  государ-
ственной  исполнитеj\ьной  власти  тоj\ько там,  где ею  овладевают

Противопытавj\ение К. Каутским  «вj\асти»  и  «гmударства»,
классового  господства   не  является,  как  это    пь1тались    иногда
представить,  сj\учайным.   дело  в   том,   что    понятие  «власть»,
•Ёше,нт%а#.нЁ€ауЕ33=з;=еЕхи3IЕтнывйоваспеmавраптоЕЕ?иаевл<=f%сслоювg?=

господства».    Спевиаj\ьный   аппарат    власти,   спеЁиальная   ор-
ганизаБия  принуждения, существоваj\, 1ю его мнению, еще  задо^-
го до воэникновения классового господства, эта  органиэавия при-
су1Еа че^Овеческому  о6ществу  с  самого его  зарождения.  И  j\ишь
в  руках  народа-победителя  дj\я   удержания    покоренннь1х   она
прио6ретает  характер  государства.

Исходя  из своей теории возникновения государства, К. Каут-
г,кий  устанавливает,  что  государство  по  суцзеству  останется  и  в
6удущем  о6ществе.   Отмирают   jіишь  кj\ассовьIе  ФункЕии  гсw:у-
дарства,  государственный же  аппарат не IIретерпевает ровно нн~
каких  изменений.  Нео6ходимо  подчеркнуть,  повторяет  он  не-
скоjіько раэ, что «деj\о идет  не об отмирании до сих пор  сущест-
вова.вшего  государственного  аппарата»,  а  о  высво6ождении  его

:Оэс%:р::::::::вуФюоБ:#:з9:^асса7 о  возвращении   общества  к  до+
С самого начала о6щественной жизни людей существует,  ію

К. Каутскому, не только спеБиальный аппарат вj\асти,  спеБиа,`ь-
ная  организаБия  принуждения,  существует  и  право.  Мы  вь1ше
привели  выдержки  из  работ  К.  Каутского  «Пролетарская  рево-
J\ювия и  ее программа»  и  «Марксова теория  государства в осве-
щении  Кунова»,  где  говорится  о  наj\ичии  правовых  норм  «уже

Зотi:М:Ь::#Ё:с:^:ь::врьЁi;>*:а::i*:дЁу:т;скдчиОейлОо:в:в::кЁаа:тЁЁ::;С:lСд:а:Р:Сея:е:т:с'Ё

чужеземные  завоеватели»

]8  К.  Каутский,    Материаj\истическое    понимание     истории,     т.11.
"  2;:7Е:%7;#tе,s ;тур,.   6Do]€-6#Ztегf:Ll;L€!Zё   GеSсhiсhtsаuffаssuПg.  Bd    (`

SS.  271-272.
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об1Ёественным  существом  и  подо6но  всем  стаднь1м  животнь1м  с
самого  начаj\а  живет  в  о6ц!естве,  говорит  он,  постольку  право
присуще  ему  с  самого   начаj\а.  Существует  естественное  правФ,

::::Ё::уВюР%ЗолрИмЧуН.О:кЕВ€тееМс:'веПнРнИОеРапЗрлаИвЧо:Ь:ХотУоСрлоО:ВИн::ь:вРаИюН,:МеаЁ:
«разумным  правом»,  есть,  очевидно,-учит  автор   «Материаj\и-
стического п\онимания  исто,рии»,-такое право, которое нам  так-
же прирождено,  как  и  разум,  и  принвипы его, подо6но законам
математики  и  j`огики,  оIдинаково  верны  дj\я  всех,  6еэ  различия
времени  и  места» 21.

Пра:о  и  охраняю1Ёий  его  спениальный  орган  власти,  спе-
циальныи  аппарат  принуждения,  присущи  человеческому  о6ще~
ству  с самого его зарождения.  Они  не созданы господствующим
классом,  поэтому они  сами  по себе не  носят  классового  харак-
тера.  ГОсподствующий класс,  овладевая  аппаратом  власти,  jhишь
испоj`ьзует его  для  своих кj\ассовых Е5елей.

Таким о6разом, теорией возникновения государства  о6осно-
вывается установленное    намц  вь1ше  (в  разделе  о  надкj\ассовом
характере государства ,и права) противопоставj`ение у теоретиков
-ревизионизма государства и государственного аппарата, протцво+
поставление,  испольэуемое  ими  для  докаэательства  надкj\ассово-
го характера государственного  аппарата,  государственной  маши-
ны, нужное им,  в  свою   очередь,  в  6орь6е  с  марксистско-^енин-
ск,им учением  о  сj\Оме  6уржуааной    государственной    машиньг.

*

низа8и6иИуЗпНрааЧва^^еЬнНиОяМгСоУв%:СиТтВОиВаг=ИК#РоавВ::в:::В;:;:::йоО::::
никновении  государства.  «В  проБессе  соЁиального   развития,-
пишет он,-новое право всегда предпоj`агает предваритеj\ьное су-
щёствование  более  староI`о  права  и  в  известной  мере  вырастает
из  этого    посj`еднего».    В    перво6ь1тной    австралийской    орде,
утверждает   Г.   Кунов,   уже   существует   право,   дела   «обсуж-
даются    с   юридической    сторсшы»    и    т.  д.    На    высшихсту~
пенях  развития  общества  j\ишь   «расширяется  и  ос^Ожняется»
ТщОеТстПвРеанВнООВй°йжПиОэЕЕAд2?.Кt;#уйетС,УЕоеСгТ.ВЁуТноСв#МсОГс=мНо=ЧоанЛ±ачаОл6:

:р::;ЕИе::ЬНчаеЯло:€:::кИоЗ#ИЯобЕЁkНиУт::еН:giв:ТпОоЯрЕ::а.НаЕ:ТеРазЖа:
долго до  возникновения государства, например, у  меланезийЁев.
перуанБев и в  старой Германии,  пишет он,  существует классовая
диФФеренЁиаЁия,  а  также деj\ение  на

21

стр.   77

правящих и  управляемых.
К.   Каутский,     Материаj\истическое    понимание    истории,  т.11,
1.

22  Г.   КУНОВ,
государства,   т.11, '
хоэяйства.  стр.   49,   127

238

s#КСtО6В2а_i%О5?ИЯс::ТОifИkеСуК:Г:вТРБg::SащаОябЩ:::::и:П

У  туземБев  остftова  Тайти,  незнакомьIF   еще    с    государством>
Г.   Кунов   находит   пять   с^Оев   насеj\ения,`среди   которых   пер+
вь1й - сjіой  правителей 23.

Правда,  Г.  Кунов  говорит  и  о  создании    государственного
аппарата d^я удержания в повино,вении покоренных, но при вни-
мательном  иэучении  оказывается,  что  это  «созZіание»   представ-
^яет  лишь  расширение  того  аппарата,  который  имеется  в  дого-
сударственном   стgОе.   В   результате   завоевания   потре6ность   в`
удержании  покоренного  населения  «порождает  более    широкую
ОРгаНИзаБию  управления»,  нежели  это  име^Ось  пре2l€де 24.

*

Наличие  спеЁиальной организаБии власти  и правовых  норм
с самого начаj\а зарождения о6щественной жизни  j\юдей отстаи-
вают и другие теоретики ревизиіонизма. Так, например, Макс Ад-
^ер  в  своем  «Марксистском  понимании  госуда9ства»  старается-
доказать,  что  спеБиаjіьная  организавия  принуждения   присуща
каждому  общественному  союзу.  «В  каждом  общественном  о6ъе~
динении,-пишет  он,-образуется  известная   организаБия,  ко-
торая  имеет  своей  Белью  поддерживать   и    эащищать    данную
Форму  объединения  j\юдей».  Эту  организаБию  вместе  с ее пред~
ставителями М. Адлер назь1вает правительством,  или  государст-`
вом в кавычках, то есть считает, что эта организавия еще не пред-
ставляет  правитеj\ьство  иj\и   государство  в  современном  смьIсj\е
этого  слова.  Таковым она  становится  лишь тогда,    когда    при-
обретает  характер  классового   господства 25.   ТОчно   так же с са-
мого  начала  возникновения  чеj\Овеческого  рода,  по  М.  Адj\еру,`
существует  и  правовой  порядок:   «Нет  общественного  порядка
без  правового   порядка...» 2б.

*

В   заключение   остановимся   еще   на   одной   стороне уче-
ния теоретиков ревизионизма  о  возникновении государства. Тео-
Рия  об  изначаjіьном  существовании  спеБиального  аппарата  вла-
сти  непосредственно связывается с так  называемой патриархаj\ь-`
ной  теорией возникновения государства. действительно,  из  кою
же может состоять  спеБиальный  аппарат  принуждения  в  докj\ас-

2З  Н,  С u п о w,  Die  Магхsсhе   Gеsсhiсhtsgеsе11sсhаft  und  Stааtsthеогiе,
Вd.1,  ss.  297-298.   См.   также   Г.  К унов,  Всеобщая   история   хоэяйства,
СнТРс2:9:Но4#ЕL4:`tмаРk:сЁ:Zі€:еsсYLесГhftаssgs:sПеgLs€аsаf:gk#:LС§iааЖtе%:LГ:,'Ь9d:6l',

§§ёо%29g7а#:iiodр,и:яаг,хЖоЗfСеа:gаiЯаааРt;:i:;i€Т±]g7Р2У:::'ПiР:г::sРm::,;wГ]епТg:;,'

SS.   52,  74,  84,  209.
2б  М.  А d 1 е г,  GеsеllsсhаftsОгdпuпg  und  ZWапgsогdпuпg,  «Dег  1еЬепdi-

ge  Магхismus»,  Jепе,   SS.  285,  290,  294.
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совом  о6ществе?  В семье-и3   отЕа,  в  роде-из   старейшины.
Посj\едний впоследствии превращается  в короj\я. Об этом К. Ка-
утский,  например,  говорит  совершенно определенно.  В  6рошюре
«Парламентаризм и Народное  Законодательство»  он  указывает,
чТо  король   является   преемником  родоначальника 27.   В  «Мате-
риалистическом понимании истории» К. Каутский, между прочим,
приводит   вэгj\яд   некоего  Гердера,   считающего  «режим  отБов-
ского  или  домашнего  управления».  «первой  ступенью  естествен-
ного  правительства».  Вторую  же  ступень  этого    «естественного
лравитеj\ьства»  представляет,   по  мнению   Гердера   и   К.  Кау'г-
ского,  «первобытная  демократия»  родового  строя 28.

Гjшва  третья

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

Право  и  правовые   учреждения   в  перво6ытном  коммунистиче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31

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

:3:°ЕаВмЕж^^е:Ёт:р:i#БО:Чj'ч:ТркЁ#Тм:::1:.0=Ёг:д%е.ркнутомною.-Гt

П6  Г.   К.  Соселия 241



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

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

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

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

34   Там    же,    стр.   21.

\

стическом   понимании

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава  ч;етвертая

отрАжЕниЕ учЕния оБ  изнАчАльном сущЕствовАнии
спЕциАльного АппАрАтА влАсти и прАвовых  норм

в  совЕтскои  литЕрАтурЕ

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

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

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

:аОэЧв'и3:iЕV:[::::рТи! :2те:3$2::=g;еские  эаметки  к   вопросу    о6    экономическом
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Fе.р?Г=ОЫе:Н::%еf;Аее:Н:НПа:не?МЁе;РлЬаенсС:^:ерд#::,:LI:с€тИт#еУрЁеоНgЬа±М:ИвЁ:р:э:
и др.,  оказавшимися,  по его мнению,  «марксистами  против своей
воли»,  видит  «цер|вобытНОе  право»  и  первобытную  Форму  госу-
дарственного  аппарата   в  семейно-родовых  организациях  перво-
бытного   общества.   Правиj\а,   существую1вие   в   этих   организа-
виях,  представляют,  Оказывается,   правовь1е   нормы,    а   старей-
шинь1,  «судьи»,  «посредники» и т. п.-спеБиаj\ьный аппарат вj\а-
сти.   Государственная   вj\асть,   оказывается,   представляет   лишь
«в1>1сшее   вь1ражение»   вj\асти,   существовавшей   с   самого   начаj\а
возникновения   человеческого  общества  и  т.  д.  и  т.  п. 39

стиг?:о:::аиЧа#НК:с:gнFеБТ:::fьНеИ:пС::g::;]::::ОвалПаПс:3:>Т:нВ::=

ЪаоЗрЬ:ВеаепТ:^:::ч:скааВяСТвРлИайсСтКьШ^;=:::=дИеМнеие:СЯм:й€::еИнТа:В::й
имеется   «геронтократия» -«особая  правяц5ая   1`руппа»,   групm
стариков,  в  руках  которой  сосредоточивается  «руководящая,  уп-
равляю1Бая,  дисЁиплинарная  и  судебная  Функнии».  Этой  «пра-
вя1вей  группе»  подчиняются  главари  отдеj\ьньIх  родов -«став-
^енники»  этой  группь1,  которые,   являясь  представителями   ис-
полнительной  вj\асти,  «сохраняют  всю  полноту  правитеj\ьствен~
НОй вj\асти» 40.

Родословную  современной  политической  вj\ас.ти  ведет  с  «ро-
дового  начальства»  и  С.  КОваj\ев 4[.

Ёи;g;::;ЁЁЁЁ:g:::ЁЁЁ:9еЁ:Ё;Ё;ijе;Ё:ИЁ9:§Ё;;оiЁ;;ЁЁЁЁ;:;lУс:Ё;уЁi€::рЁеЁЁЁЁ;;С^:ЁОб;Ё;Ё;Ё:ЁЁЁ;Ё;Ё:Ё:коС€:;Ёпи::;:]:
О   наj`ичии  в   доклассовом  о6ществе   права  пишет  также  И.  долидэе.

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

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

iЁ:iiЁо:Ёiо:§;Ё:С,::::Ё:;±jiИн<о§i§аеЁР:;:ЁЁИ:;Ё;е;:Ё::;;Ё;ЁеЁЁ::::Ё:а:Ё;;ЁС:§Ё;;э:О[Т:е:^Ё:3е:§:;:;:сЁ3;е:мВ;НЁеЁ:Ш;:;:
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На  антимарксистской,   каутскианской   точке   зрения  по  во-
просу  возникновения  государства  стоит  и  В.  Рудаш.  Он  согла-
шается  не тоj\ько с К.  Каутским,  но с таким,  по  признанию его
самого,    «насквозь    реакБионным»    этнологом,   как  М.  Гернес,
который  докаэывает,  что    государство    преZ[ставляет    раэвитие
семьи,  «вторичное  о6разование»,  который  считает,  что  у  «низ-
ших  охотников»  уже  имеется  «заLчаточное  государство» 42.

Государство   не   падает   с   не6а,   объясняет  В.  Рудаш,  тот
аппарат власти, который мы находим в кj\ассовом обществе, госу-
дарственный аппарат вовсе не создан там  (в классовом о6ществе
экономически сильнь1м классом), а унасj\едован от «естественных
о6щин»,  от   доклассового   о6щества.  Общественные  органы до-
кj`ассового о6щества  с возникновением классов лишь  «изменяют

gоУ:::=:2:'я<:ВСк^^еадс::Вв::еЧоерГгОа::[Гг::у:g:::::н:;е:Ов::сЩт::>ТРg:ВЫ-
Иначе  говоря,  органы  докj\ассового  общества,  перешедшпе

в   руки  эко,номически  сильного  кj\асса  и  начавшие  сj\ужить  по-
следнему,  и  есть  государство.

Превращение органа доклассового общества непосредственно
в  государственные  органы  лежит  в  основе  и  «организаЁионной

йе:РИ«ИоХЬг::аиСзСаОтВоОрГ:в,?бР:ЗО:::::б±=нg:Гд::ОщВеастИвеИLLсСт::Пе%НшО:::
опытнейших  чjіенов   рода,   конБентрирующих   в  се6е  трудовой
опь1т  всего  коj\^ектива,  вырастает,   по  утверждению  А.   Богда-
нова,  господствующий  кj\асс.  ОрганизаБия   этих  лщ5,  типичный

:;::g::в8°4g.О'ВhО::т:#сСоТвВеаЬшПеРненВоРап%:::::,в:::::::дйТ:ВесНтНеОп:н%
защищая  эту  теорию,  пь1тался   опереться   на   J\.   Мечникова  и
Г.  Плеханова 45.

Повторяем,  нет  никакого  зародыша  государства  и  права  в
доклассовом  о6ществе  до  начала   его   раз^Ожения.  Органы  го-
сударственной  власти  и  право,  зародившиеся  в  проЁессе  разjіо-
2кения  доклассового  общества,  не  представляют,  по  теории  на-
учного  соБиаj\изма,  постепенное  развитие  нача^,  заложенньIх  в
этом  о6ществе.  Государственный  строй не есть непрерывное раз-

42  См.   Ф.   Э нг ел ьс,   Происхождение  семьи,  чаСтной  СОбСтВеННОС"

:;:;;Б:jУ::аг!;:;ij:а;:к:;а§;Ёк:;;О:jЁ;Ё:ЁЁЁ'й;пЁ;:;ЁС§Р;ЁiЁ;Ё::Ён`П:8:gкЁРЁ:i;ЕЁiд::::i:В:Ий;Ё:еео:::т::м::и!НЁВ;:iЁ

#д4tснЧт:е:Ё:Та:енС:::аg::О2к=мр6а;;>Т:j#:::,::gg:Р{эО±Т:нВ::Т::::гИЧ.:4:tКёОтГ;;Б2Т±:6Иg::ИнЗ:а:
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{чзитие   догосударственного   строя;   между  ними  нет   преемствен-
•нои  связи.

.Это  хорошо  понимаj\,  кстати,  Я.  Магазинер.  НО  именно  в
этом  он  находит  основание  выразить  недовольство  теорией  на-
.учного социализма. Это отсутствие преемственной  свяэи, «преем-
ственности     ФункБии»     между    государственным   и  догосудар-
€твеннь1м  строем  в  учении  Ф.  Энгеj\ьса  о  возникновении  госу-
дарства  в  своих  лекЁиях  о  государстве  Я.  Магазинер  прямо,  не
стесняясь,  назь1вает  про6елом.  В  но\вом  о6ществе,    в    усj\овиях
даличия  групп  с  различными  интересами,   передает  он   взгj\яд
Ф.  Энгельса  на  возникновение  государства,  «явj\яется нео6ходи--мость  в  совершенно  новьIх  учреждениях,  которые  замениj\и  бы
со6ой  органы  родового  строя,  созданные принЕипиаj\ьно иньіми
условиями  жиэни  и  приспосо6j\енные  к  совершенно  инь1м  Фор-
мам    общества».  Передав,  таким    образом,  правиj\ьно    взгj\яд
Ф. Энгельса,  Я.  Магазинер 6ерет  его под  обстре^,  здесь именно
о6наруживает он  зияющий   пробе^. «Эта теория,- пишет он,-
Ф6ходит  моj\чанием  главнейший  момент  в  воэникновении  госу-
дарства:    в    ней  недостает  исследования  того  переходного  мо--мента,  который  соединял  родовую  и   территориаj\ьную  вj\асти.
Выходит,  что  о6ычно  государственная  власть  не  6ыла  связана
тникаким преемством с  родовою,  что  родовая власть  просто мед-
^енно  угасаj\а,    в    то    время,    как    государственная  возника,\а
и  расБветала...».    Этот    про6еj\,     указывает  Я.   Магазинер,  эа-
ТIo^нm в ісвоих работах  К. Каутский 46.

Антимарксистский,     антинаучный     взгляд    на    возниг`но-
вение   государства   развивает  М.  Покровский.  Государственная
организаЁия, государственная власть существуют, по его мнению,
как это вь1ше 6ыло отмечено, и в докj\ассовом обществе. Государ-
ственная   власть  здесь-это   разросшаяся     отЁовская    вj\асть.
В  древней  Руси,  когда   еще  нет  общественных  классов,   пишет`М.  ПОкровский`,  имеем    «ФОрмы    разрастания    патриархальной
вj\асти»,     «древнейший  тип  государственной    власти    развиj\ся
НеПОСРедСтвенно  из  власти  отБовской» 47.

46  Я.  М.  М аг а з и н е р,  ОбіБее  учение  о  государстве,  стр.  35'-36.
Этот  «пробеj\»  в  марксистском  учении  о  воэникновении  государства  и

права  силится   эапоj\нить  также  И.  Сургуладзе.  «Классовое  о6Iвество,-пи-
шет  он,-преемник   6ескj\ас.сового   общества».   между  ними   есть   «свяэь   в

ЁЁ;ЁС::nЁ:jг::е:ЁМ;;iВЁе;;:Ёе°:;и:il;Ё:ЁНiЁ;р:Ё::::е;Ё;ЁЁЁi:iЁдЁi:jЁ(;рЁиЁя:Ё:сЁЁлдЁ::::iЁj::ГЁ;ЁiЁваЁ:е::Ё:;е:::еЁ:Ё;§:
сто.  21-24,
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М.  Покровский,    таким    образом,  отстаивает  устаревшую,
так  называемую  «патриархальную»  теорию  воэникновения госу-
дарства.

Гjшва  пятая

мАрксизм-лЕнинизм и вопрос оБ изнАчАльном
с.ущЕствовАнии осоБого АппАрАтА  влАсти

и прАвовых норм
Ф.   Энгеj\ьс   об  отсутствии  в   докj\ассовом   об1вестве     раэj\иqия

::тЖадУу:З::::нИияLОбкЯ:таеНгНоОрСиТчЯе::ЬеО6у:::Z::ТеВИИв.СПие.ВИла:::::Он:П::=

::::::::н:йд:#::[°ВлО:деОй:ЩвеьС[::;е:::6хОГ:^яаП;:::::ениПяР.ИНlЖёеоНэИдЯа'.
ние---с  раэj\ожением     родового     строя,  воэникновением    kj\ассового
о61Бества   -   новь1х   ррганов,   вьітеснивших   типичньIе   органы   родо.
ВОГО  Оg:неоСгТрВааЬические   данные   о6   отсутствии   спевиальНОГО   аППаРа-

та   вj\асти  и  правовых   норм  в   начальной  стадии  раэвития   человече-
ского  общества

Правиj\ьно ли  утверждать,  что еще на первой стадии разви-
тия  человеческого  общества   су1вествовала  спеБиальная   органи-
эаБия   вj\асти,   существоваj\а   диФФеренБиаБия   между   правите-
j\ями   и  управj\яемыми,   существовали  правовые  нормы?   Пра-
виj\ьно j\и  представлять  во\зникновение государства как  «овладе-
ние»  появившимся  экономически  сильнь1м  классом  аппарата  ро-
дового строя,  аппарата  власти,  существовавшего  задоj\го  до  на-
чала    разложения    докj\ассового    о6щества?    Или     правильно
представлять  организаБию   государственной   вj\асти,   государст-
венного  аппарата  как  резуj\ьтат     постепенного,  «непрерывного
и самопроизвоj\ьного развития нача^, заложенньIх нашими пред-
ками»,  нача^,  заложеннь1х  в  че^Овеческс" обществе с самого  его
зарождения?

дj\я  марксиста,^енинца,  казалось  6ы,  по  этому  вопросу  не
может быть двух мнений. В «Происхождении  семьи, частной со6-
ственности  и  государства»  Ф.  Энгельс  дает  на  этот  счет  совер-
шенно опредеj\енные указания, о6основывая их данными истории
и  этнограФии.  Резюмируя  итоги   исследований   о6    ирокезском
роде,  он  пишет:   «И  какая  чудесная  организаЕэия  этот  родовой
строй    при    всей    ее    наивной    простоте!     Без    солдат,    жан-
д,армов   и  полиБейских,  без  дворянства,  королей,   наместников,
преФектов  и  судей,  без  тюрем,  без  проБессов-все  идет  своим
установленным порядком.  Всякие споры и недоразумения  разре-
шаются  ко^^ективом  тех, кого  они касаются, -родом  или пле-
менем, или отдельными  родами  между  со6ою... Хотя о6щих дел
существует  гораздо  больше, чем  в настоящее  время.., тем  не  ме-
нее у них  и  следа  нет  нашего широко  разветвj`енного  и  сложно-
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го аппарата    управления.    Участники  решают,  и  в  6ольшинстве
СлУЧЁеВроВ:::::йс:g::Ч:ЁтУ::кВиС::8:::::?°иВ:*':д4:.тогоаппарата

власти,  который  мы  имеем  в  классовом  о6ществе,  нет  спеБиаль-

;:Ёз:[РвУа::ЬЬ?Юэднегйе'^ьОс6^ва:::в:е<Ёв:::::::Ё;:БРиОвдиО:::а::#>:,С:{Внее'
6Ы^О ниКаКих других  способов  принуждения,  кроМе  обIgествен~
НОГО мl|ения» 49.

Стоj\ь  же  категорически  отвергает  Ф.  Энгеj\ьс  всякие  раз-
говоры о существовании права  в доклассовом обществе.  «Внутри
родового  строя,-пишет  он,-не  существует  еще  никакого  раз-
^ичия  между  правами  и  о6язанностями;  для  индейБа  не  суще-
ствует вопроса, является  уча.стие  в  о6щественных  делах,  кровная
месть  или  ее  вь1куп правомилио6язанностью; такой  вопрос  по-
казался 6ы ему  столь  же  нелепым,  как и  вопрос,  что  такое еда,
СОН,  ОХОТа -ПРаВо  Или  обязанность?» 5°.

Категорические  указания  на  отсутствие  в  докj\ассовом  об-

:еейС,Т::]:еС^€нО::]ха::аяР;::а::::Z:,д::::LСиПеуВrБ?^й:Оі\Ие::::.ПЁщлеЮ:
своем «Экономическом содержании народничества»  В. И. ^енин
указывает  на  то,  что  П.  Струве  не  виЁит  отличитеj\ьного  при-
энака  государства,  п9изнака,  Отj\ичающего  государственнь1е  ор-
ганизаБии от организаЁий доклассового общества. «Существенный
признак  государства,-приводит  В.  И.  ^енин  Битату  из  «Про~
исхожZіения семьи, частной со6ственности и государства» Ф.  Эн-
гельса,-состоит  в  публичной  власти,  отделенной  от  массы  на-
рода». Тем, что власть сосредоточивается  в  руках  осо6ой группьг
люаей,  и  отличается  государственный  строй  от  догосударствен-
ного строя. «Признак государства,-подчеркивает В. И. J\енин,-
наличность осо6ого класса  (в смысле,  группы.-Г. С.) ^иЕ, в ру-

51

В j\е-кЁиях  «О государстве»  В. И. J\енин не раз подчеркивает
это положение. В родовом о6ществе, до появления первой Формы
деления общества  на кj\ассы,  до  появj\ения ріабства «не возника-
^о и не могло возникнуть и особой   группы   людей, спеБиаj`ью
выделенньш для управления и господствующих над всем оста^Iw
нь1м  обществом». Пока не  было  классов,  не  6ыj\о  спеБиального
аппарата  принуждения 52.   Возникновение   государственной   вла-

ках которого сосредоточивается  власть»

48  Ф.  Э н г е j\ ь с,  Соч.,  т.  ХVI,  ч.  1, стр.  76,  стр.  96-97.  ПодчеркнутФ
мною.-Г.  С.

стр;5:;i±а#ig:ЁеЁеЁдi::Р;к%!тЁ::::И;Ч;еЁ;ЁiвУ;,ООд8:Р:=чаЮНi=2Н:а,Р:::И:;С[ТВ:o:ч°еЧр'к:ут[:
МНОЮ.-Г.  С.
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сти есть  образование именно такого  специаj\ьного  аппарата  при-
.нуждения,  осо6ой  группы  лиБ,  спеЕиально  вьIдеj\енных  для  уп-
равj\ения. Государство «всегда  быj\о  известнь1м аппаратом, кото-
рый  выделялся  из  о6щества  и  состояj\  из  группы  j\юдей,  зани-
tмавшихся  только  тем  или  почти. тоj\ько тем,  или  главнь1м обра-
зом  тем,  что6ы  управлять».  «Этот  аппарат,  эта  группа  j\юдей,
которые  упраЁляют  другими»,   забирают  в   свои  руки  аппарат
принуждения,    еще    раз    повторяет  В.  И.  J\енин,  и  есть  госу-

53дарство
Сj\овом,   никакой   спеБиаj\ьной   организации    власти,    спе-

т5иального  аппарата  управления,  ^юдей,  выделенных  спеЕиаj\ь-
но  для` управления  обіЁеством,  в  доклассовом  о6ществе  не  су-
твествует.

Одно   только   это   положение   говорит о том,   что не мо-
жет  быть  речи  об  «овj\адении»  появившимся   с  образованием
классового   общества    экономически  сильньIм   классом   старог®
аппарата,  аппарата  доклассового  о6щества.  Не  может  6ь1ть  ре-
чи  о   «прев.і`ащении»   этого   последнего  в   государственный   ап-
парат.

Но,  помимо этого,  мы  распоj\агаем и  прямь1ми указаниями
на  этот  счет.  В  «Происхождении  семьи,  частной  со6ственности
и  государства»  Ф.  Энгеj\ьс,  Опись1вая  возникновение  аФинского
тосударства     (представляющего,     как    указывает   Ф.  Энгеj\ьс,
«самую  чистую,  наиболее  классическую  форму»  возникновения
государства   вообще),   показыва.ет,   что   государство   возникало
и  развиваj\ось,  как  правило,  путем  вь1теснения  оргапов  родово-`го  строя  новItlми  органами,  органами,  созданными  экономиче.-
tки  сильнь1м   классом.   Первая   попь1тка  образования   государ-
tтва,  указывает   Ф.   Энгельс,  состоит  в   разj\Ожении    родового
tтроя.  Этот  последний  не  был  в  состоянии  ужиться  с  новь1ми
силами.  Не  зная классов, классовой диФФеренЁиаЁии, он  не  рас-
полагал  средствами  для  того,  чтобы  держать   в  гранивах   «по-
рядка»   классовь1е  противоречия,  классовую  6орь6у,  держать  в
узде  порабощенных.  Поэтому   <<органы   родовой   организаЕии'были    вьIтеснены   из    общественной    жизни:  Они  выро]иjLись
в  СОЮзы  Частного    характера  и  Религиозные    товарищества» 54.

9т::,й6Ы::е:::::елНс:z:О:::,:еН::о::::[:оИ^:ЁГнаоНсат:Г.ЕеуС:дРь:ед°ВрОой.
довому    строю  интересы  породили  новые,  чуждые  этому строю
органы.  «Эти  органы доj\Жны  были  поэтоМу возНиКать  вне  ро-
•доВОй оРгаНизаниИ, рядом с нею, а вместе с тем и I1ротив нее» 55.

5534  R..  # аАрекНсИ :' 8.  Г3СнУ:аеР:ТьВ:',  С%Чо.i.,Т.т?9k+Тf . чf4Р,-с4тЁ?  88_93,

96-9575. FОад:еР:НеУТ:т:.НОіЗ.4Т±;д€.еркнуто  мною.-Г.  С'.
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Воэникновение    государства -это    появление  органов,  со-
вершенно чуждых родовому  о6ществу.  Одновременно  с  возник-
новением  государства,  пишет  Ф.  Энгельс,  аФиняне  учредили  и
по7іивию,  где   служить   сво6одному   аФинянину  представj\яj\ось

:::%:tУтНо::::е::Н:]аМн'и:::ьсОяНт::::П:Чо::арлныбмЫТдЬе^#С6ТОВаННЫМі
Основное поj\ожение  в  марксистской  теории  возникновения

государства,  поj\ожение. о  том,  что  органы  доклассового  обще-
€тва  не   переходят  в   руки   появившегося    экономически    сиj\т.-
ного  класса,  что  эти  органы  не  «преобразуются»   в  государст-
венные   органы, а сменяю`тся   новыми, принБипиаj\ьно   другими
органами,-это   по^Ожение  и  подвергается    нападкам со  сторо-
ны  всех  явнь1х  и  скрытых  врагов  марксистской  теории  государ-
€тва.  Именно  д;\я  установления  «преемственности»  между  госу-
дарственной  вj\астью  и органами  родового  строя,  ,іj\я того,  что-
6ы  представить   возникновение  государства  как   постепенное  и
непрерь1вное  развитие  нача^,  заложенньIх  в  родовом  о6ществе,
так  усердствуют,   с  одной   стороны,   6уржуазные   ученые,   а   с
другой -теоретики  ревизионизма.

Принимаются  все  и  всякие  меры  к  тому,  что6ы  в  этом  во-
просе  «заполнить  пробеj»  в  марксистском  учении.  Я.  Магази-
нер  не   скрывает  того,  что  заставляет  его  так   усердствовать  в
этом    отношении.    «Причина   такого  прЬ6ела  в учении  Энге,\ь-
са,-пишет он,-заключается  в некотором преувеличении поли-
Бейских  функвий  государства,  как  хранителя  порядка,  основан-
ного на насилии» 57

марк:::тс<iПоРмеУуВчеелнИиЧиеНоИего:;::::Ё::И6ХеспФОУкНоКи:Гйкс:::йТаfСR:аКа:
утского.  И  по  его  мнению,   Ф.  Энгельс  преувеличивает   поли-
Ёейские  ФункЁии  государства.  Еще  в   своей   книжке  «Общест-
венные  реФормы»  Он  прямо  указывает,  что  поj\ивия,  6юрокра-
тия  не  связаны  с возникновением  государства. Оказ1>1вается,  еще
долго  после  возникновения  государства  не  6ьIj\о  никакой  6юро-

58

И  Эд.   Бернштейн  упрекает   Ф.  Энгельса   именно   в   этом:
в  преувеличении  полиБейских  ФункБий  государства,  кj\ассового

=::::::?ха ФГуОнСЁ::ЁСТг:ес;::]:ст::Г5а9ГИЗаЦИй.   В   НедООБенке   общФ

кратии

56   К.   Мар кс    и  Ф.  Энгеj\ьс,  СОч.,   т.  ХVI,  ч.1,  стр.  97.

23;:578:С#:.:Ё:и;й:;:к;::йт:иЩ9е€Ф%У:ЧС:ТНВЁ;сН;Ь:е::Р:е#Б::'тtо6вБBiа#Ёо:Ту?t2g2oТ
"  `5Зtl?. Эд.   Б е р н ш т е й н,  Проблемы  соБиализма   и  эадачи  совиам

демократии,  стр.  27-28.
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В  этом  суть  дела.  Замазывание  «поливейских  Функвий  го-
сударства»,  затушевывание  основной  сущности  государственной
организаБии  как  орудия  классового  господства,   классового  на-
силия ,--- вот  для  чего необходимо установление   «преемственно-
сти»  между  государственной  организаБией  и  органами  доклас-
сового  о6щества.

Итак,  не   «преемственность»  между   органами  догосударст-
венного  строя  и  государственной  организавией,  не  постепенное
«превращение»   первь1х  в  государс.твенные  органы,   не  «овладе-
ние»    появившимся    (с    образованием    классового    общества)
экономически   сиj\ьньIм   классом   органов   старого   общества,   а
создание  им  новь1х  органов,  принципиально  отличных  от  орга-
нов  доклассового   о6щества,  создание   спеЁиального    аппарата
вj\асти,  особого  аппарата  принуждения,  аппарата  классового  на-
силия.

Но  значит  ли  это,   что  новьIе  орган1>1,  органы  государства
падают  сразу  с   неба,  что  господствующий  класс  вносит  их  в
общество  готовь1ми  извне,  что  элементы  их  не  подготовj\яются
и  не  накапливаются   внутри   докj\ассового   общества?

Органы  государства,  6езусловно,  зарождаются  в  докj\ассо-
вом  о6ществе, проходят  здесь определенную ступень  своего раз-
вития.  Но  из  этого  ни  в  коем  сj\учае  не  сj\едует,  что  зародыш
государственного  аппарата  су1вествует  в  доклассовом  обществе
с  самого  начала  его  возникновения,  что  чеj\овеческое  общество
с  самого  начала  своего  зарождения   носит  в  своей   утро6е   за-
чатки  государственной  организаБии,  как  не  сj\едует  и  того,  что
вообще  каждая   данная   ФормаБия   общества  с   самого   начала
своего  появления  носит  в  себе  зачатки  новой  Формы  о6щества.
О  зачатках,    о6    эм6рионах    государственной  организаБии  мо-
жет    быть    речь    лишь  в  период  разложения  доклассового  об-
щества.  И  такими   зачатками,    эм6рионами    являются    не    ти-
пичнь1е  органы  родового  строя,  органы  доклассового  о6щества,
а  органы,  появляющиеся  в  проЁессе  его  разj\ожения.

В  «Происхождении  семьи,   частной   со6ственности   и  госу-
дарства»  Ф.  Энгеj\ьс  совершенно  ясно  указывает  на  это  по^o-
жёние.  Зародыши    государственного    строя,    «в миниатюре  все
противоположности, которые  позднее широко развиваются в об-
ществе  и  в  его  государстве»   (Маркс),  Ф.  Энгельс  видит  в  мо-
ногамной  семье, патриархальной семейной о6щине, вырастающей
из  разлагающегося родового строя б°.

В  каких  органах  РОдового  общества  видит  Ф.  Энге/\ьс  Кон-
кретно  зачатки  государственной  организации?

Эти органы:  во~первых,  совет союза  пj`емени.  Говоря  о воз-
никновении  аФинского   государства,  Ф.  Энгеj\ьс  указь1вает,  что

60  См.    К.   М  а  ркс    и  Ф.  Энгел  ьс,  Соч.,  т.   XVI  ч.1,  стр.   41.
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€овет   пj\емен  «6ьIj\  единственный  пункт  старого  порядка,  вос-
принятый    новь1м    государством» G`.    Но    совет  племен  появ-

±:::СЁЯииИ#:еН:еОниН:зн::::тН,екаРкОдо°тВмОеГ:аеСтТРОЕ:Б:::*::,ИенаОчРаГла:
раэрушения  родового  общества 62.

Зачатки    государственной    организаЕии    Ф.  Энгеj\ьс    ви-
дит,   во-вторых,   в  должности   военачальника  (КГiеіgsапfhtiгег).
Государственная  власть  развиваj\ась  о6ычно,  показь1вает  он,  из
должности военачаj\ьника.  Последний  и  превращается в короля.

:ьТ]:Мgб::::Ё::ВиОйВад^^ОяС:еЗ#еанНиИяе'вНоайРнЯь:,УсСОзРдОаднОиВеЫ#р;:РиО::['63ТаfiТ:
Опять-таки  ни  военачаj\ьник,  ни   дружина   не   являются  типич-
нь1ми  органами  доклассового  о6щества:  они  появ7іяются  j\ишь
на  посj\едней  ступени  развития  родового  строя,  в  проБессе  его
разложения. `Например,  у ирокезов,  подошедших к высшей Фор-
ме  родового  строя,  должность   военачальника  еще  не  является
постоянной,  военачаj\ьник  может  быть   из6ран  вне  рода,  при-
о6ретает  он  значение   лишь  во  время  военнь1х  походов,  тогда
как  «сахэм» -представитель  в  мирное  время,  избираемый  обя-
зательно   из  состава  рода,  Окружен    боj\ьшим   авторитетом   и
уважением,  сохранил  важное  значение.  Но  с  о6ъединением  ро-
дов  в племена,   с    созданием    союза   пj\емен,   слиянием    раэ-
^дельн1>1х    племеннь1х    территорий  в  о6ъединенную  о6щую  тер-
риторию,  то  есть  с  начаj\ом  разложения  родовой  организаБии,
воена`чальник  становится  нео6ходимым,   постояннь1м  должност~
нь1м  лиБом. Превращение войн в  постоянный  промысе^,  в  регу-
j\ярную  ФункБию  жизни   вь1зь1вает  необходимость  организаБии
€пениальной  группы   вооруженных   j\юдей -дружины.   Вj\асть
военачальника  и  его  помощников  постепенно  усиj\ивается,  пре-
вращается  в  тираническую  власть 64.

Эти  органы,   появившиеся  в  процессе  разложения   докj\ас-
€ового  о6щества,  и  развиваются  в  органы  государства.  О6  этих
\органах    можно    говорить    лишь    как  о  зачатках,    заРОдь1шах
государственной  организаБии.

О  таких  лишь  органах,  как  о  «зачаточной  государственной
власти»,  говорит  Ф.  Энгельс  и  в  «Анти~дюринге».  Это  указа-
ние   Ф.   Энгельса   используется   К.   Каутским,   Г.   Плехановым
и  др.  дj\я о6основания того  положения,  что  возникновение  спе-
Ёиального  аппарата управления  связано  с  охраной  общих  инте-
ресов  рода и  что  поэтому  этот  аппарат  существует  с  самого  на-
тIаj\а  о6щественной  жизни  j\юдей.

61   К.   Маркс    и    Ф.  Энгеj\ьс,   Соч.,  т.  ХVI,  ч.1,  стр.  94.
6623  Т : #    : :',  СсТт%..  7773,   і2o_|22,   139-140.

64  Там   же,  стр.  66-67,139-140.
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Но,  во-первых, указывая на то,  что  должностные  лиБа,  вьц
полняющие   общественную   службу,   «снабжаются   известнь1ми
полномочиями  и  зачаточной  государственной  властью»,  Ф.  Эн~
гельс  имеет  в  виду  доj\жностных  лщ  в  таких  обществах,  какие
имеj\ись  в  современной  ему  Индии.  На  это  он  указывает  со-
вершенно  ясно.   Он   имеет  в  виду  патриархальную  домашнюю
ОбщИНУ,  то есть  уже  разлагающийся  родовой  строй 65.  да  и  мог
j\и  Ф.  Энгеj\ьс  до знакомства  с  «древним обществом»  J\.  Мор-
гана  говорить  о  типичной  Форме  доклассового  общества?  Ведь
вся  древняя  история  до  появj\ения  этого  труда,  как  подчерки-
вает  Ф.   Энгельс,   представляj\а  неразрешимые   загадки!

Во-вторых,   Ф.   Энгельс   в   «Анти-дюринге»   и   не   ставит

::::FиЁенлаЬ:т:С::е;::::[::е:ОсЗоНвИеКрНш°::::ЯОпКр:::СлОеВнноИ66.ГО6:д::=
казывает  лишь  то,  что  политическое  господство  связано  с  вь1-
полнением  общественных. обязанностей,  с  отправлением  общест-
венной  службы;  государство,   представляя   собой   организаБию
господствующего  кj\асса,    служа    его    интересам,  в  то  же  вре-

:оЯд::[:О:НиЯ::ерИесОа&Щ::::е=НеУ:осп:z::ЁуИ:ЬеПг:СКкО^^аЬсКс:6?ГОНеОб-
Таким  о6разом,  указание  Ф.  Энгеj\ьса  в  «Анти.-дюринге»

на  наличие  зачаточной  государственной  вj\асти  в  патриархаль-
ных домашних общинах  и на  вьIпоj\нение этой  вj\астью общест-
венной  служ6ы  не  может  послужить  аргументом  для  обоснова~
ния  наличия  спеЁиального  аппарата  управления,  зародыша  го-
сударства  в   докj\ассовом  обществе  еще  задолго  до   начала  его
разложения.

***

Марксистско-^енинский  взгляд  на  отсутствие  спеБиаj\ьного
аппарата управления и  правовых норм в начаj\ьньIх стадиях  раз-
вития  человеческого  общества  подтверждается  всеБело  данными
истории  и  этнограФии.  Мы  не  будем  останавливаться  здесь  на
данных,  приводимых  J\.  Морганом  и  Ф.  Энгеj\ьсом.  И в  рабо-
тах  6уржуазных  этнограФов,  этнологов  и  соЁиоj\огов,  несмотря
на  их определенную  Беj\евую установку,  очень  часто  про6ивают
себе  дорогу  Факты,  вскрывающие  всю  суть  дела.  В  частности,
по вопросу об о6щественном строе доклассового общества имеет-
ся   такое  огромное  коj\ичество   Фактических  данн1>1х,   настоj\ько,
резко  бросаю1Ёихся  в  глаза,  ставших  настолько  о6щим  достоя-
нием, что обойти  их  совершенно  буржуазному ученому не пред-
ставляется  возможным.  В  6есчисленных  описаниях  путешествен-

:56 Ё. аМ ажР:,СстИр. Тб2?  Н Г е л Ь С,  Соч,  т.   ХIV,  стр.   |8і.
67Там   же.
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ников   и   миссисшеров,    по6ь1вавших    среди    туземцев    Австра-
j\ии, АФрики,  Южной и  Северной Америки, в донесениях  чиновц
ников  из  колоний,  в  работах  многих  этнографов,  этнологов  и
соБиологов  можно  найти  соверщенно  определенные  указания  на
общественный  строй  людей,  не  ,внающих  еще  классового  деле-
ния,  указания,  которые  говорят  совершенно  ясно  об  отсутствии
у  этих  людей  правовых  норм,  об  отсутствии  особого  аппарата
власти,   осо6ой    группы   люZіей,   в1э1деленных   спеБиально     для
управления.

Приведем  j\ишь  некоторые  характерные  указания.
Эд.  Тайлор  в  своей  «Антропоj\Огии»  пишет:  «В  числе  уро-

ков,  которым  можно было  бы  научиться  из  жизни  гру6ых  пj\е-
мен,  находится  и  пример того,  как  общество  может  о6ходиться
6ез  полиБии  для  сохранения  порядка».  Ссыj\аясь  на  разj\ичньIх
исследователей,  Эд.  Тайлор  показывает,  что  вож`ди  диких  пле-
мен  не обj\адают  властью, а достигают  своих Белей при помощи
о6Щественного мнения 68.

«Различные  племена  не  имеют  ни  правительства,  ни  вож-
дя»,-говорит  Чарлз  дарвин  относительно    туэемЁев    Огнен-
НОй  Земли 69.

Фр.  Гельва^Itд  указывает,  что  «на  австралийском  язь1ке  не`
существует    выраLжения,    которое    о6означа^o  6ы  вождя»,  нет
у австралийвев  «ничего  похожего на  о.предеj\енную  Форму прав-
^ения» 70

То же самое говорит  в отношении   тасманЁев,   многих пле-
мен    американских    индейЁев  и  др.   Герберт    Спенсер.   «Грен-
^андвы,-пишет  он,-совершенно не  имеют по^1,1тического кон-`
троля (и ничего такого, что бы представляло его)  6ольшего,  чем
то  простое  уважение,  которое  они  оказь1вают  мнению  какого--
ни6удь  `  пожилого    человека,    искусного  в  тюленьей  j\овле  или
в  предсказь1вании  перемен  погоды» 7]  и  т.  д.

«У  американских  индейнев  нет  ни   законов,  ни  судей»,-
подчеркивает  А.  Вутке72.

Это положение  подтверждается  и 6оj\ее поэдними  данными.
Так,    например,     Б.     Анкерман    в     своем     иссj\едовании

о  туземЁах  ЮЖной  АФрики  указывает,  что  некотоРь1е  пj\емена,
не  имеют  е1ве  признанных  вождей73.

68  Э д.  Т а й л о р,  Антропоj\огия,  стр.  400-401,  404.  423-424.

сп6.,;:ст#,;еt§8ьИвНалПьУ:,еШЕесСfеВсИтевеЕ:а:ОЁ:€::и:`БпИ;;::'iСиТРiа::gов,„
71   Г,  Спенсер,    f)азвитие     поj\итических      учреждений,   стр.  ХХ111,

22,  41,   66-67,100,102.105,115,117-118.
72  А.  W u tt k е,  Die   егstеп  Stufen  dег  GeSichte  dег  Мепsсhhеit,  S.193;

См.   Н.    И.    Зибер,    Очерки     перво6ытной     экономической    куj\ьтуры„
СТР.   3335Ё.   А пkегmап,   оstаfгikа,   «Dаs   ЕiпgеЬогепепгесht»,1929,   S.15,
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А.  Шлетваин  в  исследовании  о  того  указывает  на   нескоj\ь-

:,:эПалцеиМие>:;4:ОТОРЫе еЩе «Не СОЗдалИ никакой  политической  орга.
На  отсутствие  поj\итической  организавии  у  6ушменов  ука-

зь1вает Веддер,  у некоторых племен камерун-И. J\ипе, у других
пJ\емен  Южной  Африки~М.  Шмидт  и  др.75

ПроФ.    Кох~Грюнберг   в   своем   исследовании   о   туземБах
Южной    Америки    сообщает,  что    каждой  сеj\ьской  обц5иной
руководит    старейший    мужчина,    поj\ьзующийся    авторитетом

:раfаВапЖреиНкИаезМь'[ва::И:::Z:Щс:gратльИя:Ь76.  УВеЩаНИеМ.     ^ИШенный
Это  положение  устанавливает  по  отношению  большинства

примитивных  народов  проФ.  J\.  Гопгауз  в  ра6оте  «Мир  и  по-
РЯдОК   У  ПРИМиТиВнЫх   НаРодов   внутри   группы» 77.

€кихВэ.сГиамН:gоОвГ>?Рпа;иВвоСдВ::Мс:еРдУеднеи:СиОсБс::::::]тйелСеТйРО(йг:::РЁ:;::
давид  Кращ,  Е.  ГОукс,  Биркет  Смит  и  др.)  о  том,  что  у  эски-
мосов нет начальников;  руководители у них  не  имеют   вj\асти 78.

О6 отсутствии в  недалеком  прошj\ом  спеБиального аппарата
власти  и  пргавовых норм  говорят и  данные о  племенах,  насеj\яв-
ших нагорную часть Кавказа. М. Ковалевский, много лет изучав-
ший  эти  племена,   пришел  к  выводу,  что  в  ріоде  нет    в    руках
ютдеj\ьных   j\иБ   иj\и  группы   j\ин   «санкБий,  средств  принужде-
лия».  «Решение,-пишет  он,  -считается  состоявшимся  jіишь
при  усj\овии  единогj\асия»

80

79

Такое  же  поj\ожение  имеj\ось  у  племен,  насеj\явших  нагор~
ную часть Грузии и сохранивших родовой строй.  Так, например,
в  дадешкельяновской  Сванетии  до  XV века,  а  в  Вольной  Сва~
нетии`  до  Х1Х   века   верховным,   безапе^^щионным   органом,
сдинственным  органом,  которому   подведомственны   6ыли   все
6еэ  исключения   дела,   явj\яется   родовое   собрание-«соп,`об».
Права  же  старейшин  сванов,  главарей  родов -«махвши»,   сво-
`дились  к нулю

74  А.   S с h | е t t  w е i п,   «Dаs   ЕiпgеЬогепепгесht»,   1930,   S.   23.
75  См.  «Dаs   ЕiпgеЬогепепгесht»,   1930,   SS.   414,     423-424,      1б6-168,

170--171,  229,  353.

kегп:7;пЁеТhЁ:]ОьЁЬ:е#:uu:sрП::аЁа::Е,gеLОе:[Ё'§tаg?Хг']а;п2F;ds§:е:46oа±п::рг9]°mi?vt].stепVб[
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23,  252-253.
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А.  Хаханов  (Хаханашвиj\и)  в своей  работе  «О  мохевЕах»
{грузнн-горвев)  в 80-х годах  прошj\ого стоj\етия  свндетельству-
ет об отсутствии у них в прош^Ом спеЕиаj\ьного аппарата Вj\асти.
Вся  власть  находилась  в  руках  родового  со6рания.  «Сеj\ьская
сходка, -пишет    он, -прежде    явj\ялась    6езапеj\j\яБионным
учреждением;  она  решаj\а  даже  вопрос  о  разводе  в  случае  на-
сильственной выдачи девушки замуж. Община отьIскиваj\а совер-
ішивше1'о  у6ийство  и  сама  наj\агала  наказания  на  преступника,
закj\ючающееся в возмездии ущерба потерпевшему иj\и  в  изгна-
нии  зj\одея из  о6щины» 81.

О6    отсутствии   власти   отдельных  лщ  до  воэникновения

::::::::ГiеОобн::;ТМарgв::Z%Z.НгГрОуВзОиРнИсТкиайВТи°с?о:::В:::РБУаЭ:::::Ё
половины  Х1Х  века  Т.  Батонишвиj\и  (Багратиони),  подробно
опись1вая  докj\ассовый  о6щественный  строй   Грузии,  указывает
на  то,  что  власть  находиj\ась  исключительно  в  руках  рода;  ро-
довое    со6рание    само    ведало  всеми  вопросами  суда  и  управ-

83

Отсутствие  спеБиального  аппарата  власти  и  правовых  норм
на6^юдаj\ось  не  так  давно  у  некоторых    пj\емен,    населявших
север  нашей страны.  Так,  В. Тан-БОгораз в своей  работе  «Клас-
совое   рассj\оение  у   чукоч'оj\еневодов»,  опираясь  на  со6ранные
им  самим 60  ^ет  назад  данные,  указывает:  «для  понятий  «на-
чаj\ьство»,  «власть»,    «управление»  в  чукотском  язь1ке,  в  сущ-
ности,  не  суIБествует  терминов»84

К.   Носилов   в  своей  работе  о  маньсах   (18881`од)  пишет,
что они решают деj\а  «по стародавним обычаям»:  «Всякий  спор-
ный  вопрос,  всякое  преступление передают суду  о6щества».  Ро-

::Е:еы:О:f::::нЁайЗ8б5ТРаеТ  И  ТаКИе  СПОРЫ,  которые  касаются  се.
А.    Ани.симов    свидетельствует,    что  вся  вj\асть  у  эвенков

(тунгусов)   сосредоточена  в  руках   рода   (родового  со6рания);
глава    рода    j\ишь    только    руководитеj\ь, у  него  нет  «никакой
Принудитеj\ьной  власти» 86.

Таким  образом,  учение  о6  изначаj\ьном  существовании  спе~
Ёиального  аппарата  управления  и  правовых  норм,  ученйе  о по-

81   А.  С.  Хаханов,   О  мохевБах,   С6.  материалов     по     этнограФии,
В.   Ш.,  М.,   1888,  стр.  76.

8832 f#:^тИ: нЁ:О:Р:6иа:'иТ6й::::kя49и5::рСиТи:. т66Г=ZLс1?. і848  (на  груз.
ЯЗ):#.9i:5:::т;коа:,эБзгирдаиФч::k'iе`%2lчГаLNм9ан`ьТо2в',Сё%9м5а.териа^Овпо

ЭТНОГР8gФсИ::  ВАЬ:ПЬ:[h :Т#.с7и°k о в,  родовое  о6іБество  эвенков   (ТУНГУСОВ).  ^"

1936,  стр.   66,   89,   100.

!7.   Г.   К,   Соселия 257



степенном,1раэвитии` `и`мёющегося+ с -самого  наqала `общес`твенной
жиэни-ілюдей  организаЁии-в  государственный  аппар?т,  о  «пре+
вращении»  иj\ит «прео6разовании»  аппарата  доклассового  обще-
ства  в`  госуларственнь1й  органиэм,-учение,  служащее  реаквион-
ной  Ёели  обоснования  вечного  характера  государства  и  права,
обоснования-  сtт_ОиБания  необходимости  разрушения  буржуазно-
го   Lгосударственного   аппарата,-это   учение   лишено   всякого
ос.нования.-    -

мунинипАльныи социАлизм вмЕсто
диктАтуры пролЕтАриАтА


