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в том числе и трудовой  советской интеллигенции  в  подготовке  которой  большую
роль играют кафедры общественных наук вузов,  в  частности  кафедры  марксист-
ско-ленинской  философии.

Июньский  (1983 г.)  Пленум  ЦК  КПСС,  программные  положения  и  выводы,
содержащиеся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища  Ю.  В. Андро-
пова на Пленуме, показывают, какие грандиозные задачи стоят перед советскими
коммунистами,  перед  всеми  гражданами  нашей  страны  на  путях  строительства
нового  общества.   Назревшие   глубокие  изменения   в   производительных  силах
страны,  требующие  и   соответствующего  совершенствования   производственных
отношений, а также изменений в сознании  людей,  во  всей  надстройке общества,
ставят  перед советскими обществоведами,  в  том  числе  и  перед  преподавателями
философии,  важные  задачи  по  дальнейшему  ра3витию  научных  исследований
сложнейших  проблем  развития  нового  общества  ч  воспйтания  нового  человека,
по  повышению  идейно-теоретического  уровня  преподавания  марксистско-лениh-
ской  философии  в  вузах.

Отмечая   80-летие   Второго   съезда   РСдРП,   заложившего   основу   партии
нового типа, советскиё философы сосредоточивают свои усилия  на теоре,тическом
осмыслении опыта социалистического строительства в нашей стране, на разработке
фундаментальных проблем теории развитого социализма во имя успешной борьбы
за  приближение  конечной  цели  мировогб  рабочего  и  коммунистического  движе-
ния  -   построения  самого  справедливого  общества   в   мире   -   коммунизма.
И в' этой борьбе огромное значение имеет освоение и пропаганда основополагаю-
щйх идей маркеизма-ленинизма, без овладения которыми не может быть подлинно
творческого.развития  марксистско-ленинской  философии..

Кафедра истории философии  народов  СССР
философскюго факUльтета  Московскюго

государственного  Uниверситета им.  М.  В,  Ломоносова
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и  МАтЕриАлистичЕскоЕ  понимАниЕ истории»
(К  100-летию  группы  «Осtюбождение  труда»)

доктор  историческ;uх  наUк  И.  Н.  КУРБдТОВА

В конце февраля  1922 г. В. И. Ленин получил первую книгу нового журнала «Под
3наменем  марксизма»  (№  1-2),  в  подзаголовке  которого  указывалось:  ежеме-
сячный  философский  и  общественно-политический  журнал.  Внимательно  и3учив
все  статьи  этого  издания,  В.  И.  Ленин  написал  для  следующего  номера  статью
«О значении  воинствующего  материализма»,  которая стала  как бы его  философ-
ским  завещанием.

Статья  содержит  целую  программу  развития  философии  и  вообще  общест-
венных наук и определяет задачи теоретической деятельности партии.  Напомним,
что в самом начале статьи В. И. Ленин подчеркивал: «У главных направлений пе-
редовой общественной мысли  России имеется, к счастью, солидная материалисти-
ческая традиция. Не говоря уже о Г. В. Плеханове, достаточно на3вать Чернышев-
ского...»  (Ленин  В.  И.  Полн.  собр.  соч., т.  45, с.  24).  Этими словами  В.  И.  Ленин
еще раз подчеркнул значение философских произведений Г.  В. Плеханова в борь-
бе воинствующих марксистов-материалистов против идейных врагов и и3вратите-
лей передовой революционной теории  пролетариата.  И  написаны были эти слова
после того, как В. И. Ленин прочитал статью Г.  В.  Плеханова «Огюстен Тьерри и
материалистическое  понимание  истории»,  впервые  опубликованную  на  русском
языке в журнале «Под 3наменем маркси3ма».  Знакомство с этой статьей еще раз
подтвердило то высокое мнение о Г.  В.  Плеханове как о философе-материалисте,
которое сложилось у В. И. Ленина в юности, тогда, когда он впервые познакомился
с произведениями пионера  марксизма  в России, основателя первой марксистской
организации - группы «Освобождение труда». Вероятно, эта статья Г.  В.  Плеха-
нова была последней из его богатого теоретического наследия, которую В. И. Ле-
нин прочитал в первый раз. За полтора года до этого, в сентябре  1920 г.,  В. И. Ле-
нин, отвечая на вопрос анкеты для перерегистрации членов Московской организа-
ции РКП(б)  «Что прочитано Вами из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Каут-
ского и Плеханова?», подчеркнул все фамилии, кроме своей, и написал: «почти все
(подчеркнутых авторов) »  (там же, т. 41, с. 468).. Несомненно, что неизвестная Ле-
нину  ранее  статья  Плеханова  вызвала  у  него  большой  интерес.

История написания и первого издания ст'атьи «Огюстен Тьерри и материали-
стическое понимание истории» относится к  1895 году.  В жизни каждого человека
бывают периоды, более или  менее  продолжительные, в которые он находится  на
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группы  «Освобождение  труда»),   1895  год  и  июль  -  август   1903  г.  -  уча-
стие  в  подготовке  и  проведении  11  съезда  РСдРП.

1895 г. был столь удачным для Плеханова по ряду обстоятельств. Он вернул-
ся в Женеву из Лондона, где в течение нескольких месяцев жил и работал под руко-
ВОдСтвом  и  дружеской  опекой  Фридриха  Энгельса;  кончился  для  него  тяжелый
пятилетний период изгнания. из Швейцарии и он вновь соедини`лся со своей семьей;
в декабре 1894 г. в Петербурге вышла его книга «К вопросу о развитии монистиче-
ского в3гляда на `историю», где он, благодаря легальности данного издания, впер-
вые смог выступить перед широким кругом русских читателей с пропагандой и раз-
витием  идей  марксизма.

(до недавнего времени было  принято считать,  что эта  книга  Плеханова  вышла  в январе  1895 г.
На  самом деле она была напечатана  в декабре  1894 г.  в количестве 2012 экэ., на  титульном листе был
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Восторженные  отклики  из  России  на  эту. книгу  принесли  автору  большое
удовлетворение;  в  мае  1895  г.  Г.  В.  Плеханов  и  П.  Б.  Аксельрод  встретились  в
Швейцарии  с  делегатом  петербургских  социал-демократических  кружков  В.  И.
Ульяновым  (Лениным)  и  благодаря  этому  были  установлены  более  регулярные
чем раньше контакты группы «Освобождение труда» с их единомышленниками в
России.  Была  начата  подготовка к изданию совместного органа  -  журнала «Ра-
ботник».  Плеханову  совершенно  справедливо  казалось,  что  дело  распростране-
ния  идей  марксизма  в  России,  которым  занималась  группа  «Освобождение  тру-
да»  со  времени  своего  обра3ования  в  1883  г.,  значительно  продвинулось  вперед.
Сведения о росте массового рабочего движения в России создавали уверенность в
том,  что  работа  по  теоретическому  основанию  российской  социал-дёмократии
бы.іа   проделана   не   зря   и   уже   созревают   условия   для   проникновения   идей
марксизма  в  широкие  круги  пролетариата  в  самой  стране.

Статья  Плеханова  «Огюстен  Тьерри  и  материалистическdе  понимание  исто-
рии»  была  написана  по  проСьбе  Поля  Лафарга,  который  с  апреля  1895  г.  стал
ре]`актором   нового  журнала   «Lе   Dеvепiг  sосiаl»   («СОциальное  ра3витие»)   -
теоретического  органа  Социалистической  партии  Франции.  Этот  журнал  изда-
вался в Париже и просуществовал всего четыре года  (по 1898 г.) . В нем, в №№ 1 и
2 за 1895 г. была напечатана статья Ф. Энгельса «К истории первоначального хрис-
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не только в Лондон, но и в Мадрид (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 39, с. 387)
Приглашение Плеханова, который в  1889 г.  начал  печататьсй в социалистической
прессе  Франции,  сотруднччать  в этом  журнале является еще одним  подтвержде-
нием   международного   авторитета   основателя   группы  «Освобождение   труда».
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жении  имеются два  письма  Лафарга от апреля  1895  г.,  в которых речь идёт о со-
трудничестве  корреспондента  в  русском  революционном  журнале  или  сборнике
(см.:  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова.  М.,1937,  сб.  4,  с.  289-299),  и
вероятно,  тогда  же  Плеханов  обещал  написать  статью  для  французского  жур-
нала. А в письме  Плеханову секретаря редакции этого журнала  Альфреда  БОнне
от  7  ноября  1895  г.  сообщается:  «Я  согласен  печатать  Вашу  работу  «Огюстен
Тьерри и материалистическое понимание истории», и тем охотнее, что такая статья
отвечает потребностям  момента»  (Философско-литературное наследие  Г.  В.  Пле-
ханова. М.,1973, т.11, с. 240).  Статья Плеханова  появилась на  французском язы-
ке в журнале «Lе  Dеvепiг sосiаl» в № 8  (рр.  693-709), который  вышел в  ноябре
1895 г. и при жизни автора больше не переиздавалась.  В  1907 г. была сделана по-
пытка издать статью на русском языке. В письме к Р. М. Плехановой от 2б апреля
1907 г.  Г. 3ильбер сообщил, что он выслал ей русский перевод статьи Г. В. Плеха-
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нн. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив дома Плеханова. ф.1093, оп.1, ед. хр. Р. .26.
2е).  Но  по  каким-то  причинам  она  не увидела  свет.  ВОзможно,  что  перевод  не
удовлетворил Плеханова, или он хотел его отредактировать, но не смог этого сде-
лать и  поэтому  никуда  его  не  послал.  Но  Георгий  Зильбер  -  эмигрант  из  Рос-
сии, сотрудник ряда социалистических газет и журналов Фраiщии, имел уже опыт
перевода произведений Плеханова, правда, в основном с русского на французский
язык. Так, в его переводе была напечатана статья Плеханова «Первое мая», опуб-
.інкованная  в  га3ете  Социалистической  партии   Франции  «Lе   sосiаlistе»   («Со-
1іна.іист»)    от   23   апреля    1899   г.    (Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,
сб.  2.  с.  69-70).

В.г.t`рвые  на  русском  я3ыке  статья  Плеханова  «Огюстен  Тьерри.'..»  была  Lа-
печата   а  посмертно в журнале «Под 3наменем марксизма» в переводе с француз-
ского  * урнала.  В  том  же  1922  г.  статья  была  перепечатана  в  сборнике  «Плеха-
нов Г.  В.  Предщственники  К. Маркса и Ф. Энгельса.  (Историческое подготовле-
нне  на.`чного  социализма)»,  вышедшем  в  йздательстве  «Московский  рабочий».
Статья вошла в 8 том Сочинений Г. В.  Плеханова, изданный в Госиздате в  1923 г.
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и переизданный в 1925 г. Все эти перепечатки были сделаны по переводу, опублико-
ванному в журнале  «Под знаменем  марксизма».
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нениях  Г.  В.  Плеханова, тем  не  менее  мы вновь предлагаем ее вниманию читате-
лей.Объясняется  это  не  только  тем,  что  указанные  и3дания  стали  в  наше  время
библиографической  редкостью,  но  и  тем обстоятельством,  что теперь  мы  можем
внести  некоторые  уточнения  в  публикуемый  текст  и  дать  _примечания  к  тексту
(что  не  бь1ло  сделано  в  предшествующих  изданиях).

В этой небольшой журнальной статье Плеханов изложил философию истории
маркси3ма, выступил с защитой взглядов основоположников  научного социализ-.
ма  на развитие истории и роль в ней  классовой борьбы, показал  преемственность
в  понимании  этих  явлений  марксистами,  с  одной  стороны,  и  социалистами.уто-
пистами и францу3скими историками Х1Х в.,- с другой. Плеханов подводит чита-
телей к выводу о том, что Карл Маркс «первый раскрыл настоящую причину исто-
рического  движения  человечества  и,  тем  самым,  «природу»  ра3личных  классов,
которые один 3а другим появляются на мировой арене. Будем надеяться, что проле-
тариат сумеет  хорошо  воспользо.ваться этим  ценным  открытием  великого  мысли-
теля-социалиста».

Статья «Огюстен  Тьерри...» написана  достаточно популярно.  Г.  В.  Плеханов
помнил, что пишет для французских социалистов, которые по ряду причин    были
тогда  менее подготовлены в теоретическом  плане,  чем  немецкие социал-демокра-
ты. И сюжет он выбрал такой, чтобы он был понятнее, ближе французским чита-
телям.  Имя Огюстена  Тьерри,историка-либерала,  ученика  Сен-Симона,  было  хо-
рошо известно во  Франции.  Его книги  по истории  средневековой  Франции и Анг-
лии, написанные с широким привлечением многих исторических источников, пове-
ствующие  о  событиях  в  эмоциональной  форме,  с  интерёсными  деталя.ми,  были
широко   распространены   и   читались   в   ра3личньIх   слоях   общества   Франции.
К. Маркс называл О. Тьерри «отцом «классовой борьбы» во французской историо-
графии»  (Маркс  К., Энгельс Ф.  Соч. 2-е  изд., т.  28, с.  321 ), подчеркивая при этом
его  классово-буржуазную по3ицию.  С годами,  с развитием  революционных собы-
тий  во  Франции  Тьерри  все  больше  становился защитником  классовых интересов
буржуазии.

Но  Плеханов, увлеченный  идеей  показать связь  между взглядами  историков
периода  Реставрации  и  по3ицией  марксизма  в  области  философии  истЬрии,  не-
сколько  преувеличивал  их преемственность в  вопросе о роли  классовой борьбы  в
`развитии общества.  Все эти историки  -Гизо, Минье,  Тьерри -только высказа-
ли догадки о классовом делении общества, о классовой борьбе в период феодализ-
ма,  но не дали  - и  не  могли дать именно в  силу своей  классовой ограниченно-
сти - научного понимания классов и классовой борьбы. Они даже в свои ранние
лучшие периоды творчества путали понятия класс с понятием сословие, раса и т. п.
Оценку взглядов буржуазных историков начала Х1Х .в. дал Ф Энгельс в письме к
В.  Боргиусу 25 января  1894  г.:  «Если  материалистическое  понимание истории от-
крыл Маркс, то  Тьерри,  Минье,  Гизо,  все  английские историки  до  1850 г.  служат
доказательством того, что дело шло к этому...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 39, с.176) . И вместе с тем все эти историки на последнем этапе своей творческой
деятельности активно выступили на стороне буржуазии, они не видели  классовых
антагонизмов  в  капиталистической  Франции  середины Х1Х в.,  выступали  против
борьбы пролетариата за демократию. Они даже пытались обосновать тезис о пре-
кращении  классовой  борьбы  в  эпоху  расцвета  капитализма,  враждебно  относн-
лись к борьбе народных масс, особенно пролетариата. Все это хорошо понимал -
и показал в ряде своих работ, в том числе и в этой статье,- Плеханов, хотя он все
же недостаточно места уделил критике их взглядов на классовую борьбу пролета-
риата  против  буржуазии.

В архиве Г.  В.  Плеханова  хранится  15 тетрадей с многочисленными  выписка-
ми  и3  произведений  О.  Тьерри,  но,  к  сожалению,  из  автографа  статьи  «Огюстен
Тьерри и материалистическое понимание истории» сохранились только.отрывки на
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3-х листах  на  французском  языке    (см.:  ГПБ  им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина,  ф.
1093, оп.1, ед. хр.  Р. 26. 2б) . Большая часть этой рукописи вошла в опубликован-
ный во французском журнале текст. Несколько фраз, относящихся к началу статьи,
не были опубликованы и приводятся в настоящем издании в квадратных скобках.
Перевод сверен  и  в  ряде  случаев уточнен  по  журналу «Lе  Dеvепiг  sосiаl».  Текст
статьи  подготов'лен  О.  И.  Коугия,  примечания,И.  Н.  Курбатовой.

Переи3дание  статьи   Плеханова,   посвященной   защите  и   пропаганде  идей
марксизма в международном рабочем движении в 100-летнюю годовщину образо-
вания группы «Освобождение труда», которое исполняется 25 сентября  1983 года,
является не только данью уважения основателю и теоретику этой первой организа-
ции  марксистов  России,  сыгравшей  видную  роль  в  распространении  маркси3ма,
но  и  представляет  интерес  для  современных  читателей,  изучающих  формирова-
ние  марксистского понимания  философии  истории.

дом Плеха1юва
(г.  Ленинград)

огюстЕн тьЕрри  и  мАтЕриАт[истичЕскоЕ  понимАниЕ  истории
г. в.  плЕхАнов

Огюстен Тьерри  [Гомер истории, как его называл Шатобриан]  принадлежит
f{ замечательной группе тех известных ученых, которые в эпоху Реставрации возоб-
новили во Франции исторические исследования.  В этой группе не было ни учите-

Ё§тLоНрFЕ:jс;fийеК:и:дёеЬЕеа:т:Н:е:g:етнНаоере:%:ум:оебтнРiо:ithа:еТ:аЩжУеЮтс:К::лУёзОнСыН:В;:сес#::g:F:
Шатобриан* дал этой  школе  название.юоjзwги#ес+со#.  Это  не  точно.  В самом

деле,-философы ХVПI века, твердо убежденные, что положение народа всецело
определяется  эако#оdагелосгбол,  умели  связывать  «законодательство»  только  с
преднамеренным действием законодателя.** Это и есть точка зрения преимущест-
венно политическая. Отсюда естественно вытекает, что 3ражdtz#скzю законщкаж-
дого данного народа обязаны своим происхождением его fюлwгииес+со# кол!сг#гу-
чцw,  его  ирсю«геjеbсгбу.  Философы  неустанно  повторяли  это.

дJія  Гизо  истинно  как  раз  противоположное. -«БОльшая  чг\стъ  "сателеН,
нсториков и публицистов,- говорит он.- старала6ь объяснить данное состояние
общества,  степень или  род цивилизации  политическими  учреждениями  этого  об-
щества. Было бы благоразумнее начинать изучение самого общества, чтобы узнать
н  понять его политические учреждения.  Прежде чем стать причиной, учреждения
являются следствием, общество создает их прежде, чем начинает изменяться  под
нх влиянием, и вместо того, чтобы о состоянии народа судить по форме его прави-

\

•  СhаtоЬгiапd.  Etudes  histогiquеs.  Предисловие'.
•.Сн.  между тысячами других примеров «ОЬsеvаtiопs»   Мсібл& над историей греков и  римлян2,

:зТXаы::еТнРнУыТ:::::оЦ,НчЯтоИб:ОпЛрЬебоабХра:з:в:::ИхЯалАд:#ш":сбу:еаЬиПя:-=ИидзИмМiМвБ'а::РаВ::алЧ::gF:щГ:#З#:#:

Е=пNd'ге:,Т7Р8ЫLiвЭ:Ир:яВ::::ьЛ,Ьс:рВ.а]Л8С6Я).ГB:уСзОнЗ:еа#ТЯчт:И«Уf:Ё:#:нСоУс:ВиезРвИе%:нl€йSсУвs::F:п§:в::л::touс::»Ь:

:LНтанТнИiПйЭмРиИрТ»Ре(йd:еuВvгбе:ТсЬоiЧра]:7:sИЗgТ,:'ььПёОЕ:ИйЯаЯьС];.ЗЁКпОdНгае::]М7Ж?:оСТmЬеЮ4,ЕГ#.Х«Fт:ХбИыЩраеЛфС:р::С:

J:УПлЁа3с:ьеВв:н:еМ::Ёi;#Ы:#И#:ВоЕсетёоег:а:тОспйт;вт;иГk(gЛ:Ё;Ё3ц:и!ио:;:#о:;FТ;анрКy%Кgа#ЁЕдеО}:дЕН:а:}еЁемч::иЦЁ#:рл%:Ё:И3Ёi:
падения Спарта обязана Лисандру, который вмест`о того, чтобы вернуть ее к прежним 3аконам, убедил
спартанцев, что «другие времена и другие обстоятельства требуют от них нового гения и новую полити-
ху>  (iЬid.,  р.101), открыв тем  самым  дорогу коррупции.  Вы  здесь  найдете достаточно серьезные  раз.
шшления о Солоне, Перикле, Арате и других известных героях.  КОроче, вы узнаете, что процветание и
ут)адок народов особенно зависит от действия эсисо#оdате,оя..  выдающейся личности  или  влиятельного
органа  пс,литической  власти,  как,  например,  Римский  сенат].
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простонародья;

птIЕхАнов  г.  в.

Тп%ЕпЬ#нВпаЕLН,атТчПаРVе^=Т`.ВлС.е.Г^ОЕ.С.±еЕ9Ра_ТЬС_ОСТОЯ"ена.рода,чюбысудить,каково
должно  быть,  каково могло быть его  правительство»*

В этом Минье совершенно согласен с Гизо. для него также политические уч-
реждения являются следствиями прежде, чем стать причиной.  Общественное дви-
жение определяется господствующими  интересами,  и  именно это движение опре-
деляет и форму правительства. Когда правительство перестает соответствовать со-
стоянию народа, оно исчезает.  Так, феодализм  требовался  нуждами людей,  еще
не существуя фактически; затем он существовал фактически, переставая соответст-
вовать  нуждам,  отчего  прекратилось,  наконец,  его  фактическое  существование.
Освобождениекоммунизмениловсевнутренниеивнешниеотношенияевропейских
обществ.  Оно  дало  новое  направление  1юлитической  эволюции  Европы.  «демо-
кратия,  абсолютная  монархия  и  представительная  система  явились  его  резуль-
татом:  демократия  там,  где  коммуны  властвовали  самостоятельно,  абсолютные
монархии там, где они вступали в союз с королями,  которых они не могли обуз-
дать -  представительная система там,  где вассалы  использовали  коммуны,  что-
бы  ограничить  королевскую  власть»**

Огюстен Тьерри не менее далек от точки 3рения философов`ХVIII в. Конститу-

g##м=н::ог:fееажл%Е,и3бк%Б%тлвеай,.г8::рниетооснт.аfлт#:ямешс:3лнаих::ggлсаа#::яктое#ь:g8:3
людских масс. «Если переселяется целый народ и находит себе новое местожитель-
ство, то это, по словам летописцев и  поэтов,  некий  герой,  чтобы  прославить свое
НкЕкЯь#=.=#%пМаQЛАVОлСнНлОпВ.а.ТьЬ..И#.П`е.р.г.г?±~_е_сл_г_усiаL==-=hЬ=Б:;:я.=_Ч*в"ы:`Г8lГi===Е:=`ЬэUтСо
какой-либо  законодатель  и3мышляет  и  устанавливает  их.  Если  образовывается
I`ород,-  это  какой-то  кня3ь дает ему  существование;  и  всегда  народ,  граждане,
является материалом для планов одного человека»." Таким образом, рассказ о
каждой  эпохе  становится  рассказом  о рождении,  воспитании,  о  жизни  и  смерти
законодателя. Эта манера писать историю была естественной для монахов средне-
вековья:  монахи-писатели питали исключительное предпочтение к тем людям, ко-
торые приносили наиболее даров церквам и  монастырям.  Но этот способ являет-
ся  недостойным  современных историков.  То,  что  нам  нужно в  настоящее время,
это  настоящая  история  страны.  wсгорwя  #ороdа,  WсгорWя  ёражdож  «Эта  история
представила  бы  нам одновременно  примеры  поведения и  возбудила  бы  интерес,
Iюторый  мы  напрасно  ищем  в  авантюрах  маленького  числа  привилегированных
лиц,  целиком  занимающих  авансцену  истории.  В  наших  душах  гораздо  скорее
пробудилась бь1  привязанность  к участи  массы людей,  которые  жили  и  чувство-
вали, как и мы,- чем к судьбе вельмож и князей, о которой одной рассказывают
нам  и  которая  одна  лишь  не  дает  нам  полезных  уроков.  движение  народных
масс по пути к свободе и благоденствйю нам показалось бы более внушительным,
чем шествие завоевателей;  - а  их несчастья более трогательными, чем  бедствия
лишенных  владений  королей».****

Таким  образом,  народ,  вся  нация  должна  быть  героем  истории.  Огюстен

f::€лРяИх}:ВкОЕgfоНреыИмН3::L;:сКт:::gХвИзМы::;:ОиМс:gрЭиТчИеХс::#ЫшХк3::ОЖ;евЛе::.(g:ЗОне:

:::k:[еТаЁСнеи<мГаРнаи:д:сНт»оБ:ТкЬо:Р#:#йенГаИРпОрВиавНлНеЕ::ьО&е:3:ьТепНоНсЕ:'дУнГиНхе.ТЖТЕ#Г:::
томки, думаем, что они чего-нибудь стоили и чю наиболее многочисленная и наибо-
лее  забытая  часть  нации  заслуживает  того,  чюбы  воскреснуть  в  истории.  Если
дворянство может в прошлом` претендовать на высокие воинские подвиги и воин-
скую славу, то есть слава и у простонародья,- слава мастерства и таланта.  Про-
столюдин дрессировал  боевого  коня дворянина, он  скреплял  стальные бляхи его
брони; те, кто увеселял замковые празднества  музыкой и 1юэзией, были также из
пг\^^Ф^,,^-^ ,,-,, _-_-___.i__     __наконёц, язык на котором мы сейчас говорим,- это я3ык просто-
•Guisоt.ЕssаissuгI'histоiгеdеFгапсе`,diхiёmеёditiоп.Париж,18бог.,стр.73(четвершйочерк);пер-

З8еDИеЗi.а Оf::РdКаqРtё?Ыd::ЗпВsti't&2t?о::  de  Sаiпt_Lоuis,б  еtс.  Рагis,1882  ц  стр.  8З.
"  Suг  l.аffгапсhissеmепt  des  Соmmuпеs.  Это исследование -  первый  набросок |эаботы  по  истории

ЖЬепГ:р:3gl:ВиИс:і:іо боЫбЛ иНсаЕерЧиаиТа3рВанСцОиuиГ,!'е:аfпГеачПаСтааj:7н±3 :КаЯобuРг:,е`г82f°гаГпО€дааi;   із  июля   | 82o   года.
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народья; оно создало его в то время, когда во дворах и замковых башнях дворян-
ства  раздавались  грубые  гортанные  звуки  германского  наречия».*

Не  раз  Огюстен  Тьерри  с  гордостью  напоминает,  что  он  разіюци#ец,  сьш
грегоеео сослобwя. И он им остается во всех отношениях. Он становится на сторону
этого  сословия;  его точка  зрения,-  точка  зрения  борьбы  простонародья,  с дво-
рянством, точка зрения к;лсIссобо# бор6боі. Может быть, это удивит. не одного чита-
теля.  Обычно  полагаIют  что  социал`исты  марк;систской  шкЬлы  первые  ввет  эту
концепцию в историческую науку,- но это ошибочно. Она была введена до Марк-
со,  она  господствовала  в той  исторической  французской  школе,  которую  Шато-

iЗ:;gиg.еточно  назвал  политической  школой,  и  к  которой  принадлежал  Огюстен
для Гизо вся история Франции есть борьба, 6о##сЕ между классами. В продол-

жение более тринадцати веков Франция состояла из двух народов: один народ -
победитель - dGоря#сг8о,.  и другой  -  побежденный  -  грегое сс;с.Ооб#е.  В тече-
ние  более  13-ти  столетий  на\род  -  побежденный  боролся,  чтобы  стряхнуть  иго
народа  -  победителя.  БорL.{ ,з  происходила  во  всех  формах  и  всяким  оружием;
«когда  в  1789 г.  представитt.-`   ч  всей Франции  были  созваны в одно собрание,  эти
два народа поспешили во3o6,ii  ]ить свой старый спор:  пришел, накоцец, день раз-
решить  его».**

«Революция и3менила взаимоотношение этих двух народов; прежний народ -

g:аб:рТадцеиНяНgЁiСаТ:БиПdОуб#:Л:#нОяНть?эСтВоОтЮсвОеЧреЕ::?гЗао,В_%еа:Лкт?##яРабдъая::я::;
что  этот  факт  имеет  своим  источником  право,  и  пL,     тсывая  Хартию,  Людовик
XVIII  сделался  главой  новых  победителей.  Но  народ,  только ``что  побежденный.
прежний  народ-победитель,  не  покорйл.ся  своему  поражению.  Он  продолжает
свою старую 13-вековую борьбу. И в дебатах  в Парламенте вопрос ставится, как
он ставился и прежде: равенство или пЬ.ивилегия, средний класс или аристократия.
Мир  между  ними  невозможен.  Лрwлc«р&го  их  - xwлерииеский зqлоtсеtе.  Приве-.
с" нх к соглашению, - было бы не менее несбыточной мечтой».***

Здесь нет недостатка ни в ясiюсти, ни в определенности. Но Гизо умел говорит
с еще большей ясностью, с еще большей определенностью. Когда по выходе в свет
вышеуказанной работы, его политические враги упрекали его в разжигании граж-
данской войны, он ответил, что ука3ав на исторический факт существования борь-
бы классов, он не сказал ничего нового. «Я хотел только,- писал он,-  вкратце
изложить  политическую историю  Франции.  Борьба  сословий наполняет,  или  вер-
нее, делает всю эту историю  (siс!) . Об этом 3нали и говорили 3а много веков до ре-
волюции. Знали и говорили в  1789 г., знали и говорили три месяца тому назад. Хо-
тя  меня теперь обвиняют в том, что я это сказал,  я  не думаю, чтобы  кто-нибудь

:ТиОнГ:с::рПсОтМвН#Л:аЗ:#ЁГчН:оУ:::::#%ЕТ:gсЕ%#дОеЁБ;::нИвЕ:Sgіg,Р€:леиННб:[:Ё338s::
тясь  в  нашу среду,  он  услышал отрицание  того,  что  третье  сословие  вело  войну
против дворянства, что оно боролось с ним постоянно за уничтожение его приви-
легий и за установление равенства с ним. Что сказали бы те многие мужественные
буржуа, которые были посланы в Генеральные штаты для защиты или завоевания
прав своего сословия,- если бы они воскресли, чтобы узнать, что дворянство не
вело борьбы с третьим  сословием,  что оно  не  поднимало  тревоги,  видя  его  рост,
что оно не противодействовало всегда его усилению в обществе и укреплению его
Rлияния?»

Вся эта борьба -«это вовсе не теория, не гипотеза, это сама действительность
во всей ее простоте, и не только нет ни малейшей заслуги в том, чтобы ее видеть,
но оспаривать ее почти смешно».**** Если некоторые сторонники дворянства жела-
ли предать ее забвению,такэто потому, что они больше не считали свое сословие до-
*  Там   k6.    (Первое   письмо   об   истории   Франции,   напечатаннсю   в   Соuггiег   fгапсаis   13   июля
1820  года.
*.  Guisot.  Du  gоuvегпеmепt  de  la  Fгапсе  depuis  1а  RеstаuгаtiОп  et  du  Мiпistёге  асtuеl.  Рагis,   l820,

Р**_ЗL  же. стр.  |08.

::;.* ,З, приложении  к  двум  первым  изданиям  цитируемой  работы   (предисловие -третьего  издания).
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статочно сильным, чтобы выдержать открытую борьбу и, видя его слабеющим, они
Ьтарались обмануть средний класс. И Гизо громит их с бурною силою негодующего
трибуна. «Выродившиеся потомки расы, владевшей огромной страной и заставляв-
шей дрожать великих королей,- восклицает он,- вы отрекаетесь от ваших пред-
ков и вашей истории! Чувствуя собственный упадок, вы протестуете против вашего
прошлого величия. Так как мы требуем от вас быть отныне лишь равным  нам, то
вы оспариваете  факт, что вы были  нашими  господами.  Я  испытал  бы  стыд,  при-
знаюсь в том, если бы мне - буржуа - пришлось здесь восстанавливать историю
Франции  и доказывать противникам  конституционного  равенства,  что они слиш-
ком  скромны в своих воспоминаниях».*

Будучи художником больше, чем борцом, Огюстен Тьерри никогда  не пропо-
ведовал классовую борьбу с такой силой и с таким гневом, как это делал Гизо, один
и3 самьIх замечательных политических борцов французской буржуазии.  Но тем не
менее он хорошо понимал весь исторический смысл той борьбы, которую среднее
сословие  вело  тогда  с  дворянством.  «Современное  дворянство,-  писал  он  в
1820 г. по поводу работы УОрдена о Соединенных Штатах Северной Америки]',-
свя3ывает свои  претензии  с  привилегированными  людьми  XVI  столетия.  Послед-
ние  считали  себя  происходящими от.владельцев  людей  Х111  столетия,  которые  в
свою очередь связывали себя с Франками  Карла  Великого,  родословная которых
восходила до Сикамбров Хлодвига. Здесь можно оспаривать только естественную
преемственность; политическое же происхождение очевидно само собой. Так дадим
эту  преемственность  тем,  кто  на  нее  претендует,  сами  же  мы  претендуем  на
преемственность - противоположную, мы - сыновья Третьего Сословия;  Третье
Сословие вышло из коммун; которые были убежищами для крепостных. Креспост-
ные были жертвами завоеваний. Итак, от одного вида к другому через промежуток
времени в  15 веков мы приходим к последней разновидности завоевания, которую
надлежит стереть. дай бог, чтобы это завоеваflие само отреклось от своих послед-
них следов, и чтобы час боя не должен был пробить. Но без этого формального отре-

::НтИоЯгоН,ечбт#:еМл:::епЯрТеЬбС:вНаИн:::ВА#Z'к:Ис:оал:Т:чЫаХс'т:#ЁЁе#:::теоЯйТ::ЯмНзИа::сЧтТи?
плоды, которые приносит эта земля, никогда не станут расти на почве, которая бы
оставалась  пропитанной остатками  захвата».**

Так или иначе, мирным ли путем или при помощи «борьбы», буржуа3ия долж-

%аье%:gіЧ2:ОпЖо%:Ьж:еРнИнВ:#е::ЪоЕВ#жС::аЬ%::юК%:еБ%::Р::елГаИтЗьОсяИ3::о::::е:еЩм:
Мы могли бы легко найти у Минье и  Тьера страницы, похожие на те, которые мы
только что цитировали.  Но это бесполезно. Теперь уже доказано, что когда марк-
систы говорят о классовой борьбе, Они в этом случае следуют только примеру самых
выдающихся  теоретиков  и  историков  третьего  сословия.  Больше  того,  Гизо  ни-
сколько  не  преувеличивал,  говоря,  что  nреdсгсZG«гелzt  Э8оря#стбс!  проповедbвали

йТсУтоб:%йбУФТрааКнцЖиеи'»Ка:юПсРтееднСаТатВьИеТреFиИ,ТкРоетТоЬре:3:3::ОшВеИсЯт.вРю:РеагЗоМ:рТаЛсес::::„Н%5
орелIе# МероGz4#еоб»,  читатель  найдет довольно  подробный  анализ  исторических
систем до  1789  г., дающий  ясное  представление  о  том, до  какой  степени  борьба
классов, на которые распадалось старое французское общество, влияла на взгля-

%#нИСмТОоРнgоКлОъВё\%Тч°аРсОтНо##кВжТеОГООтчИеЛтИлиИвНОиГОэн#рагСиСчаёнFЗкЬаLХ==#кГОг-нНз%биУлдиЬРgыЛ#аВгИиЛтЬае.
тора-марксиста  нашего  времени.

То,  что отличает борьбу  классов,  проповедуемую  францу3скими  историками
времен  Реставрации,  от  той,  .ко.торая  провозглашается   социалистами     наших
дней,~ это, прежде всего, социальное  положение того класса, к которому обра-
щаются теоретики  социальной  войны.  Сколько  бы  историки  времен  Реставрации
" говориЛи о народе, о нацш, о `массе граждан, о третьем сословш в щеIіом, все
же на самом деле то, что они защиіhали, это были интересы небольшой части на-
ции,  «#гересb4  буржус1з##.  Гизо 3нал  это  хорошо  и  говорил  об  этом. бе3  уверток.

*  Там  же,  стр.  8.
•   **  «Сепsеuг  Еuгорееп»,  2  апреля  1820  года.
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«Я знаю ..., что  революция,  предоставленная  сама  себе,  свободная от страха, уве-
ренная  в  торжестве,  создаст естественно  и  неи3бежно  свою  собственную аристо-
кратию, которая станет во главе общества,- писал он.- Но эта аристократия бу-
дет другого  рода  и  будет совсем иначе образована,  чем  та, обломки  которой  мы
видим».* Значит неправда, как это утверждал тот же Гизо, что борьба третьего со-
словия  против  дворянства  означала  борьбу  раібе#сг8сі  против  привилегии.  дело,
в сущности  говоря,  шло о  торжестве  новых яр#GWлеGий,  привилегий «#сіие к;оя[ст-
руироGан#оGх,  чем  те,  с  остатками  которых  боролись  Гизb  и  его  друзья.  Огюстен
Тьерри, вероятно, не понимал этого так ясно, как будущий министр Людовика-Фи-
липпа.  Но и его идеал  не  шел дальше торжества  среd#еео клсіссаі.  Вот, например,
как он  резюмирует историческое дело Великой  Францу3ской  Революции:  «вместо
старых  сословий,  неравных  по  своим  правам  и  социальному  положению  (siс!)
классов, образовалось общество однородное; стало 25 миллионов душ, составляю-
щих один единственный класс граждан, живущих при одном законе, одном уставе,
одном  порядке».** Что же оставалось делать?  -  Ничего больше, как обеспечить
новое общество от нападений сторонников старого режима и защитить з?воевания
буржуазии от злопамятства дворянства, побежденного в великой борьбе классов.

Е:i:::LЁ:=рери:°сТаер:#3у°чеГн°идкаL#:БЕ:мЕОьfйеёiнЖеЖ„Y%З„И„ИонС:,а#:н:*:ЕЕ:::ЛвЬпНоОлй.'
не  на стороне удовлетворенных,  как  Гизо,  этот злостный  враг  всякого движения
ргі6Ьчего -шіас-са.   Автор-«Размышлений  над   историей  Францш»  казалосъ,  не
вполне осуждал  новые социальные и политические тенденции, которые начинают
появляться с первых лет царствования Людовика-Филиппа.  Но он далек от того.
чтобы  понять  эти  тенденции; он  желает  со#исіло#оGо  л6t{раі,  сл«я#wя  кjзоссоG,  он,
который  при  Реставрации  проповедовал  бой«у  классов.  Ибо,  ведь  социальный
мир при тогдашних условиях не может и не мог быть ничем иным, как примире-
нием   пролетариата   с  тем   ярмом,   которо.е   налагает   на   него   «новая   аристо-
кратия».****

Впрочем, справедливо будет вспомнить, тто при Реставрации и при Людовике-
Филиппе даже теоретики рабочего класса, социалисты и  коммунисты, не понима-
ли еще того, что пролетариату предстоит вести свою социальную войну и одержать
свою  политическую  победу.  3а  очень  немногими  исключениями  они  в  рабочем
вопросе  стояли  также  за  более  или  менее  полное  слwя#ие  классов,  а  не  за  их
борбб#.  Се#-Сwлон, которому Огюстен Тьеррц обязан  всеми своими  исторически-
ми идеями, был одним из самых горячих ёторонников войны пчел против трутней.
Но пчелами для Сен-Симона были в той же самой мере фабрикант и банкир, как и
рабочий. И то же приходится сказать и о се#-сwjwо#wстах.  4#фсmен очень хорошо
понимал, что зелелb#ая ре#гсI и лрwбо.ло с jсаюz4гсілсE являются продуктом неопла-
ченного  труда.  «  Собственники,-  говорит  он,-  утвердившие  за  собой  землю,
присваивают себе с помощью арендной платы часть продуктов, созданных руками
трудолюбивых людей. Таков же, в самом деле, и результат отдачи  в наем  капита-
лов,  а  это  означает,  что  работники  платят  некоторым  людям,  чтобы  последние
могли  отдыхать  и  чтобы  они  оставили  в  их  распоряжении  материалы  производ-
ства».****

Это хорошо сказано.  Но что же  представляет из себя  прибыль предпринима-
теля,  который  поль3уется  взятым  в  ссуду  капиталом?  Не  является  ли .она  также
продуктом эксплуатации  рабочих?  Нет, отвечает Анфантен,  предприниматель по-
лучает свою прибыль благодаря собственному труд`у.  Прибыль и заработная пла-

*   Du  gouvегпеmепt  de  1а  Fгапсе,  еtс.,  стр.   108.
**  Сопsidегаtiопs   suг   l'histоiге  de   Fгапсе,   предшествующие   Rёсits   des   temps  mёгоviпgiепs".

Рагis,   1840,   р.   143.
***  «Социальный мир» сделался также желанием  Гизо. Если после 1848 г. он высказался против

Республики, то это объясняется тем, что республика  не могла обеспечить этот пресловутый  мир.  «Само
собой очевидно,  что демократическая  республика,  начиная  со  своих  первых действий,  близка  к тому,
чтобы погрузить себя и ввергнуть нас в социальный хаос», говорил он в январе 1849 г.  (Dе la Dёmосгаtiе
еп Fгапсе, р. 42) , Теmрога mutапtuг!  Как отличается этот язык от языка, которым тот же Гизо гоЬорил
в   1820  г.!

mоыіi*ё*г*s*еtL:mРiОоdьiijtеегus:.р?а2Гisl822453.,4Г"ОПsidёГаtiОПssuгlаЬаissергоgгеssivеduіоуегdеsоьjеts
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та это одно и то же для Анфантена, и в этом имеЕ.,.ю  вопросе он  показывает себя
совершенно неспособным понять Рикардо'6, когда анfлийский экономист говорит:
(thеге сап Ье по гisе in the vа1uе Qf 1аЬоuг without а  : .,iП of ргоfits) .$ Это превосход-
но  объясняет,  почему  сен-симонисты  не  хотели  ь{   ::іь1шать  о  классовой  борьбе.
Они  были  глубоко убеждены,  что  хозяева  и  раб{    rз  составляют единый  класс  и
что  их  интересы  совершенно  солидарны.  Сен-си     ^.исты  могли  бороться  только
против   «класса   военных  людей   и   паразитов»;   .{    ,гд.аже  его  они   предпочли   бы
«растрогать»  и  «обратить».**

Когда  философы  XVIII  века  гремели  против  < привилегий»,  они  по  существу
боролись лишь против феоdалb#о# собсгбе##осгW. Земельный собственник в,их гла-
3ах  был  наглый  эксплу?татор  чужого  труда,  почти  бандит.  Бурж#сю#сія  жG  соб-
сгбе##осгb,  напротив,  являлась  им  в  вполне  благоприятном  свете.  Коммерческая
и промышленная прибыль казалась им продуктом труда коммерсанта и фабрикан-
т.а^..^т.:З.:.:..п#Sа_вр.:_ю_й_f_тоцмостuостава:лас-ь.длянй;непронuйемой.Бii*§:;iiе
теоретики Х1Х .века  весьма  кстати унаследовали эту теоретическую ошибку своих
предшественников.  Если  доход  рабочего  далеко  не  так  велик,  как  капиталиста,
это лишь потому, что рабочий  не работает или не работал столько, сколько капи-
талист.  Отождествляя  прибыль  предпринимателя  с  заработной  платой  рабочего,
Сен-Симон  и  сен-симонисты  только  повторяли  ошибку  интеллектуальных  пред-
ставителей буржуа3ии.  В теории  положение рабочего  по отношению к хозяину и,
следовательно,  положение  пролетар-иата  по  отношению  к  буржуазии  становится
ясным и очищенным от всяких заблуждений только  с того  времени,  когда эконо-
мическая наука могла, наконец, объяснить происхождение и природу юрWбсюо##о#
сгоwл4осгсI. Это открытие, сделанное Ксірлол Мс!рксол4, положило конец всем ошиб-
кам социалистов в понимании к,ос!ссоGо# бороб6C.  Социалисты наших дней охотно
примут  столь дорогой  социалистам-утопистам  проект  -  «обрсьгwго  G  сбою беру»
и  «растрогать  высшие  классы»  -  но  при  условии:   «обратить»  и  «тронуть»  их
ПпОn:,ЛпелпТ`:`:О,^^К.апк^^o`#_u^_бUд.у_т_э_к~с_п_р_оп_е_±_uрБваkы.`.Всякий,_iгознает«чеhо=ёi=ск;=
природу»,  согласится,    что  тогда  они  гора3до `.легче  «обратятся»,  чем  теперь***.

Социалисты  наших дней хорошо знают,  что раз дело идет о борьбес арwсго-
крсігwе#,  к;с!косо  бbі  сорго она  ни  была,  -  здесь  не  может  быть  и  речи  #W  о лWре,
я!w  об  огdо4хе до  тех  пор,  пока  она  не  побеждена  и  не  обезоружена.

Буржуа  наших  дней  обвиняют  социалистов  в  разжигании  войны  там,  где
нужно успокаивать и примирять. Они утверждают, что буржуазия никогда подоб-
ным образом  не действовала.  Мы им ответим,  как некогда  Гизо  ответил  дворян-
ству..  $,Рр_іррждающаяся  раса,  и  история  наjшцо,  чтобы  вас  пристьідить!;

«Контр-революция  всегда  прекрасно  п.онимала,  что  для  достижения  своих
целей она  своей  первой  заботой должна  была  ставить  повсеместный  захват  вла-
сти, чтобы вслеd 3а этим ее организовать и использовать в своих интересах.  Пусть

:аеЦеИ::::::::ь::]8ТИЯ,  В  СВОЮ ОЧеРедР,  Знает,  что ей  важно  не  разрушить  власть,
Та`к  писал  Гизо  в  1820  г.  Пока  социалисты  смешивали  экономические  инте-

ресы пролетариата и буржуа3ии, они могли иметь лишь ошибочное представление
о  политическом  долге  р'абочего  класса.  «Что  касается  до  так  называемых  юолW-
г#иеск#х #рсю», писал один из сен-симонистов в  1830 г., «то мы не видим, что об-
щего между ними и благосостоянием масс».**** Социалисты наших дней, которые
не заблуждаются более насчет непримиримого антагони3ма интересов пролетари-

наивн:5:#чdабеОтТНАанЯф:Лна::,iеgсОе:f::3:;::;:СеЯв'а::Л:о:епЪОиНбИы#::ТСрЯенПтРуИ€:#:iа-ли€::.)(.А$ИаКнат%ЕО=
чет  сказать:  ссужающего  капитал.-Г.  Л.)  и  говорит,  что  повышение  цень1  труда  уменьшает  доход
человека,  который  не  работает».   (Там  же,  стр.  545).

"  «Не  будет  мира  и  благополучия  ни  для  какого  класса,  пока  не .прекратится    борьба  между

ГеанСь::М(ИLеПОGК,%ьОеТ,И7,НigбУg3УГ. ОбРаЩеНЫ  И  РаСТРОГаНЫ,  ИбО  Все  они  должны  быть  растроганы  и  обра.

благо:::с:РидяН#:Б::3€:&:СдВ:;ГиУе.УgгУБаХнОЭчОеШн::УеЕ:Вие::ЕЕ:ыСе:3идлаиЮ;аСзевбреаКщаеПнИнТЁ:,ИосВтСаUю::яЮ:::е:%:?
тельных и трудных условиях существования. основашого единственно  на  заработной плате»  (Guisоt.
De  la  Dёmосгаtiе  еп  Fгапсе,  р.  76).

****   Le  GlоЬе,  №  183.
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ата  и  буржуазии,  прекрасно  видят,  каким  образом  «права,  называемые  полити-
ческими»,  связаны с благосостоянием  масс. Они понимают что Gсякая мсZссобая
борьбсь - есго борbба .юол#тwwескоя, и они также стараются не уничтожить поли-

::::с;Z:„:т9:Сть, как это хотели бы «товарищи -  анархисты», а «заxGагwг6 ее б
Вся  история  цивилизованного  общества  есть  борьба  классов.  Французские

историки  времен  Реставрации  знали  это  как  нельзя  лучше  и  не  забывали  до  тех
пор, пока  на политической сцене не появился могильщик буржуазии -  соGре.wе#-
#о.й лро+зегарисIг.  Но как объясняли  себе эти  историки  тот  исторический  процесс,
который  порождает  антагонизм  интересов  в  первоначально-однородном  общест-
ве?  -  Читатель  уже  видел,  что  они  связывали  борьбу третьего  сословия  против

i:ь%Р;::бСо:л:ь::ВrОаю3:,р:о:л:f,И:Ит§х:;ЁЁ:ж:;сЁ,i:и:итГа:я:т:о:р:#;а::в:ра::м:е;нь::и:бЁаемрЁЁ:аВбg:И±Иii
крепить» срои политические взгляды, он был поражен идеей, которая явилась ему,
как луч света, и он воскликнул, закрывая книгу: «Все эго rю4w,ю со бре,Mе# заюоебФ-

#::;"иОс:обрСие#:::#л%ец"и"иГв"Аб:гелG##"с»э.т#йТнО:::ЁтЖоеч:иН3ПрРеИнТиУяТЭ2ЧПРОеКТПеРеде-
Это было в  1817 г. С этого времени новая идея нашего автора .послужила ему

основанием для многих других исторических изысканий; но его «Очерк революции
в Англии», изданный в 4 томе «Европейского критика» 1817 г., ясно пока3ывает как
всю  ценность,  так  и  все  слабые  стороны  его  точки  зрения.

«Тот,  чьи  предки  принадлежали  к  числу  завоевателей  Англии,  покидал  свgй
замок и ехал в королевский лагерь, где и занимал положение, соответствующее его
званию. Жители городов и портов толпами  шли в противоположный лагерь. Тог-
да можно было сказать, что армии собрались - одна во имя юрсюб#осгw « Gлсісти,
другая -во имя груdа # свобобbс. Все пра3дношатающиеся, каково бы ни было их
происхождение,  все тё,  которые  искали в .жизни лишь наслаждений  без труда  -
станоЕ,ились под королевские знамена, защищая интересы, совпадающие с их соб-
ственными интересами, и наоборот, те из  потомков,  прежних завоевателей,  кото-
рые  занимались  тогда  промышленностью,  присоединялись  к  партии  общин».**

Вот  что,  таким  образом,  представляло  из  себя  революционное  движение  в
Англии  в XVII  веке.  Бурная  реакция  прежних  побежденных  против  прежних  по-
бедителей. На первый взгляд это кажется весьма правдоподобным. Но когда пере-
читываешь  указанный  отрывок,  является  сомнение.  Там  были  потомки  црежних
победителей,  которые,  зсі#я6мисо  ліролbі4w.Ое##осгою,  присоединились  к  партии
труда  и свободы.  С другой  стороны,  королевский лагерь  наполнялся  всеми теми,
кто желал  только  «наслаждения  без труда».  И  между  ними  находились,  по  сло-
вам  нашего  историка,  люди  всех  «каст».  Было  же  здесь,  стало  быть,  расхожде-
ние интересов, в котором большую роль сыграло экономическое движение, вызван-

:8еg9еО:gе€тС:рМо<:Пgg#нЫаШ:еелНаНсОьСТзИа».п%:3:ЧиетМе'л::::Т::тТеБ:%ЕТОвбс3Т:сМт::gнГоОеВ%РьГлТj
лишь внешностью или предлогом. Люди, отстаивавшие дело подданных, были по
большей части пресвитерианами, т. е. они не хотели никакого подчинения даже в
религии.  Те,  которые  примыкали  к противной  партии,  принадлежали  к  англикан-
скому  или  католическому  исповеданию;  это  потому,  что  даже  в .религиозной  об-
ласти  они  стремились  к  власти  и  к  обложению  людей  налогами».***

дело, таким образом, совершенно ясно. Борьба велась за эк;о#о,и#цеск44е инте-
ресы  партий  и  сама  6,Осісго  была  по существу лишь орудием  которым  эти  партии
старались  завладеть  в  целях  торжества  их  интересов.  Огюстен  Тьерри  понимал
это также хорошо, как и Ги3о****. Это не все. Он понимал также, что вторгаясь в

:*D+ХuеаsПаеg,ёгtёuvdо::tГ::ts:Г;3:.еsоеЮuvгеvs[с:еmsрйuе:Геоsг:ТеЕ,а&Ёsы3;f.СТтеоНма.t#Ир..Е6РзезТИелОВИе„.
***   Там  же,  та  же  страница.

тельн::*ь*ю(gбuj:вtjяТis:Ооj:;р:е„:3г:ёbY:':tLОеПе#?еПс8`#еГмГ::`н)йе?сПоЕ:З:FоО:::оЗ:rуРрСе::##:Р#лЦиа=

8gЕ:сСт::?е«енПаОпЛрИаТ#ееf#:йёе?lО::::рЯи:аоКн,фlаНбЦыУ::КтааЯк::Р::,ИЛк::ЬиПРееО#оаиЗ::::ЬдеИн::,а.ВХi:гЛлЬиСйТсВкОа:

::БОо:::.Иётбр:Р:ТТа]Ч2аТОт::аИЗ(#:::ЕЕё.]П8РLОtИСг;е:ШDИj:сВо:::"s#]О,#:slо?гОе"d#":ё:оi#j::Хd:ЁГпЛgИt::еКгОгГе:
Вегliп.   1850.
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Англию,  норманны  ставили  перед собой определенную  экономическую  цель:  они

сЖт:ЛраоТ:#g:оОпбиРсеf::dg,ацаи8тПиj:;)еiКрае:ь:О:;3#:н::ёнВнОуСЕРВЕ:Вь:€:ь:Ь:Еаgае:оИеев:fеНлОеГ:
перед битвой при  Гастингсе,  которая  показывает  нам  скрытую юоdоюлек;у за!бое-
бс"# Зачем же ему было апеллировать к завоеванию там, где оно, будучи далеко
не в состоянии дать окончательного объяснения явлен.чя, в свою очередь по своей
цели,  а  особенно  ю  сGо"  резу.оьга!голL  объясняется`  социальным  положением
победителей  и  побежденных.

дело в том, что школа,  к которой принадлежал Огюстен Тьерри,  имела весь-
ма  смутные  представления  об  экоwолIw#еско#  wсгорwW  человечества.

Так  же,  как  и  буржуазные  экономисты,  они  считали  ка!лwго,оwсгw#сское  об-
щесгбо  единственным,  соответствующим  человеческой  природе  и  воле  лробwdе-
#wя.  Всякая общественная организация,  которая  не основывалась на  капитализ-
ме,  им  казалось  противоестественной  и  по  меньшей  мере  странной  (Ьizагге)**.
Ониспособныбылипрекраснообъяснитьборьбусредневековойбуржуазиисфео-
дальным дворянством, это было движение есгесгбе##ое, так как оно должно было

:g#3::ТаеСоТдРаОле:#:г3бсТ:::?атоКоТнИиПУkоП#:#:::SНвН:Ж#g:gОой+к#оОн::3еК::::Б::
ческого движения от его нормального направления.  Наиболее допустимое объяс-
нение подобного отклонения заключалось в насилии 3авоевателей. Насилие и зло-
ба  немного также  в  «природе  человека».  Ища  в  ней  основу данной  социальной
организацrйщ мы не покидаем, таким образом, точки 3рения «человеческой приро-
дь»  и  одним  ударом  убиваем  двух  3айцев;  хорошими  сторонами  человеческой
природы мы объясняем капиталистическую систему и все движение, которое стре-
мится к ее установлению; дурными  сторонами этой  природы объясняем  происхо-
ждение  феодального  строя  и  всякой  другой  социальной  органи3ации,  более  или
МеНе8г"юС:fеанНТОьЁ;рВи::::ЗХшебнУнРоЖтУааkже,какгизоиМинье,думает,чтООНПОдНЯЛ-

ся выше исторических взглядов философов предшествующего века, которые виде-
ли  в  средневековье  только  длительное  и  непрерывное  торжество  человеческой
глупости.  Он  претендовал  на  гораздо  большую  справедливость  по  отношению  к
этой  эпохе.

В самом деле, он понимал ее лучше, чем философы XVIII века, но то, что он

::z:Лjрбе::еИг:СсВоОсблОодвИиТяе#,Ь:ЫнееС:Е3#;:::gТфОеГоддаа::::гГоО€:рЖоаяН'в"еОгбоР:Зе:В:ам:И8#И#::
"ил феоd"" сгро& 6 еео разложе#ww, #о we б еео лроWс:южdе"дL Что ка-
сается до происхождения. то «завоевание» не переставало быть для него ра3реше-
нием  загадки.

Мы указали выше, что Ог. Тьерри обязан был Сен-Симону всеми своими исто-

Е:гЧое€:::ИисИтдоерЯиМч:.скСиееН:€гИлМяОдНы.ПkИадке3g:3анЛиС%ыМлНое,НнИоЯ'б::сОпgр:::%тЗоа:оМт:ТкВтОоВ::иY

g:#:им:уСм::асg»сае:Е;:3tЬбо:Х::аат:е:i'а-:3:пО:С:ТtИ:БЁЁЛqрЁНЁуgО,:,:е:гр::аоЁ:р:еЁет:еВЁИ::і:а8::е:С:%р'аТ,#Ё:§#;ТмВ:]:,::Лт:р:Лб:У5д;}:
С другой стороны, те, на кого нападали, говорили между собою: «мы должны бороться, какова бы ни бы-
ла  опасность,  потому что тут дело  идет  не о  признании  ново1`о  господина,  а  совсем о другом.  Герцог
норманнский роздал уже наши земли своим рыцарям и всем людям, которые по большей части уже н
признали себя за это его вассалами; они все захотят иметь свою долю;  герцог станет нашим королем и
сам  вынужден  будет  отдать  им  наше  имущество»  и  т.  д.   (там  же,  стр.  347).

"  Так Огюстен Тьерри называет институт рода у старых британских племен. По Гизо -«всегда и
везде были и будут существовать рантьеры. предприниматели  и наемные рабочие.  Эти различия  вовсе
не случайные или специфические явления, п|эисущие той или иной стране;  эти явления всеобщие, кото-
рые естественно воспроизводятся  во  всяком  человеческом  обществе.  И чем  ближе  присматриваешься,
тем более убеждаешься в том, что эти явления, с одной стороны, находятся в тесной связи и -в глубокой

::ЕgОнНаИмИтС6:g:6РОпдрОеiвЧ:::тВье»Ка(ЪКеОТ:РБgmНоасМгадt:еН:пПОFЗгНаапТсЬё,ар:#РlГ;g)-нgЪаыйлНал:Ипереа:У#ЬабрЬk'сГ:::3Б:,
что буржуазные экономисты,  как,  впрочем,  и все теоретики этого  класса,  знают только два  рода  учре-
ждений: искусственные либо естественные, и что они в этом похожи на теологов, которые устанавливают

::КgоегgВfмСfs%Т3РdееЛТаГИBLjЗS:::gjеЧ,Уg.аf]%е)#.ГИЯ-деЛОЛЮдей,ВтОвремякакихсобственнаяисходит
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мательно  прочтет  Сен-Симона,  не  найдет  в  трудах  Гизо  ничего  нового  по  части
философии  истории.  Так  вот  Сен-Симон,  который  настаивал  на  превосходстве
средневековой социальной организации над социальной организацией древних на-
родов,  оценивал  эти  преимущества  только  с  точки  зрения  того  простора,  кото-
рый  oIia  давала   ра3витию   современного   «промышленного»   строя.   Феодализм
же для него - не что иное, как система, основанная исключительно на праве бо-
лее  сильного,  система,  в  которой  господствует    дух  завоевания.*

Бесспорно,  что  смысл  исторического  бытия  феодальных  сеньоров  3аключал-
ся прежде всего в их военной функции. В этом смысле можно говорить о военном
характере их собственности. Но не надо, однако, это понимать буквально. Почему в
современной  Европе  военная  служба  ограничена   иначе,  чем   в  средние  века?
Почему  она  изменила  свою  «природу»`?  Потому  что  экономическая  структура
европейских обществ не та, какою она была в то время. Способ производства, гос-
подствующий  в  обществе,  определяет  в  последнем  счете  способ  удовлетворения
общественных  потребностей.

Сколько бы историки той  школы, о которой  мы здесь говорим,  ни  повторяли
вслед за Минье, что феодализм заключался в потребностях раньше, чем он осуще-
ствился в действительности, все же они понимали его «природу  так же мало, как и
происхождение потребПОстей общественного человека в зависимости от различных
фа3исов его эволюции.  Их философия истории сводилась к следующему:  раньше,
чем   стать   nриqи#ой,   политические   конституции   являются   слеdстбwел6,.   корень
(этих  конституций)   находится  в  социальном     состоянии  народов.  Социальное
состояние  определяется  состоянием  собственности,  а у  современных  народов  -
преимущественно  состоянием  земельной собственности.**  Наконец,  что  касается
собственности,  она  объясняется  природой  человека  или  более  или  менее  силь-
ным  искажением  этой природы.

вполПиРтИи%:€2иЧхеЛиО:::а'а:::ОыРха:еУоg:яВхХфVи'л[о[сSТфоИвГРиа:%тСоТрОуЛ:ЗоН.аkИоТнетЛ2B,НУм:иРмО:Ё
враг  метафизики,  сделал  настоящей  сущностью  своей  будто  бы  «социологии»,-
не больше, как риторический образ. Неизменна ли человеческая природа? В таком
случае  не она  может  объяснить нам  происходящие  в  общественных  отношениях
изменения,  совокупность  которых  образует  то,  что  мы  называем  историческим
процессом.  Изменяется ли она в  свою очередь?  Тогда  нужно  найти  причину этих
и3менений.  В  обоих  случаях  «природа  человека»  одинаково далека  от того,  что-
бы  объяснить  что  бы  то  ни  было  в  историческом  движении  человечества.

«Отношения  собственности»  у  австралийских  племен  не  похожи  на  те,  кото-
рые существуют в настоящее время у народов Западной  Европы.  Чем  это объяс-
няется? Тем ли. что австралийцы имеют природу. отличающуюся от природы евро-
пейцев, или тем, что они противятся голосу       природы? Ни тем ни другим. Их от-
ношения  собственности  являются  такими,  какими  они  должны  быть  при  нынеш-
нем состоянии их дроwзбоdwгело#о4х сwл. Они естесгбе#но4, поскольку они   остают-
ся  в  соответствии  с  этим  состоянием.  Они  сделаются  юрогwбоесгесгбе"ьі.міW  тог-
да,  когда  производительные  силы  австралийских  племен  достигнут  более  высо-
кого  уровня  развития.

для того,  чтобы  существовать,  человек должен  воздействовать  на  внешнюю

*  «Единственный  важный  пункт,  на  котором  обычно  сходятся  современные  историки  всех  на-
ций, -есть не что иное, как заблуждение. Они все про3вали века, которые протекли   с 1Х до XV столе-
тия  -  веками  варварства,  а  на  самом  деле  это  были  как  раз  те  века,  когда  устанавливались  все  те
деятельные учреждения, которые дали европейскому обществу решающее  политическое  превосходство

Еаедн.В€:%:нОабиЩАСнТ3:#тИ:неаЧУ)ГЕерде::::::3S:еШэИт%Иэ»по(х#оОгj:::к::!:а8::#:аиt}::лuжПj::бГ:]ел':ебВы::ЧрИаНсесНмИаЯт:
риваема  как  первое  средство  процвеі`ания  наций»  и  где  поместная  собственность  была,  «по  своему
происхождению  и  природе,  чисто  военной»   (L'огgапisаtеuг.  Оеuvгеs27  т.  ХХ.  стр.  81   и  8З).

**  Мigпеt.  De 1а  Fёоdа1itё, стр. 35 и особенно Guisоt, Essais suг  1'histоiге de Fгапсе.  Изучение по-
земельных  отношений  должно,  значит,  .предшествовать  изучению  граждансі{ого  быта;  чтобы  понять
политические учреждения,  нужно быть знакомым с разjіичными  социальными  условиями  и  их взаимо-

З:83тШв:ЕИн::тИйТсТтОр:Ы75ТО7Н6ЯiЬi5ГеРиазiГ)И.Ч8%:вСнОиЦт:асЛЬсНеЕ:сУи#::g::ЖкНоОн,ЗЕ:тТоЬрЕЕИоРбОfgз#етОТс:%:тевНеИн:
ность  -  самый  важный  и3  законов.  Этот  тот  закон,  который  служит  основой  социального  строя».
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природу, он должен крои?ооаиго. действие человека на внешнюю природу опре-
деляется в каждый данный момент его средствами  производства. состоянием его
производительных сил:  чем больше эти  силы, тем  продуктивнее  их действие.  Но
развитие  производительных  сил  приводит  неизбежно  к  известным  переменам  в
отношениях производителей друг к другу в общественном процессе производства.
Это  те  изменения,  которые  на  юридическом  языке  называются  wз.ие#е#WялW  б
сосгоя#WW собсгGе#носгW.  А так как  изменения в состоянии  собственности  приво-
дят к изменениям  во всей общественной структуре, то  можно сказать,  что разви-
тие  производительных  сил  изменяет  «природу»  общества,  и  так  как,  с  другой
стороны,  человек есть продукт окружающей  его социальной  среды,  то  очевидно,
что  развитие  производительных  сил,  изменяя  «природу»  социальной  среды,  из-

gетНоЯлеьТк3ПсРлИеРdОсЕЗ%еТеЛОВеКа.  ПРИРОда  ЧеЛОвека   (таким  обра3ом)   _  не  „р„„„#с,,
Если бы мы с этой точки зрения, которая есть точка 3рения лaгер«ол#сгdю

f##н"ь"еа:"8г"юС::еРн"а"'тЗьаеХрОрТие,Л:уРgб3S,ТлЬоО::О::gзЮатИьС:ТОРИЧеСКУЮконцепцию
Совершенно  правильно  то,  что  раньше,  чем  стать  причиной,  политические

конституции  являются  следствием;  также  правильно то,  что для  того,  чтобы  по-
нять политические учреждения, нужно знать различные социальные условия  и  их
взаимоотношения, очень правильно и то, что для того, чтобы понять различные со-
циальные условия,  нужно знать природу и отношения собственности.  Но состоя-
ние  собственности  имеет  гора3до  большее  социальное  значение,  чем  то,  которое
придавали  ему  наши  историки.  Это  состояние  дает  себя  чувствовать  Gезdе  и  не
только у собре"е##bw #ороdо8; неправильно также утверждать,  что характер  по-
литических учреждений определяется  главным  образом  природой  земельной  соб-
ственности;  влияние того, что называют движимой собственнбстью, не  менее зна-
чительно.  Если  в  средние  века  крупные  земельные  собственники  составляли  гос-
подствующий класс в обществе, это вытекало из состояния прои3водительных сил
того  времени.   Наконец,   причину  исторического   развития   форм   собственности
нужно  искать  не  в  природе  человека,  а  в  ра3витии  производительных  сил.

Мы  приходим,  таким  образом,  к  выводу,  который  для  многих  читателей,
предубежденных против  материалистического понимания  истории,  покажется  до-
вольно неожиданным. Вывод этот сводится к следующему:  исторический материа-
ли3м Карла Маркса не осуждает поголовно и бе3 разбора  исторические идеи пре-
дыдущих  школ;  он  только  освобождает  эти  идеи  от  фатального  противоречия,
благодаря  которому  эти  идеи  не  могли  выйти  и3  3аколдованного  круга.

другой вывод, который нам кажется  не  менее достойным  внимания,  состоит
в следующем:  если  неправильно утверждать,  что Маркс  был  первым,  кто загово-
рил о классовой борьбе, то все же не подлежит сомнению, что он  первый раскрыл
настоящую  причину, исторического  движения  человечества  и  тем  самым  «приро-
ду»  различных  классов,  которые  один  за  другим  появляются  на  мировой  арене.

Р.УVдлеL=.=aа`Ее==?$.?.,^_Ч_тО..г.ро_т_е_т`?р_иат-iiм-е€т-хГdБ:Ё;~в'8:=gХ:з`:ваПтаьсNЕПэРтUиЬХПц€нР=НыС#открытием  великого  мыслителя-социалиста.

Примечания
1.  Речь идет о прои3ведении французского писателя и политического деятеля

Ф.-О.  Шатобриана   (1768-1848)   «Исторические  этюды»,  опубликованном  в  его
Полном  собрании  сочинений  (Оеuvгеs  соmрlёtеs.  Рагis,1860,  vоl.  VII).

2. Речь идет о произведениях французского утопического коммуниста Г. Маб-
ли   (наст.  фамилия  Бонно)   (1709-1785)   «ОЬsегvаtiопs  suг  les  Rоmаiпs»   (Раз-
мышления о римлянах)  и  «ОЬsегvаtiопs  suг  les  Gгесs»  (Ра3мышления  о  греках).
Последнее прои3ведение, и3данное во Франции в  1749 г., было переведено на рус-
ский  язык  А.  Н.  Радищевым  в  1773  г.

п.А.3fоПлЕ%:%:еТ;;g3_ф,И7Л809С)О!s;#ёТ:ЁИdаеЛ,ИаС:ааt:::ХоИuРе%а]%ГsУаСuК:ГоО-аdПеР:Ё;:]Т::Ие:
du  mОПdе  mОГаl»   /Системя   пt`ипппLт    mu   п   оаt,^ттаv   L,,г^^   ^                            __

_   ___-_--```-``_-г``)\J.\1\^--\
а1»  (Система  прйроды,  или  о  законах  мира  физического  и  мира

духовного)
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4.  Работа  буржуазного  историка  и  политического деятеля  Франции  периода
Реставрации  Ф.  П.  Г.  Гизо  (1787-1874)   «Этюды  по  истории  Франции»  вышла
впервые в  1823 г. В этом одном из ранних своих произведений Гизо под влиянием
идей Сен-Симона признавал теорию классовой борьбы, но приспособленную к ин-
тересам  буржуазии.

5.  Полное название работы французского историка  Ф.  О. М. Минье
1884)  -«Dе  1а  fёоdаlitё,  des  institutions de  st.  Louis et  de  l'iпfluепсе  de  1а isla

tion ае се ргiпсе»  (О`феодали3ме, об учреждениях Людовика Святого и о влиянии
законодательства  этого  монарха).

6.  Речь идет об одной  из  ранних  работ  О.  Тьерри  (1795-1856)  «Об  освобо-
ждении коммун».  Там  речь  шла  о восстаниях коммун  во  Франции Х11-Х111  вв.,
в  которых  городское  население  предdтавляло  собой,  по  мнению  автора,  единое
целое. Эта статья только по сюжету может быть соотнесена с,более поздней рабо-

Г,ОhЁsТоЬjег:Рgе",ЗПfЬ:Тг#СаТt:оРпИИеtП_Т_:sИСрХгОоgfёеsНИdЯuИт#sеХё::tТ)?евТЁешГ:дСш"еЕО:И,Я8»5!Ег:sЁj::Ё
автор, взгляды которого поправели  за тридцать лет,  пересмотрел  некоторые свои
прежние  положения.  в  частности  он  гораздо  более  терпимо  стал  относиться  к
феодалам.

7.  «Соuггiег  fгапсаis»   («Французский  вестник»)   -  буржуазно-либеральная
газета,  издавалась  в  Париже.

8. Статьи О. Тьерри, опубликованные в  газетах «Европейский  критик»  («Сеп-
sеuг  еuгорёеп»)  и  «Французский  вестник»,  были  изданы  в  сборнике  «Письма  по
истории  Франции»   (Lеttгеs  suг  l'histоiге  de  Fгапсе.  Рагis,1827).

9. Здесь Плеханов допускает неточность, он  преувеличивает  вклад историков
периода  Реставрации  в  ра3работку  концепции  классовой  борьбы.

10.  Буленвилье  А.   (ВоulаiпVilliегs)    (1658-1722)   -французский   историк,
идеолог  дворянства.

11.  Рецен3ия  Тьерри  на3ывалась  -$uг  l'апtiраthiе  de  гасе  qui  divIse  1а  nation
fгапсаisе.  А  ргороs  de   l'оuvгаgе  de  М.   Wагdеп,  iпtitulё:   Dеsсгiрtiоп   stаtistiquе,
histогiquе  et    politique   des  Etats  -  Unis  de  l'Аmегiquе  sерtепtгiопаlе  -  СопSеuг
еuгорёеп,1820, 2. IV -«Об антагони3ме рас,`который разделяет французскую на-
цию. По поводу работы Уордена,  названной:  «Статистическое  историческое  и  по-
литическое  описание  Соединенных  Штатов  Северной  Америки»

12.  Э.  Ж.  Сьейес  или  Сиейес  (1748-183б)  -деятель  Великой  Французской
революции.  В  брошюре  «Что  такое  третье  сословие?»   (1789)   он  дока3ывал,  что
это  и  есть  нация,  требовал  устранения   феодально-абсолютистского  строя.   Он
принимал  участие в выработке  «декларации  прав  человека  и  гражданина»,  был
якобинцем, голосовал за казнь Людовика ХVl. Плеханов имеет в виду знаменитое
изречение -Сьейеса в ответ на утверждение сторонников монархизма, что феодаль-
ные права  основываются  на  завоевании:  «Только-то!  -  возразил  он,  --  мы ста-
нем  завоевателями  в  свою  очередБ».

13.   Ф.   д.   Понлозье   (Мопtlоsiег)    (1755-1833)   -   французский   историк.
14. «Размышления над историей Франции» были напечатаны в книге «Расска-

зы  из  времен  Меровингов».  Париж,  1840,  т.  1.
15.   Речь   идет  о   статье   французского   социалиста-утописта,   последователя

Сен-Симона  Б.  П.  Анфантена  (Епfапtiп)   (1796-18б4),  напечатанной  в  и3давав-
шемся им журнале «Производитель»  (Ргоduсtеuг»)  «Размышления о  постоянном
понижении платы на движимое и недвижимое имущество» -с. 241 -254, 555-567.

16.  д.  Рикардо  (Riсагdо)   (1772-1823)  сформулировал  закон  о.братно  про-
порциональной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капи-
талиста,  что  приводило  к  выводу о  противоположности  интересов  пролетариата
и  буржуазии.  Сен-Симон,  Анфантен  и другие  утопические  социалисты  не  смогли
понять выводов  Рикардо,  о  чем  далее  и  говорит  Плеханов.

«Lе  GlоЬе»)  -  франіiузский  журнал,  издавался  в  Пари-
831-1832  гг.  под  редакцией  М.  Шевалье.

17.  «3емной  шар»
же  сен-симонистами  в

18.  Плеханов ссылается на работу  ГизЬ  «О  правительстве  во  Франции  после
Реставрации  и  о  современном  министерстве».
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19. Плеханов в своей брошюре «Анархизм и социализм», написанной по зака-
зу  Правления  Социал-демократической  партии  Германии  и  изданной  в  1894  г.
на немецком языке, подверг критике идеи анархистов.  В 90-х I`г. Х1Х в. анархисты

:g:gzИбЗрИоР::арЛеТЁ:g:8%оПвР:ТуИпВо#нРуКтСоИ#ТбОрВЗшЧ%БеИлgЕЛьам:Е%З%Е3мН:3€:::gяМ3СшТ:б:
ки  анархистов,  отрицающих  всякую  политическую  власть, т.  е.  вопроса  об  отно-

3ш;ед:а:р:сутЕв:е::в%е:::н:е,йкt:с3м:#::::нZав3е±:::%;вн:йсю:%.зт:к:::сЁЁ;§::с:;:#3в;:#g:шоюгроr
20.  Тьерри  имеет  в  виду знакомство с  работой д.  Юма  «История  Англии  от

вторжения  Юлия  Цезаря  до  революции  1688  I`.»,  изданной  в  Лондоне  в  1754-
1778 г., в которой автор рисует историю средневековья как эпоху варварства, про-
извола  и  завоеваний.

«шst2о'j.геИd:Т,ОаР:gпqР:%tОеЛgеТ,iпВg,е4:гГгЛеИ;агОi:sеЕеоНгаmаТпЬdеsР»РИ(«Ви:f:g::МзНаОв%евТаРнУ#:
Англ2И2И.Б%%%::НтаьМеИр»р)hК:аОеРсая:ьВ#еТЛиастВоj83:с:Lхисследований»состоялаи3его

:::Т:Ё'т::УggИвК:?а6ННпЬЬХлЕ3::ес:бГ:::lаяХ.сgчбиFе:иИй3дтаьНеар;иГаРИЖеВ1835г.Плеха-
23.  Плеханов  ссылается  на  статью  «Vuеs  des  гёvоlutiопs  d'Апg1еtегг»  («Об-

3оры английских  революций»),  которая  вошла  в книгу «десять лет исторических
исследований».

24. двухтомное произведение Ги3о «История английской революции» вышло в
Париже  в  1854-1856  гг.

«Фил2:ё#зе:сиящ:твьг»дуг.Еgонзрвуе#::::тём+айкасракс«нкт,щ3::е#:слоз:фсиоич..3::е:3:.:
т.  4,  с.   ,42).

:iг#iF;::НИа,За:е:2еа:#:::В:-П:а:Р:;gг:еВ:,Fl-И#о:удеЁFgеВ:fМ:егеСс:е:гИС,де:::О:;g;§:s:е:€ге:Н::СпZпЧ:е#:

l':#:dаанПгСлеичdаенsпРраиVзjijаОтПьs»не!:3Sg#:3:т?...:;:Онба::gн::Г#gFgйЁ3:Е::ВоОв;:g:
3ывает  неверно.

]8]9l7.]8"28Р::.НzЗеанТ.ОсРи»мо(#ГgаЁj::tреоuмГ,»)вСоgнРоНвЪ:'мГЗпдеачВаатВа:#сй:ЯегВо#:тЖы:
том  числе  «Политическая  парабола».

борьбе»   ( l90o) ,   «Материалис;ическ`ое--п-6Lи`ki-нГи-е-Lс:;.

28.  О.  Конт  (Коmt)   (17'89-I-ё-5j)  был  секретарем  Сен-Симона  и  в  течение
некото_рого  времени его  последователем.

оЦ'ЕнкА г.  в.  плЕхАновы-м тЕорЕтичЕских  источников
историчЕского мАтЕриАлизмА
н.  н.  БрАтко '

Период руководства Г. В. Плехановым группой «Освобождение труда» совпадает
с  расцветом  его творчества.  В  это    время  были  написаны  такие  его  работы,  как
Ж  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю  »   (1895),  «Очерки
по истории материализма»  (1896), в которых, по`словам В.  И. Ленина,  показано,
что диалектический и исторический  материализм  «представляет  из себя  законный

:а;:#3бtеяенныийнБро#.укптолвf.е:%бБ:всео%тетг.о4,р€.333типярифмиелчоасноифезтпириоgцщиепс::екнонноор
мерности   возникновения   исторического   материализма   пронизывает   и   другие
труды  Плеханова:  «Философские  и  социальные  воз3рения  К.  Маркса»   (1897),
«Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории»  (1895) ,  «Первые фа-
ЗЫ   УЧеНИЯ   О   КлаСсовой   бооьбе»   /|gГ)n\     tіМятапIлапu^,„„д^,,^^   ---.,.----,-----
рии»   (1901)

Интерес  выдающегося  русского  марксиста  к  проблеме  во3никновения  мате-
риалистического  понимания  истории  объясняется  тем,  что  именно  в   со3дании
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учебно-методическое пособие
издАтЕльствА «высшАя школА»:

Стерн ин  А.  О.    Как  изучать  ра6оту  В.  И,  Ленина «Мате-
риализм  и  эмпириокритицизм».   З-е  изд,,  доп.  6  л. .-1978, -
21к.

В  пособии  излагаются  наи6олее  существенньіе  идеи  I{аж-
дой  главы  ленинской  ра6оты.  Рассматривается  развитие  марк-
систской    гносеологии,    ленинское  понимание  ряда  основных
категорий  диалектического  материализма,  ленинский    анализ
философсі{их  вопросов  естествознания.  Освещается  вопрос  о
партийнос"  философии,   Специальная  глава  посвящена  про-
блемам атеизма.

Уважаемые  Lіитатели!
Заказы  на  книгу  просим  направлять    по  адресy:    693ОО6,

г. ЮжноIСахагтинск,   просп.  Победьі,  108    Сахалинский  книго-
торг-

Издательство «Высшая школа»
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