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ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ПАРТИЙНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ
Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

К одной из наиболее важных проблем исторической науки принад
лежит проблема взаимоотношения партийности и объективности в исто
рическом исследовании. Тот или иной ответ на этот вопрос далеко не
безразличен для понимания самой природы исторической науки, ее
возможностей в познании прошлого, ее способности получать резуль
таты, имеющие значение объективной истины.
Теперь, кажется, уже никто не сомневается в том, что невозможно
писать историю просто, «как собственно это было», что историк никогда
не может быть, подобно пушкинскому Пимену, бесстрастным летопис
цем, равнодушно внимающим добру и злу. Вряд ли кто-нибудь возь
мется теперь отрицать ту бесспорную истину, что современность в ши
роком смысле этого слова оказывает самое непосредственное влияние
на изучение прошлого.
Историческая наука является глубоко партийной по самой своей
природе, своему положению в обществе. Находясь в гуще интересов
своего времени и своего класса, ученый неизбежно отражает их в своих
исследованиях, вносит туда свои симпатии и антипатии; в каждом его
произведении неминуемо присутствует субъективный элемент.
Вместе с тем в самой природе истории лежит стремление к объек
тивному отражению прошлого, в противном случае она просто пере
стает быть наукой. Однако выступающее, на первый взгляд, здесь про
тиворечие является лишь кажущимся. Раскрывая подлинное отношение
между партийностью и объективностью в исследовании общественных
явлений, марксистская историография подчеркивает их диалектическую
взаимосвязь. Классовое пристрастие ученого, бесспорно, влияет на объ
ективность его исследований, но это влияние может быть двояким,
способствуя познанию прошлого, либо препятствуя ему. Все зависит
от того, на позициях какого класса стоит ученый, чьи интересы он вы
ражает в своей работе.
Вся многовековая историографическая практика непреложно сви
детельствует о том, что усвоение историком передовых идей своего
времени способствует более глубокому его проникновению в существо
изучаемого явления или процесса, и, наоборот, ученый, стоящий на по
зициях отживающего общественного класса, независимо от своих
субъективных намерений, искажает объективную действительность,
будучи неспособным проникнуть в ее сокровенную сущность. И это
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естественно, ибо только передовой класс, безбоязненно смотрящий в бу
дущее, стремится к познанию закономерностей общественного развития,
рассчитывая использовать их в своих интересах, основывая на них
свою политику.
Однако эксплуататорский класс, даже в период своего восходящего
развития, уже в силу самого своего положения в классово аптагоннческом обществе не заинтересован в беспощадном разоблачении всех
социальных противоречий, в силу этого и объективность его идеологов
в освещении общественных явлений и процессов неизбежно является
ограниченной, непоследовательной. Только рабочий класс, стремящийся
к ликвидации всякой эксплуатации человека человеком и решительному
преодолению всех социальных антагонизмов, открывает перед своими
идеологами принципиально новые возможности для познания не только
современности, но и прошлого. Класс, борющийся за устранение всякого
классового господства, естественно, не цепляется за увековечение клас
совых перегородок, каких-либо, хотя бы и его собственных, классовых
привилегий и преимуществ. Классовое здесь смыкается с общечелове
ческим; никакие классово эгоистические шоры не препятствуют объек
тивному познанию действительности. Более того, как раз правильно
понятые классовые интересы пролетариата требуют от его идеологов
максимальной объективности в изучении общественных явлений и про
цессов. Классическим примером этого служат труды Маркса—Энгельса—
Ленина, в которых воинствующая коммунистическая партийность орга
нически сочетается с предельной научной объективностью в исследова
нии общества. Пожалуй, особенно ярко это замечательное единство
проявляется в трудах основоположников марксизма-ленинизма, посвя
щенных анализу революционных движений, завершившихся пораже
нием народных масс.
Достаточно вспомнить такие труды К. Маркса, как «Классовая
борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» и «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта», книгу Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии»,
ленинские работы о революции 1905—1907 годов в России и другие про
изведения основоположников марксизма-ленинизма: горячее сочувст
вие их авторов к революционным массам сочетается в этих трудах
со строго научным анализом причин их неудач, анализом, беспощадно
вскрывающим их недостатки и слабости. Здесь пет и тени идеализации
народных масс, попытки выдать желаемое за действительное; это —
строго объективное, всестороннее исследование всей совокупности фак
тов и явлений, обусловивших неудачу того или иного революционного
выступления, проникнутое стремлением извлечь отсюда необходимые
уроки для грядущей борьбы. Но как раз эта цель и требовала макси
мальной объективности, ибо всякое отступление от исторической правды
в изображении прошлого могло оказаться роковым при определении
конкретных задач и средств борьбы в будущем.
Принцип коммунистической партийности получил всестороннее
обоснование в произведениях В. И. Ленина. Прежде всего, бросается
в глаза, что в ленинских трудах понятия «партийность» (коммунистиче
ская) и «объективность» находятся в органическом единстве, неразрыв
но связаны между собой, взаимно предполагают друг друга. Это обу
словливается уже самой природой марксизма. «Непреодолимая при
влекательная сила, которая влечет к этой теории социалистов всех
стран,— пишет В. И. Ленин о теории марксизма,— в том и состоит, что
она соединяет строгую и высшую научность (являясь последним словом
общественной науки) с революционностью, и соединяет не случайно,
не потому только, что основатель доктрины лично соединял в себе
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качества ученого и революционера, а соединяет в самой теории внутрен
не и неразрывно»1).
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что для материалиста нет
иного критерия для своей теории, кроме действительности, действитель
но происходящего общественного процесса. Поэтому и задачу научного
исследования в области общественных наук Ленин видел в объективном
изучении данного явления или процесса, в установлении объективных
связей, вызвавших его к жизни. «Не обязательно ли для марксиста,—
спрашивает он,— свести все дело к выяснению того, что есть и почему
есть именно так, а не иначе?»2)
Но формулируя таким образом задачу научного исследования обще
ственных явлений, В. И. Ленин видел единственный путь к ее решению
через углубленное изучение классовых отношений, определяющих содер
жание исторического процесса. Не просто констатировать тот или иной
исторический факт, то или иное общественное явление, а вскрыть его
классовую природу, лежащие в его основе классовые противоречия,
показать, какой именно класс определяет необходимость данного про
цесса,— в этом заключалась для Ленина высшая объективность истори
ческого исследования. Давая известную формулировку различия в ме
тоде исследования общественных явлений между материалистом
(марксистом) и буржуазным объективистом, В. И. Ленин видит его
прежде всего в том, что материалист глубже и последовательнее объек
тивиста проводит свой объективизм. «Объективист говорит о необходи
мости данного исторического процесса; материалист,— подчеркивает
В. И. Ленин,— констатирует с точностью данную общественно-экономи
ческую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения.
Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда
рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист
вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку
зрения»3) .
Именно поэтому для Лепина подлинный объективизм историчеческого исследования — это «объективизм классовой борьбы». Характер
на уже сама ленинская постановка вопроса. Он отмежевывает буржу
азный «объективизм» от «объективизма классовой борьбы» (т. е. от марк
сизма)1). Тем самым, по Ленину, «объективизм классовой борьбы»
составляет самое существо марксизма. И ленинские труды, равно как
и произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, дают блестящие образцы кон
кретно-исторического анализа с позиций «объективизма классовой
борьбы».
Было бы нелепо изображать классиков марксизма в роли библей
ских пророков и требовать, чтобы история подтвердила каждое сказан
ное ими слово. Но остается несомненным— и это не могут сейчас
не признавать в той или иной форме наиболее здравомыслящие бур
жуазные мыслители5), — что история подтвердила правоту марксизма
в главном: мир развивается по законам, открытым Марксом—Энгель
сом—Лепиным. Сама жизнь в ее многообразных проявлениях каждо
дневно свидетельствует о правоте материалистического понимания
') В. II. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. I, стр. 341.
2) Там же, стр. 457.
3) Там же, стр. 418.
4) Там же, т. 22, стр. 101.
6)
Является несомненным определенное влияние марксистского учения на бур
жуазную историографию. Интересные факты на этот счет см. Ё. J. Hobsbawu.
Wohin gehen die englischen Historiker?— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft» 1956
H. 5, S. 962—963.
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истории, его торжестве над всевозможными идеалистическими направ
лениями.
В то же время сами буржуазные ученые вынуждены сегодня кон
статировать полный крах всех прогнозов на будущее, делавшихся са
мыми признанными мастерами буржуазной историографии. Так, авст
рийский историк Генрих Риттер фон Србик, цитируя известную речь
Ранке, произнесенную им в день празднования своего девяностолетия
и проникнутую верой в полное поражение революционных сил и окон
чательную победу монархического принципа над противоположным
принципом народного суверенитета, продолжает: «... он, кто больше
не верил ни в какие перевороты, не предчувствовал глубокую трагедию
грядущего мира»6). Правда, тут же Србик спешит добавить, что Ранке
«был и остался великим знатоком прошлого, но не пророком», что
«он был героем исторической науки, но не политиком». Но в действи
тельности несостоятельность прогнозов Ранке обнаруживает и его не
состоятельность как историка и мыслителя, ибо она свидетельствует
о том, что этот «великий мастер истории» в сущности не понимал исто
рию, что его историческая концепция была ложной, так как она не да
вала возможности постичь подлинный ход общественного развития.
И как раз то, что Маркс предвидел ту «трагедию», о которой пишет
Србик, доказывает не только его гениальность провидца, но прежде
всего истинность его исторической теории, ее адекватность объективной
действительности. Это и есть торжество «объективизма классовой борь
бы» над буржуазным объективизмом!
«С другой стороны,— указывает В. И. Ленин,— материализм вклю
чает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке со
бытия прямо и открыто становиться на точку зрения определенной
общественной группы»7). И вновь В. И. Ленин подчеркивает, что пар
тийность, партийная страстность, откровенное проявление классовых
симпатий и антипатий являются естественными и необходимыми для ис
следователя, стоящего на позиции «объективизма классовой борьбы»,
что они вполне гармонируют со строгой объективностью в исследовании
общественных явлений. Высмеивая Михайловского за его утверждение,
что марксисту как представителю учения, гордого своей неумолимой
объективностью, якобы «не полагается сердиться», В. И. Ленин пишет:
«Если известное учение требует от каждого общественного деятеля не
умолимо объективного анализа действительности и складывающихся
на почве той действительности отношений между различными класса
ми, то каким чудом можно отсюда сделать вывод, что общественный
деятель не должен симпатизировать тому или другому классу, что ему
это «не полагается?» Смешно даже и говорить тут о долге, ибо ни один
живой человек не может не становиться на сторону того или другого
класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радоваться
успеху данного класса, не может не огорчаться его неудачами, не может
не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, что мешает
его развитию распространением отсталых воззрений и т. д. и т. д.»8).
Таким образом, отличие коммунистической партийности от буржу
азного объективизма не в том, что она предполагает подчинение
объективности исторического исследования интересам определенного
класса или общественной группы, заставляет историка руководствовать
ся в своей работе интересами сегодняшнего дня, а в том, что последоваr>) Н. R. v. S r b i k . Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zurGegenwart. Bd. I, Miinchen— Salzburg, 1950. S. 290.
7) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. I, стр. 419.
8) Там же, т. 2, стр. 547—548.
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тельное изучение истории с позиции «объективизма классовой борьбы»
глубже и всесторонне, а следовательно, и объективнее освещает историче
ское прошлое. Только через проникновение в сокровенное существо
классовых отношений, через раскрытие социальных противоречий
и оценку их с позиции самого передового общественного класса, заинте
ресованного в устранении всякого социального неравенства,— только
таким путем можно вскрыть действительные тенденции общественного
развития и тем самым добиться подлинного объективного отражения
действительности, ибо только такая методология исторического исследо
вания способна вскрыть самую суть общественного процесса.
С принципом партийности органически связана проблема актуаль
ности исторических исследований. История не являете» и никогда не яв
лялась простым собранием антикварных сведений о прошлом, историче
ское исследование есть и всегда было чем-то принципиально иным, чем
простым удовлетворением ученой любознательности. Общество ставит
и всегда ставило перед своим историком определенные задачи, давало
и дает ему определенный социальный заказ. Этот социальный заказ
в конечном итоге определяет и направленность исторических исследова
ний на том или ином этапе общественного развития. Разумеется, это
не означает, что к а ж д ы й историк в к а ж д о й своей работе необходи
мо должен отражать ведущую проблематику своего времени. Дело
обстоит значительно сложнее. Каждой эпохе известны выдающиеся
исторические произведения, которые несут в себе большой социальный
заряд, но значение которых далеко не ограничивается этим: они (как
правило, именно потому, что выражали передовые для своего времени
социальные идеи) содержали результаты, выходившие подчас за узко
классовые рамки, имевшие характер объективной патины и потому по
лучавшие непреходящее значение в истории науки, хотя класс, интересы
которого они выражали, мог сделаться реакционным или вовсе давно
сойти с исторической сцены. Наконец, не следует упускать из виду, что
интерес к своему прошлому заложен в самой природе человеческого
общества п проявляется уже на заре его истории в народном эпосе.
Такой интерес не всегда может быть идентифицирован с классовым
интересом”) .
Однако со времени раскола общества на антагонистические классы
и возникновения классовой идеологии интерпретация истории становит
ся могущественным орудием классовой борьбы, ареной острых идеоло
гических столкновений. Являясь по своему положению в обществе нау
кой партийной, классовой, история, естественно, должна своими специ
фическими средствами решать задачи, стоящие в каждый данный
момент перед соответствующим классом. Если каждый историк в каж
дом своем произведении не обязательно разрабатывает актуальную для
своего времени и своего класса тему, то это ни в коем случае нельзя
9)
Поэтому нам представляется упрощенным все еще встречающийся в марксист
ской историографии взгляд, видящий в исторической науке простой продукт н ору
дие классовой борьбы. Именно так рассматривает природу исторической науки
И. Штрейзанд. Бездоказательно утверждая, что «целые общества могли жить без
интереса к жизни более ранних поколений», он продолжает: «Между исторической
наукой и политикой существует непосредственная связь, связь, в которой решающим
элементом является политический. Определенные потребности классовой борьбы, и осо
бенно политической, высшей формы классовой борьбы, лежат в основе конституи
рования особой науки истории...» (Joachim S t r e i s a n d . Progressive Traditionen und
reaktionare Anachronismen in der deutschen Geschichtswissenschaft.— «Zeitschrift fiir
Geschichtswissenschaft», 1961, H. 8, S. 1774). Такой взгляд обедняет содержание исто
рической науки, приписывает ей преходящий характер, вольно или невольно противо
поставляя ее другим наукам.

Сказать об исторической науке в целом. При всем разнообразии темати
ки индивидуальных исследований на каждом этапе развития историче
ской науки имеется одна, ведущая, тенденция, в которой с особенной
полнотой выражается ее социальная функция. В сущности, не будет
ошибкой сказать, что степень действенности исторической науки,
ее положение и авторитет в обществе в значительной мере зависят
от того, какое место в ее проблематике занимает современность, на
сколько эффективно она разрабатывается.
Не следует только вульгаризировать самое понятие современности.
Давно- известно, что можно писать современно о самом отдаленном
прошлом и несовременно — о сегодняшнем дне. Является современным
в подлинном смысле этого слова такое историческое произведение, ко
торое, не говоря уже о передовых методах исследовательской техники,
проникнуто передовыми для своего времени идеями и в то же время
служит их дальнейшему обоснованию и развитию, способствуя тем
самым решению стоящих перед обществом задач. Подчеркивая необхо
димость добиться коренного поворота советских ученых к проблемам
современной истории, осуществить актуализацию исследований, акаде
мик Б. Н. Пономарев указывал на Всесоюзном совещании историков
в 1962 г.: «Проблема актуальности в науке — это не только проблема
выбора темы, но и проблема уровня ее разработки, проблема значитель
ности выводов из исследования для современности... Броский заголо
вок книги или диссертации на современную тему отнюдь не обеспечи
вает еще актуальности самого исследования. Актуальность определяет
с я прежде всего теми задачами, которые стоят перед нашей партией
и мировым революционным движением»10).
Задачи советской исторической пауки на современном этапе нашли
предельно четкое выражение в Программе КПСС. «Исследование проб
лем всемирной истории и современного мирового развития,--указы
вается в Программе,— должно раскрывать закономерный процесс дви
жения человечества к коммунизму, изменение соотношения сил в поль
зу социализма, обострение общего кризиса капитализма, крушение
колониальной системы империализма и его последствия, подъем нацио
нально-освободительного движения народов»11). Решением поставлен
ных здесь задач и определяется действительная актуальность историче
ского исследования. Эта подлинная актуальность, конечно, не имеет
ничего общего с конъюнктурным подходом к той или иной «модной»
теме, порождающим, как правило, поверхностные работы-«однодневкн»,
способные только компрометировать саму эту тему. Она предполагает
всестороннее изучение исследуемого явления, глубокое вскрытие всех
относящихся к нему связей, последовательное проведение в историче
ской практике ленинского принципа партийности исторической науки.
Июньский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС с новой силой отметил зна
чение истории, как и других общественных паук, в современных усло
виях развернутого строительства коммунизма в пашей стране. Подчерк
нув, что идеологический фронт является сейчас одним из важнейших
в борьбе за победу коммунизма, Пленум указал на роль исторической
науки в воспитании нового человека, в утверждении коммунистических
идей. Играя важную роль в формировании коммунистического мировоз
зрения трудящихся, советские историки призваны помогать партии
в воспитании народа в духе советского патриотизма и социалистиче
ского интернационализма. Перед ними стоит благородная задача —
1и) Б. Н. П о н о м а р е в. Задачи исторической пауки и подготовка научно-педаго
гических кадров в области истории. М., 1962, стр. 34.
*‘) Материалы XXII съезда КПСС. М., 1962, стр. 417.
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внести свой немаловажный вклад в воспитание трудящихся, и особенно
молодежи, на революционных традициях, которыми так богата вся
нелегкая история развития человеческого общества. При этом особенно
большое значение придается углубленному исследованию закономерно
стей общественного развития, ведущего к неизбежной гибели капита
листической системы и торжеству коммунизм в мировом масштабе.
Успешное решение этих задач предполагает дальнейшее повышение
теоретического уровня исторической науки, будет вести к возрастанию
ее общественной значимости, ее непосредственного влияния на комму
нистическое строительство.
Июньский Пленум ЦК КПСС потребовал от всех работников идео
логического фронта усиления наступательной борьбы против всяких
проявлений буржуазной идеологии, за чистоту марксистско-ленинской
революционной теории. Для успешного выполнения этой задачи необхо
димо, в частности, разоблачение научной несостоятельности идеологиче
ских концепций современного империализма, аргументированная кри
тика теоретических построений реакционной историографии, среди ко
торых не последнее место занимает отрицание возможности объектив
ного познания общественных явлений и процессов. Спекулируя на имею
щейся в действительности связи между партийностью и объективностью
в исследовании общественных явлений и извращая ее подлинный смысл,
буржуазные идеологи пытаются убедить своих читателей в невозмож
ности получить объективно истинные знания об обществе и путях его
развития, ведут яростную борьбу против ленинского принципа партий
ности исторической пауки.
Тезис о социальной обусловленности п социальной функции пето
рической пауки не является открытием марксизма. Уже в прошлом
столетии в буржуазной историографии распространяется убеждение,
что деятельность историка в большой степени определяется импульсом,
идущим от современной ему политической жизни. Едва ли не все кори
феи исторической мысли XIX в. не только не скрывали своих политиче
ских убеждений, но и рассматривали историю как орудие их пропаган
ды, были партийными историками в самом прямом и точном смысле
этого слова. Твердо и последовательно, а иногда и с необыкновенной
страстностью проводили они свои политические взгляды в исторических
работах. Достаточно назвать имена Маколея и Карлейля в Англии,
Мишле и Фюстель де Куланжа во Франции, Циммермана и Знбеля в
Германии, Грановского и Герье в России. Перечень этот легко продол
жить: люди различных политических убеждений, с разными социальны
ми идеалами обращались к прошлому для того, чтобы найти там аргу
ментацию своим взглядам, углубить свое понимание настоящего и
прояснить будущее12).
|2) Вряд ли можно согласиться с утверждением И. С- Кона, что «...буржуазная
историография периода «мирного развития капитализма часто недооценивала зна
чение связи между историографией и современной политикой, историческое знание
рассматривалось как самоцель» (И. С. Ко н . Философский идеализм и кризис бур
жуазной исторической мысли. М., 1959, стр,. 57). Содержание работ крупнейших
историков XIX в. показывает, что они отнюдь не рассматривали историческое знание
как самоцель, а весьма активно боролись своим специфическим оружием за достиже
ние определенных политических и социальных идеалов. Сама действительность опре
деляла направление научных интересов историка, влияла на его решение тех или
иных вопросов, какими бы далекими от современности они, на первый взгляд, ни ка
зались (см., например, историю известной германо-романской проблемы.— М. А. А л 
п а т о в . Политические идеи французской буржуазной историографии. М., 1949).
Ярким примером бурного развития буржуазной исторической науки XIX в. под влия
нием современных ей социально-политических событий является история немецкой
буржуазной историографии. Для первой половины столетия эго —антинаполеонов-
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При этом важно подчеркнуть, что почти никто из них не сомневал
ся в том, что подобный подход к прошлому вполне согласуется с при
знанием объективного характера наших знаний о нем. Более того, они
были уверены, что именно способность исторической науки давать
объективно-истинное представление о прошлом и является тем необхо
димым условием, которое обеспечивает истории ее роль в современной
общественной жизни. А в величие этой роли, в высокое гражданское
предначертание истории верили они твердо13).
,
Характерная для XIX в. убежденность в могуществе исторической
науки объективно способствовала ее развитию. Приступая к изучению
своей темы, какой бы широкой или узкой она ни являлась, историк был
уверен, что имеющиеся в его распоряжении средства достаточны для
получения объективно-истинного знания о ней, что он может постичь
сокровенное содержание прошлого. Все дело, казалось, заключалось
лишь в наличии или отсутствии достаточного количества надежных
источников. Если рассматривать вопрос о результативности буржуазной
историографии XIX в. с интересующей нас точки зрения, то нетрудно
убедиться, что, как правило, передовые общественно-политические взгля
ды ученого позволяли ему более глубоко проникать в существо иссле
дуемого явления, т. е., другими словами, более верно постигать объек
тивные связи и отношения, существовавшие в прошлом. Пожалуй,
наиболее яркий пример в этом отношении — французские историки
периода реставрации, идеологи боровшейся за власть буржуазии,
которые в своей борьбе с феодальной реакцией пришли к теории клас
совой борьбы и сумели с этих позиций гораздо объективнее вскрыть
существенное содержание истории Франции в средние века, чем, ска
жем, романтики, написавшие множество работ о различных сторонах
жизни средневекового общества,
проникнутых
апологией
этого
общества.
Однако на примере этих же ученых хорошо видны г р а н и ц ы
буржуазной объективности. Последовательно проводя в своей историо
графической практике принципы буржуазной партийности, они в конечские освободительные войны и связанный с Ними мощный подъем патриотического'
движения в стране, в тесной связи с которым шло в это время развитие исторической
науки. Все или почти все историки этого периода сознательно работали над полити
ческим воспитанием широких слоев немецкого общества, видели в исторической науке
лучшее средство для развития немецкого национального самосознания (см. К- O b e r m a n n . Ober die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung in der ersten Halite
des 19. Jahrhunderts.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1957, Heft 4).
Для второй половины XIX в. это — опыт революции 1848— 1849 годов и борьба
за объединение страны. Зачастую определяющее влияние этих событий на развитие
современной им немецкой историографии не является секретом и для многих бур
жуазных историков ее (см. в частности: Е. F u е t е г. Geschichte der neueren Historiographie, 2. Aufl., Miinchen und Berlin, 1925; G. v. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unsern Tagen. Zweite wesentlich erweiterte
Auflage, Miinchen und Berlin, 1924; M. R i t t e r . Die Entwicklung der Geschichts
wissenschaft an dem fiihrenden Werken betrachtet, Miinchen und Berlin, 1919,
H. R. v. S r b i k. Op. cit., Bd. 1; Iohannes, T h y s s e n . Geschichte der Geschichtsphilosophie. 2. Aufl., Bonn, 1954).
13) Более ста лет назад известный русский историк писал: «Высшая цель исто
рии— гражданское и гуманное воспитание общества... Историк — не просто ученый
или писатель. Он — орган национального и общественного самосознания, лицо публичное
и ответственное перед своими согражданами, имеющими право требовать от него
много особенных качеств и способностей. И прежде всего, конечно,— «верного пони
мания прошедшего». Ибо в таком только случае можем мы правильно сознать себя,
свою среду, свое настоящее и прозреть в вероятности будущего» (М. Н. П е т р о в .
Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции. Харьков, 1861,.
стр. 58). Эти слова- в высшей степени характерны для господствовавших в XIX в.
представлений о роли и задачах исторической науки.
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ном счете не могли не вступить в противоречие с исторической правдой.
И именно тогда, когда перед ними вставал вопрос об отношении бур
жуазии к широким народным массам. Изображая буржуазию как вож
дя антифеодального движения, они, как известно, не желали видеть
противоречий внутри третьего сословия. Рассматривая буржуазию как
выразительницу общенациональных интересов в настоящем, Гизо
и Тьерри и в средневековой истории Франции не видели (или не хоте-»
ли видеть) никаких антагонизмов между буржуазными элементами
и городскими и сельскими низами. Вследствие этого, в частности, при
всем том большом внимании, которое они уделяли истории средневеко
вого города, они не могли раскрыть существо господствовавших там
социальных отношений. Острые социальные конфликты позднесредневе
кового города, доходящие до вооруженной борьбы предпролетарских
масс и буржуазной верхушки, остаются вне рассмотрения французских
ученых, посвятивших, как например Тьерри, много усилий изучению
истории средневекового французского города.
Так буржуазная партийность, создавая известные возможности
для объективного исследования исторической действительности, в то же
время ставила им предел, в конечном итоге обусловливавшийся классо
вым эгоизмом буржуазии. Наш пример иллюстрирует характерную
черту буржуазных идеологов, тонко подмеченную В. И. Лениным у рус
ских кадетов, но относящуюся, конечно, не только к ним. В связи
с попыткой Милюкова вскрыть классовую основу русских политических
партий, представленных в III Думе, В. И. Ленин пишет: «Направо
г. Милюков видит и вскрывает эту основу, налево он становится сразу
слепым». И далее уже расширительно: «Когда кадет смотрит направо,
он сильно ставит грани «классовых противоречий»: там дворяне, там
крупные буржуа. Как только взгляд либерала направляется палево,—
тотчас же слова «классовые противоречия» берутся в иронические ка
вычки. Классовые различия исчезают: либералы представляют и кресть
ян, и рабочих, и городскую демократию в качестве общедемократиче
ской» оппозиции14). В этих словах — ключ к пониманию границ бур
жуазной объективности не только в оценке современных отношений,
по и в исследовании прошлого.
В органической связи с отмеченной В. И. Лениным классовой
слепотой буржуазных идеологов находится пресловутый буржуазный
объективизм. Не останавливаясь на критике буржуазного объективиз
ма, ведущего к апологетике капиталистического строя15), рассмотрим
его отношение к буржуазной партийности. Выступая как ее разновид
ность, буржуазный объективизм носит, на себе печать глубокого внут
реннего противоречия. С одной стороны, его приверженцы провозгла
шают своим идеалом науку, стоящую вне национальных и партийных
страстей, озабоченную лишь достижением чистой истины и сохраняю
щую беспристрастное отношение ко всему изображаемому. «Первый
шаг,— утверждает Кареев,— с коего историк должен начать свое осво
бождение от условий, мешающих объективности науки, заключается
в устранении влияния тех социальных союзов, к которым он принад
лежит: каждый союз,— нация, государство, сословие и т. п.,— соединяя
воедино одних людей, в то же время отделяет их от других резкими
|4) В. И. Л е н и н . Поли, собр, соч., т. 21, стр. 170. Подробнее об этом см.
A. И. Д а н и л о в . К вопросу о критике буржуазной историографии в произведениях
B. И. Ленина. Сб. «Средние века», вып. XVIII, М., 1960.
15) Глубокую критику буржуазного объективизма, вскрывающую его социальную
функцию, дал В. И. Ленин на конкретном анализе книги Струве «Критические замет
ки к вопросу об экономическом развитии России». См. В. И. Л е н и н. Экономическое
содержание народничества и критика его в книге г. Струве». ПСС, т. 1.
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гранями, отличающими одну национальную, политическую, обществен
ную группу от другой подобной же группы. Наука должна быть одна
для всех людей, в ней не может быть догматов, исповедуемых в одной
стране и отвергаемых в другой»16).
С другой стороны, тот же Кареев пишет: «На состоянии историче
ской литературы отражается данное время с его задачами и целями,
с его интересами и господствующими точками зрения, если только пред
метом того или другого исторического произведения является не архео
логическая сторона прошедшего. Историк не может уйти из своего
времени: даже становясь, по-видимому, выше его, он только разделяет
передовые идеалы своей же эпохи. Каждый — сын своего века и потому
так или иначе отражает на себе волнующие его вопросы, существующие
в нем точки зрения, интересы, разделяющие его современников, и гос
подствующее в нем настроение. Поэтому историческая литература сеть,
так сказать, зеркало, в котором отражается целое общество...»17).
4
Выступающее здесь противоречие является характерным не для
одного Кареева. В „той или иной форме (чаще всего в форме противоре
чия между теоретическими принципами и практикой исторического
исследования) оно проявляется и у других последователей буржуазного
объективизма. Не мог его избежать и признанный глава «объективной»
историографии XIX в. Ранке. Ратуя за превращение истории в «чистую
науку», за беспрепятственное исследование прошлого, свободное от вся
кого влияния жизни, от всякого оценочного момента, Ранке в своей
исследовательской практике был далек от последовательного проведе
ния постулируемых им самим принципов18).
Указанное противоречие некоторые буржуазные историки пытаются
снять обращением к так называемой универсальной точке зрения. При
знавая зависимость историка от современности, даже стимулирующее
влияние последней па складывание его научных взглядов, они в то же
время заявляют, что такое влияние может быть плодотворным только
в том случае, если ученый в своей деятельности будет руководствовать
ся не «пристрастными» национальными пли партийными интересами,
а «общечеловеческой» точкой зрения. Так, в частности, рассуждает
и Кареев. Утверждая, что «пристрастие — грех против науки, а беспри
страстие— научная добродетель», что стоять на точке зрения какойлибо одной нации, церкви, партии— «не научно», он требует, чтобы
историк освободился от всякой национальной, религиозной, партийной
исключительности и односторонности и возвысился «со степени члена
известной группы на степень члена всего человечества, со степени
существа, выполняющего ту или другую функцию в социальной жизни,
на степень разносторонне развитой личности»19).
Однако притязание подняться до абстрактной общечеловеческой
точки зрения как исходной позиции для изучения прошлого является
явно несостоятельным. В обществе, разделенном на классы и нации,
внеклассовой и вненациональной, абстрактночеловеческой точки зрения
16) Н. И. К а р е е » .
Основные
вопросы
философии истории, т. 1, 1883,
стр. 353— 354.
,7) Там же, стр. 337—338.
|8) Уже Белов подчеркивал самую живую связь Ранке с современностью, его
борьбу с либерализмом (G. v. B e l o w , Op., cit., S. 56). В советской историографии
О. Л. Вайнштейн показал, насколько далек был Ранке в своих исторических сочине
ниях от подлинной объективности (О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков,
М.—Л., 1940, стр. 166— 171). См. также Н. И. С м о л е н с к и й . О некоторых теорети
ко-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке. Сб.
«Методологические и историографические вопросы исторической науки». Томск, 1963.
1Э) И. И. К а р е е в . Указ, соч., стр. 383—384.
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быть не может. Стать на подобную точку зрения — значит «уйти
из своего времени», что сам Кареев признает невозможным. «Жить
в обществе и быть свободным от общества нельзя»20). Нельзя быть
свободным прежде всего от мировоззрения своего класса21).
Только через классовое лежит путь к общечеловеческому: все рас
суждения ученого о ходе всемирно-исторического процесса, об «обще
человеческих» принципах и нормах в конечном итоге определяются его
классовым положением. Поэтому они так различаются в зависимости
от времени, места и условий своего возникновения. Идеалы общечело-i
веческого у средневековых теологов совсем другие, чем у французских
просветителей, у Ницше-—чем у Кареева. Попытка сконструировать
общечеловеческую точку зрения, которая бы игнорировала классовое
положение ее автора, еще никому не удавалась. Но зато излюбленные
в буржуазной историографии рассуждения на этот счет имеют весьма
определепый подтекст. Как правило, они направлены против материа
листического понимания истории, открыто провозгласившего принцип
коммунистической партийности, стремятся дискредитировать этот прин
цип. Однако в действительности существует противоречие не между
«общечеловеческой» позицией сторонников «объективной историогра
фии» и партийностью марксистской исторической пауки, а между пар
тийным подходом буржуазных историков, с одной стороны, и историковмаркспстов — с другой. И разговоры о беспартийной «всечеловеческой»
историографии являются на деле оборотной стороной последовательно
го осуществления буржуазной партийности.
• Кризис буржуазной историографии периода империализма нашел
свое яркое выражение и в ее отношении к проблеме партийности
и объективности исторической науки. Буржуазные историки-идеологи
империалистической буржуазии еще выразительнее, чем их предшест
венники, подчеркивают партийный характер своей науки, ее место
в идейной борьбе своего времени. «История — всегда борьба, как раз
потому, что она жизнь,— утверждает Белоц,— и поэтому историческое
рассмотрение никогда не может быть усталым созерцанием»22). Анало
гично рассуждает голландский историк Гейл: «Часто думают, что исто
рия является наукой, которая находится в спокойном удалении от со
временности или является страстью ученых, предпочитающих бежать
из окружающего их мира в мертвое замкнутое прошлое. В действитель
ности, напротив, история является действенным орудием в борьбе
каждого поколения; историк своим изложением прошлого сознательно,
полусознательно или даже бессознательно принимает в ней участие...»23) .
Остается только добавить, что большинство современных реакцион
ных буржуазных историков принимает участие в этой борьбе вполне
сознательно, что находит соответствующее признание в правящих кру
гах капиталистического мира. То обстоятельство, например, что в одной
ФРГ выходит 437, а в США — 542 периодических издания, в которых
можно прочесть статьи по самым различным историческим темам21),
свидетельствует не только о партийности немецкой и американской
буржуазной историографии, но и о том, что господствующий класс хо20) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 12, стр. 104.
21) Конечно, историк может порвать с мировоззрением своего класса, но в таком
случае он переходит на позиции другого общественного класса, а не становится че
ловеком, свободным от классового мировоззрения вообще.
22) G. v. B e l o w . Op., cit., S. 134. В другом месте он прямо подчеркивает партий
ность историка (Ibid., S. 152: «Ein Historiker zugleich Parleimann is b ) .
23) Pieter G e y l . Die Diskussion ohne Ende. Auseinandersetzungen mit Historikern.
Darmstadt, 1958, S. 240.
24) См. «Вопросы истории», 1963, № 2, стр. 22.
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рошо это сознает и придает социальной функции своей историографии
чрезвычайно большое значение в современной идеологической борьбе25).
Подчеркивая решающее влияние современности на историка, Фриц
Вагнер рисует яркий образ рабочей мастерской ученого, сквозь кото
рую проносится ураганный ветер современности, под которой колеблет
ся почва и которой угрожают колоссальные опасности наших дней26).
В этих условиях ученый, к какой бы теме он ни обращался, не может
уйти от современности, и именно в ней следует искать ключ к пониманию
его политических и исторических взглядов, а часто само направление
его научных интересов.
Осознание положения исторической науки в современном обществе
сказывается на освещении буржуазными учеными прошлого этой науки.
На смену старым историографическим сочинениям, представлявшим
собою более или менее последовательное изложение содержания работ
историков и перечень исторических школ, приходят исследования, авто
ры которых стремятся выяснить идейно-методологические взгляды изу
чаемых историков, показать их обусловленность временем и, в свою
очередь, их влияние на исследовательскую практику этих ученых. Авст
рийский ученый Генрих Риттер фон Србик, автор серьезного двухтом
ного историографического исследования, в предисловии к своему труду
указывает, что его задача заключается не в том, чтобы дать простую
сумму биографий историков, а в том, чтобы показать связь оказавших
влияние на развитие исторической науки книг со временем, в котором
они возникли, подчеркивает, что немецкая историография переживала
свои подъемы и падения в соответствии с периодами жизни немецкого
народа27). В современной буржуазной историографии распространяется
мысль об органической зависимости развития исторической науки
от бурных общественных потрясений. Полемизируя с Ранке, полагав'шим, что наиболее благоприятным временем для творчества являются
дни затишья перед бурями, Србик заявляет, что «производящие перево
рот исторические события, катастрофические потрясения и личности,
движущие время, давали мощный толчок историко-философской мысли
и историографии»28).
Среди этих переворотов и потрясений особое место занимают рево
люции. Положение об огромном влиянии революционных битв конца
XVIII — начала XIX вв. на развитие исторической науки давно уже
25) Ср. утверждение Г. Геймпеля о проявляющемся в тон или иной фооме госу
дарственном давлении на современную буржуазную историческую науку — Н. Н е i mр е 1. Der Mensch in seiner Gegenwart. Zweite, erweiterte Auflage. Gottingen, 1957, S. 216.
26) F. W a g n e r . Geschichte und Zeitgeschichte. Rede zur Rektoratsiibergabe
am 24. November 1956. Marburg. 1957, S. 3. В этой работе Вагнер на примере оценки
американскими историками политики Рузвельта, приведшей к вступлению США
во вторую мировую войну, показывает определяющее влияние современных событий
на ту или иную оценку ученым событий прошлого.
27) Н. R. v. S r b i k . Op. cit., Bd. I, S. 4—5. Ср. Гейла, который, рассматривая
■оценку К. Тревельяном Карлейля, пишет: «Но слабый пункт точки зрения Тревельяна
состоит в том, что он не ставит сильные и слабые стороны Карлейля в органическую
связь с его мировоззрением. Создается впечатление, как будто бы для него фантазия
и захватывающий стиль (Карлейля — Б. М .) имеет абсолютную и самостоятельную
ценность» (Р. G e y 1. Op. cit., S. 39).
2S) H. R. v. S r b i k . Op. cit., Bd. I, S. 3. Взгляд этот, однако, далеко не безраз
дельно господствует в буржуазной историографии наших дней. Многие буржуазные
историки, особенно немецкие, под впечатлением обрушившихся на капиталистический
мир потрясений говорят об усталости человека от истории, о его стремлении бежать
от нее. Именно так поступает, в частности, Геймпель, указывая, что потрясения и ка
тастрофы нашего столетня должны были действовать на историческую науку обес
кураживающе (II. Н е i ш р е 1. Op. cit., S. 199). См. также указанную книгу И. С. К он а, стр. 20—21-
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стало общим местом в буржуазной историографии. В частности, учены
ми самых разных направлений подчеркивается значение революции
1848 года для расширения горизонтов исторической науки, включения
в поле ее зрения широких народных масс, обращения ее к изучению
социальных отношений, постановки новых вопросов и переосмысления
старых, традиционных сюжетов (например, новая постановка вопроса
о государстве и его социальной функции)29).
Но как раз в оценке влияния революционных потрясений на исто
рическую науку особенно ярко проявляется партийность реакционной
буржуазной историографии-эпохи империализма. Поднимаются на щит
произведения, порожденные страхом их авторов перед революционной
борьбой масс и ненавистью к ней, и в то же время игнорируются или
развенчиваются книги, проникнутые сочувствием к этой борьбе, вызван
ные к жизни защитой революционных идеалов. Эти последние объяв
ляются лишенными всякого научного значения, в то время как пре
возносится, мнимая научная ценность первых. «Здесь уже указыва
лось,— пишет Белов,— что историческая литература получила импульс
из наблюдений за революционным и социальным движением. Но в сущ
ности только в противостоящих этим стремлениям кругах такие на
блюдения носили научный характер. Исторические произведения, непо
средственно выходившие из кругов революции и социализма, имели не
значительный научный эффект»30).
Современные реакционные буржуазные историки непримиримы
к ученым прошлого, защищавшим в своих трудах либеральные и демо
кратические идеи. Именно на них возлагается тяжелая ответственность
за потрясения буржуазного мира в XX веке. Особенно решительно
осуждается в этом плане «культ революционных традиций». Изучение
революции прошлого, и прежде всего Великой французской револю
ции31), объявляется правомерным и полезным только в том случае, если
оно проводится с позиций развенчивания их. Во всяком ином подходе
к ним усматривается восхваление революции, что квалифицируется как
п ) См. в особенности: Е. F u е t е г. Op. с it., S. 530—532, 536, 557; G. v. B e l o w .
Op. cit., S. 18; H. R. v. S r b i k . Cit. op., Bd. I, S. 381; Bd. II, S. 142, 182. Конечно,
признается влияние на развитие исторической науки и других революционных движе
ний прошлого столетия. Так, М. Риттер отмечает определяющее влияние социального
движения во Франции на формирование мировоззрения Лоренца Штейна (см. М. R i t 
t e r , Op. cit., S. 349). Это же доказывает и Ср,бик, подчеркивая, что «решающим эта
пом в его (Л. Штейне. — Б. М .) становлении явилась февральская революция»
(Н. R. v. S r b i k . Op. cit., Bd. II, S. 182). Ему же принадлежит интересное замечание
о значении Парижской коммуны для формирования политических идей катедер-социалистов (Ibid., S. 200). Большое влияние Парижской Коммуны на развитие буржуаз
ной историографии отмечают и другие ученые. Так, Гейл подчеркивает значение собы
тий 1870— 1871 гг. для борьбы во французской историографии с революционными тра
дициями 1789 года (см. Р. G e y l . Op. cit., S. 80). Такие примеры легко продолжить.
Д а ж е Геймпель, указывающий на отрицательное влияние революционных потрясений
XX века на развитие современной исторической науки, совершенно по-другому гово
рит о XIX веке. Так, он, как и другие буржуазные историки, отмечает благотворное
влияние на историческую науку революции 1848 г. (см Н. Н е i ш р е 1. Op. cit.,
S. 197— 198).
30) G. v. B e l o w . Op. cit., S. 89. Характерной чертой книги Белова, и не только
ее одной, является стремление исключить из истории немецкой историографии все
демократические и «вульгарно-либеральные» течения, которые презрительно третируют
ся как ненаучные. (См. особенно стр. 63, где он вслед за Зибелем говорит о жалком
состоянии немецкой демократической историографии в середине прошлого века.
В особую заслугу Зибелю ставится его борьба за «изгнание радикальных элементов
из немецкого либерализма» (S. 51).
31) Не говоря уже о социалистических революциях, подвергающихся системати
ческой фальсификации в реакционной буржуазной историографии.
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деяние не только антинаучное, но и сугубо общественно опасное32).
С таких позиций подходит к оценке буржуазной историографии фран
цузской революции конца XVIII в. Гейл. Значение известного историка
революции Мишле для Гейла определяется тем обстоятельством, что
«он написал труд, который содействовал тому культу революционных
традиций, который имел для Франции такие пагубные последствия»33).
Благодаря этому книга Мишле, с точки зрения Гейла, лишена всякого
позитивного значения, и напротив, он превозносит контрреволюционный
памфлет Тэна.
На оценке Гейлом книги И. Тэна «Происхождение современной
Франции» следует остановиться несколько подробнее, так как она яв
ляется показательной для отношения к революции вообще буржуазной
историографии периода империализма, не считающей нужным скрывать
свои подлинные чувства к революционному народу. Отмечая, что борь
ба Тэна после Парижской коммуны против «исторической легенды ре
волюции» была порождена «страхом буржуа, страхом, который превра
тился в ненависть», Гейл продолжает: «Его книга отравлена ненавистью
к плебсу, чудовищу, каким он себя опять показал в 1871 году». Каза
лось бы, уже одно это правильно отмеченное обстоятельство должно
было вызвать настороженность в отношении всей тэновской концепции
революции, ибо нельзя ожидать элементарно добросовестного изобра
жения действий революционного народа в книге, «отравленной нена
вистью» к нему. Тем не менее Гейл далее заявляет: «Но не была ли
реакция против чересчур простого «народ — это хорошо» здоровой?
И даже не говоря об этом, труд Тэна навсегда сохранит свое значение
своим штурмом излюбленных фраз и положений, вроде того, что
террор был эффективным ответом на вторжение или: Франция с бес
корыстным воодушевлением спешила на помощь к другим пародам»31).
Страх реакционной буржуазной историографии перед революцион
ными движениями находит свое выражение и в рассуждениях швейцар
ского ученого Муральта о «риске свободы». «Сегодня стоим мы...—
утверждает он,— перед огромным вопросом, глубокую серьезность кото
рого мы едва ли можем полностью понять, не говоря уже о том, чтобы
ее выразить, перед вопросом, который нас может глубоко ужасать
и одновременно наполнять сверкающей радостью. Вопрос гласит: куда
ведет риск свободы?.. Этот вопрос поставлен сегодня нам с особой
остротой французской революцией. Не лежат ли в ее двусмысленности,
в ее демоиии как зародыши свободы и человеческих прав, так и зачат
ки современного империализма и современной диктатуры масс?»35).
Рассуждения такого рода нужны идеологам буржуазии не только
для обоснования необходимости борьбы с прогрессивными идеями
современности, но и для компрометации великих революционных дви
жений прошлого, некогда вызывавших законную гордость передовой
32) Как бы резюмируя отношение современной реакционной историографии к проб
леме революции, Гейл пишет: «Современный историк... в духовном отношении скорее
наследник Бёрка, чем Руссо» (Р. G е у 1. Op. cit., S. 148).
33) Р. G e y l . Op. cit., S. 74. Принципиально такую же оценку дает Гейл и дру
гим прогрессивным историкам революции—Лефевру, Жоресу, Олару и др. См. S. 76—79.
Гейл возмущается, что традиция революции сохраняет свое прочное место во фран
цузских университетах (S. 75).
S4) Ibid., S. 81, Ср. Србика, который видит заслугу Зибеля в том, что нм еще
до Тэна был «разрушен миф о революции» (G. R. v. S г b i k. Op. cit., Bd. I, S. 383).
35) Leonard von M u г a 11. Der Historiker und die Geschichte. Zurich, 1960, S. 159.
Фальсификация Великой французской революции особенно далеко зашла в реакцион
ной историографии ФРГ, где утвердился взгляд на нее как на... колыбель милитариз
ма. См. Rolf R u d o l p h . Die Nationale Verantwortung der Historiker in der DDR.—
«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1962, H. 2, S. 259.
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буржуазной мысли. Выступая против своего собственного революцион
ного наследия, буржуазные ученые с особой силой ополчаются на идею
народовластия. В их изображении народные массы предстают в виде
тупой и косной силы, неспособной к самостоятельному историческому
творчеству и тем более — к государственному руководству жизнью об
щества. «Как варвар, так и пролетарий — человек без истории»36),—
утверждает Геймпель, пытающийся убедить своих читателей в отсутст
вии «исторического смысла» у пролетариата и вытекающую отсюда
угрозу для современной западной культуры. На этих же позициях стоит
известный германо-американский историк гуманизма Вернер Егер,
утверждающий, что рабочая масса «в сущности чужда основам нашей
гуманистической культуры, даже частично враждебна ей»37).
Клевета на народные массы органически сочетается в современной
реакционной историографии с извращением подлинного существа социа
листического строительства в СССР и странах народной демократии.
Не останавливаясь на этом достаточно освещенном в нашей науке воп
росе, отметим только, что как раз здесь рельефнее всего и проявляется
воинствующая партийность современных реакционный ученых. В каких
бы далеких областях отвлеченной теории ни витала их мысль, они счи
тают своим долгом «увязать» ее с антисоветскими и антикоммунистиче
скими выводами. Так поступает, в частности, известный немецкий бур
жуазный философ Алоиз Демпф. Свою «критику исторического разума»
он перемежает нападками на материалистическое понимание истории
и, наконец, приходит к заключению, что включение рабочего класса
в государственную жизнь принесло с собой не государство всеобщего
блага, а нечто прямо противоположное этому38). Во всех несчастьях,
обрушившихся на человечество, оказывается повинен... пролетарский
интернационализм. «Интернационализм объединенных пролетариев,—
заявляет Демпф,— вызвал контрдвижение национал-либерализма и ко
лониального империализма, и I мировая война принесла повсюду на
циональный социализм. Соединение классового и государственного
этоса породило тотальное государство...»39).
Одним из наиболее характерных проявлений партийности совре
менной буржуазной историог-рафии является ее верная служба идее
«атлантической солидарности». Реакционные буржуазные историки
США и Западной Европы находятся в первых рядах борцов за пресло
вутую интеграцию «свободного мира», за объединение всех его усилий
для защиты капиталистического строя, для борьбы против социалисти
ческой системы. В этой борьбе исторической науке принадлежит особая
роль. Она призвана дать историческое обоснование мнимой общности
судеб западного мира, доказать извечную противоположность Востока
и Запада, превосходство западной цивилизации. Особенно усердствуют
в этом отношении западногерманские буржуазные историки. Уже
в разгар II мировой войны видный немецкий медиевист Генрих Данпенбауэр в одном из своих докладов перед студенческой аудиторией разви
вал мысль об исторически сложившемся единстве западного мира, про
тивопоставляя его миру арабскому и славяно-византийскому. Он уста
навливает линию Фиуме-Ревель как восточную границу европейского
культурного мира. «Что лежит к востоку от этой линии,— продолжает
31’) Н. Н е i m р о 1. Op. cit., S. 219.
37) Werner J a e g e r . Humanistische Reden und Vortrage, 2, erweit. Aufl. Berlin,
1960. S ' ЮЗ. Носителышлен гуманистической культуры Шер считает среднюю бур
жуазию (Ibid.).
3S) Alois D е гп р I. Kritik der historischen Yernunft. Wien, 1957 S 311.
3!l) Ibid., S. 308
2.
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он,— вплоть до новейшего времени не принадлежит к этой жизненной
общности и еще сегодня является другим миром, чуждым западным
странам»40). В дни гитлеровской оккупации почти всей Европы Данпеибауэр проповедовал, что, несмотря на все распри, европейские народы
сохраняют общие узы. Причем в это время особенно кощунственно зву
чали его рассуждения о том, что с европейской культурой неразрывно
связана определенная степень личной свободы — свободы мысли, веро
исповедания, политической свободы — и что эта свобода является
германским вкладом в европейскую культуру41).
После разгрома фашистской Германии идея западной культурной
общности получила в немецкой буржуазной историографии особенно
широкое распространение12). Более того, она становится центральной по
литической идеей возрожденного германского империализма43) . Являет
ся самоочевидной ее антисоветская и антикоммунистическая направлен
ность, которую, впрочем, никто не пытается скрывать. Защитники так
называемой европейской идеи всеми путями и средствами пытаются
«отлучить» Советский Союз от Европы, представить его в качестве силы,
глубоко чуждой и враждебной западной культуре, и тем самым вносят
свой немалый вкладе раздувание «холодной войны»44).
«Европейская идея» получила в последние годы видное место
и в выходящих на Западе историографических трудах. В ряде случаев
она становится определяющим критерием для оценки тех или иных
историков и исторических деятелей прошлого. Так, защищая Талейрана
от критики со стороны ряда французских историков, Гейл превозносит
его за то, что он якобы был борцом за «европейскую солидарность»,
с позиций которой он и изменял Наполеону15).
С этой точки зрения представляет несомненный интерес отношение
современной буржуазной историопрафии к Ранке. Своеобразное возрож40) Н. D a n n e n b a u c r . Grunglagen der mittelalterlichen Welt. Skizzen und Studien. Stuttgart, 1958, S. 12. Доклад, о котором идет речь, был прочитан летом 1942 г.
4|) Ibid., S. 27.
42) Одним из первых развивал эту идею крупнейший представитель немецкой
буржуазной историографии XX века Фридрих Мейнеке, который уже п 1946 г. видел
для Германии путь обновления в тесном союзе с западными державами, в укреплении
«интернациональной культурной общности христианского Запада» (См. А. И. Д а н ил о в. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм. «Новая и новейшая исто
рия», 1962, № 2, стр. 60) 43) L. S t e r n . Die Klerikal-imperia 1istische Abendlandideologie im Dienste des
deutschen Imperialismus.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1962, H. 2, S. 286,
В этой работе дается серьезная марксистская критика «западной идеологии» как
важнейшего идейного оружия империализма.
44) С этих позиций рассматриваются взаимоотношения с Западом и дореволюцион
ной России. Реакционные историки стремятся доказать, что Россия всегда представ
ляла угрозу для Запада, а ее продвижение на запад было возможно только вследствие
соперничества западных держав и ошибок их государственных деятелей. Так, в част
ности, рассматривает историю международных отношений в XVIII—XIX ст. Муральт
(см. его помещенные в названной книге статьи «Европейские державы в 18 ст.»,
«Победители и побежденные Венского Конгресса», «Границы силы»), С этих же пози
ций рассматривается в западногерманской историографии проблема русско-шведских
отношений в XVIII в. Карл XII прославляется как гениальный полководец и государ
ственный деятель, первый из европейцев, увидевший «русскую опасность», а его
поражение объясняется в конечном счете европейскими раздорами, отсутствием соли
дарности западного мира. В этой связи характерно, что в западногерманском учебнике
но истории раздел о Ништадтском мире озаглавлен так: «Начало русской угрозы
Средней Европе» (см. Jan P e t e r s . Die Westdeutsche Historiographie fiber die schwedische Grofimachtzeit.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1930, H. 5).
45) См. помещенную в названной книге Гейла статью «Французские историки
и Талейран».
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дение культа Ранке в послевоенной буржуазной историографии46)
во многом обусловлено тем, что в нем усматривают крупнейшего в исто
рической науке XIX века защитника идеи «европейской общности».
Именно так рассматривает Ранке Србик. «Он никогда,— пишет о Ранке
Србик,— не жертвовал идеей Запада эгоизму отдельной державы»47).
И это положение о Ранке как выразителе «идеи Запада», как «универ
сальном историке европейской культурной общности»48) в значительной
степени определяет чрезвычайно высокую его оценку заслуг Ранке перед
немецкой исторической наукой и немецким народом.
Служение «европейской идее» в настоящем побуждает отдельных
западногерманских историков к известному пересмотру традиционных
представлений немецкой буржуазной историографии о характере и дви
жущих силах исторического развития в прошлом. Применительно к ис
тории средних веков любопытная попытка такого пересмотра сделана
Геймлелем. В своей работе «Европа и ее средневековые основы» он вы
ступает против обычного в немецкой националистической литературе
изображения примата германского начала в истории средних веков. Он
приводит «восемь фактов», относящихся к разным сторонам жизни сред
невековой Европы, и заключает: «Таковы, кажется мне, факты... кото
рые говорят за то, что есть европейское средневековье, и которые нас
предостерегают от того, чтобы рассматривать средние века исключи
тельно как немецкое средневековье»49) . Полемизируя со своими пред
шественниками, Геймпель ставит вопрос об отношении Германии
к европейскому средневековью, в частности, о месте в нем Германской
империи. Признавая ее созидательную роль в средневековой Европе,
он в то же время заявляет: «Но мы, немецкие историки, должны усво
ить, что эта империя была не единственной, пусть и важной, силой
средневековой Европы. Тогда мы, думаю я, справедливее, а также пози
тивнее, чем прежде, оценим как европейскую, так и немецкую исто
рию»50). Разъясняя эту свою мысль, Геймпель далее говорит о том, что
империя оставила после себя тяжелое наследие в виде недоверия Запад
ной Европы к Германии. Он объясняет такое недоверие «неясностью
идеи империи» и сетует, что это положило начало превратному пред
ставлению иностранцев о якобы исходящей все время от Германии
угрозе51). Так становится до конца ясной цель, сжоторой Геймпель
предпринимает пересмотр основ средневековой истории Европы. Он стре46)
См.: О. Л. В а й н ш т е й н . Леопольд фон Ранке и современная буржуазная
историография. В кн.: «Критика новейшей буржуазной историографии». М.—Л., 1961;
Н. И. С м о л е н с к и й. Цит. соч.
<7) Н. R. v. S г b i k. Op. cit., Bd. 1, S. 260.
48) Ibid., S. 287. Правда, «универсальность» и «европеизм» Ранке не помешали
ему приветствовать победу Пруссии над Францией и захват Эльзаса и Лотарингии
и даже исторически обосновывать законность и необходимость этого захвата. Более
того, в одном из своих писем императорскому наместнику в Эльзас-Лотарингии
Мантейфелю он развил свои планы онемечивания этих областей- Однако, приводя
эти факты, Србик тем не менее утверждает, что Ранке «остался свободным от уга
ра, который охватил многих» (Ibid., S. 283).
49) Н. Н е i m р е 1, Op. cit., S. 84.
5°) Ibid., S. 85.
51)
Ibid., S. 86. Теоретические установки Геймпеля находят свое воплощение
в исследовательской практике западногерманских медиевистов. Они рассматривают
историю средневековой империи с позиции ее роли в достижении пресловутого'запад
ного единства, вопреки широко известным фактам изображая ее в качестве фактора,
содействовавшего образованию национальных государств. Под их пером агрессивная
политика Штауфенов оказывается проникнутой идеей дружбы и союза как основы
в отношениях между империей и западными державами. При этом всячески подчер
кивается духовно-религиозная природа империи. См. G. Koch. Die mittelalterliche
Kaiserpolitik im Spiegel der burgerlichen deutschen Historiographie des 19. und 20.
■Jahrh.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschalt», 1962, H. 8, S. 1863— 18Г0.
2*.
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мится доказать'неосновательность страхов перед прошлым Германии,
исторически обосновывая альянс западных держав с Германией в на
стоящем52) .
Одна из важнейших проблем в послевоенной историографии —
проблема ответственности исторической науки за судьбы мира, судьбы
буржуазной культуры и цивилизации. Проблема эта приобрела особен
ную остроту в свете бурных потрясений XX столетия, поставивших под
угрозу самое существование капиталистического мира. Если одна часть
буржуазных историков, деморализованная стремительным ходом совре
менной истории, уподобляется персидскому царю Дарию, приказавшему
высечь море, и обвиняет во всех бедах самое историю53), то большин
ство из них все же стремится придти к определенным позитивным выво
дам. В этом плане обращает на себя внимание несомненно повышенный
интерес современной буржуазной исторической науки к вопросам исто
риографии, рассматривающимся, как правило, под углом зрения нстоjpnn идей. Современных буржуазных историографов привлекает не столь
ко изучение собственно исторических взглядов того или иного
ученого, сколько анализ его общемировоззренческих позиций, его взгля
дов на движущие силы исторического процесса, на гносеологические
^вопросы. При этом изучение идейного наследия прошлого в высшей
степени модернизируется; историки XIX столетия предстают перед
нами как мыслители, обуреваемые теми же заботами, живущие темп
же интересами, что и идеологи буржуазии середины XX века.
Обращаясь к прошлому своей науки, современные буржуазные исто
рики пытаются дать ответ на вопрос, в какой степени это прошлое ответ
ственно за потрясения капиталистического мира в настоящем, насколь
ко идеи, развивавшиеся в буржуазной историографии XIX века, повин
ны в катаклизмах века XX. Вновь и вновь на страницах периодической
печати и в фундаментальных историографических исследованиях, в спе
циальных статьях 'и в публичных выступлениях возвращаются они
к этому мучительному вопросу. Говорить о каком-либо единстве взгля
дов здесь, конечно, не приходится. Однако при всем различии нюансов
большинство буржуазных историков сходится па некоторых общих мо
ментах, прежде всего, как уже отмечалось,— на ненависти к демокра
тическим и либеральным идеям прошлого, па которые возлагаются от
ветственность за революционные бурн настоящего.
Но непримиримые к историкам-демократам, современные буржуаз
ные ученые оказываются весьма снисходительными в отношении самых
реакционных представителей буржуазной историографии прошлого.
Между тем сама жизнь ставит их перед вопросом о связи между обру
шившимися па человечество на протяжении жизни одного поколения
двумя мировыми войнами, ужасами фашизма и призраком атомной вой
ны, с одной стороны, и философами и историками, в течение многих деся
тилетий проповедовавшими идею сильной личности, которой все позво
лено, и слепо следующей за нею толпы, насаждавшими культ всемогу
щего государства, не знающего никаких нравственных ограничении, до
казывавшими законность и даже благотворность захватнических войн —
с другой.
52) В этом стремлении Геймпель не одинок. См. А. II. Д а н и л о в . Теорез:ко-методологическне проблемы исторической науки в буржуазной историографе i ФРГ.
Сб. «Средние века», вып. XV, М., 1959, стр- 92—96. Вместе с тем А. II. .".ани.юн
указывает на укрепление в современной реакционной западногерманской псп рииг-ра
фии взглядов, решительно выступающих против подобного пересмотра «немецкого
представления об истории» (там же, стр. 97—98).
53) См. И. С- Коп. Указ, соч., стр. 23—25.
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Современные буржуазные историки не могут не признавать, что
в идейном наследии ряда их крупнейших предшественников, как пишет
Гейл, имея в виду определенные взгляды Ранке, «скрывалось много
опасного»51) , что и было впоследствии использовано «тоталитарными
силами». Однако все усилия большинства из них направлены на доказа
тельство той недоказуемой идеи, что буржуазная мысль прошлого не мо
жет нести ответственность за ход событий в настоящем. Более того, они
прямо предостерегают от всяких попыток искать в этом плане в прошлом
корни настоящего. Как недвусмысленно заявил тот же Гейл, «поиски
пионеров национал-социализма в поколении, когда и не снилось это
бедствие, являются опасной игрой»55).
Развернутую попытку реабилитации реакционной немецкой историо
графии предпринимает Србик. Через все его исследование красной
питью проходит мысль о высоких научных и этических принципах, ле
жащих в основе немецкой исторической науки на всем протяжении
ее существования. Не говоря уже о Ранке, Србик по существу оправды
вает даже такого апологета реакционного пруссачества и милитаризма,
каким был Генрих Трейчке. Признавая, что в «Третьей империи» Трейчке стал одним из светил официальной концепции истории Германии,
Србик, тем не менее, выдвигает на первый план те моменты, которые
различают Трейчке и идеологов национал-социализма, и приходит к вы
воду о глубоком отличии его взглядов от национал-социалистического
исповедания истории56). Цитируя заявление Трейчке о том, что «сущ
ностью государства является, во-первых, сила, во-вторых, сила
и, в-третьих, опять сила», и отмечая, что он «мог идти вплоть до оправ
дания нарушения силой права», Србик, однако, считает нужным тут же
добавить: «Но трейчкевский закон жизни государства никогда не знал
совершенно слепого культа силы»57).
Србик не отрицает специфического положения официальной немец
кой буржуазной историографии эпохи Второй империи, рьяно обосновы
вавшей притязания германского империализма па мировое господство.
Кстати сказать, это отнюдь не вызывает его осуждения. «То, что они,—
говорит он об историках этого периода,— в послебисмарковское время
не противостояли с холодным сердцем росту у своего народа притязаний
на мировую значимость — кто может их за это упрекнуть?»58). Во вся
ком случае, не Србик, который стремится доказать, что немецкая шови
нистическая историография сочетала свой «долг перед народом» с дол
гом перед нацией и была проникнута высокими этическими мотивами.
«К чести немецкой исторической науки в десятилетия от основания пм54) Р. G е у 1. Ор. сit., S. 5.
55) Ibid., S. 15. Снимая с Ранке, как и с немецкой историографии в целом, от
ветственность за идеологическую подготовку преступлений гитлеризма, Гейл, в част
ности, утверждает, что «всякая большая система идей может обернуться к хорошему,
как и к дурному», и автор за это не может быть ответственен (Ibid.). Вместе с тем
следует отметить, что в послевоенной немецкой буржуазной историографии возникло
направление, в тон или иной форме признающее идейную ответственность историогра
фии конца XIX — начала XX столетия за распространение в немецком народе культа
силы, милитаристских настроений и т. п. См. А. И. Д а н и л о в . Теоретико-методоло
гические проблемы... Сб. «Средние века», вып. XV, стр. 95— 97.
56) Н. R. v. S г b i k. Op. cit., Bd. I, S. 392—393. Бросается в глаза очевидная не
убедительность аргументации Србика. Отказываясь от сравнительного анализа
существенных моментов концепции Трейчке и национал-социалистского понимания
истории, он ограничивается утверждениями вроде того, что в отличие от фашистских
идеологов Трейчке подчеркивал этическую сторону государства и, будучи антисемитом,
нее же не выступал за физическую ликвидацию всех евреев и т. п. (Ibid.).
57) Н. R. V. S г b i k. Op. cil , В. I, S. 394.
58) Ibid., Bd. II, S. 3.
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перии до I мировой войны,— утверждает он,— следует сказать, что почти
все ведущие ее представители сохраняли этос истории»59).
Рассматривая с этих позиций все прошлое «нашего духа»60), Србик
приходит к выводу, что фашизм всегда был ему органически чужд.
«Национал-социализм,— утверждает он,— не является духовным порож
дением процесса многовекового немецкого развития»61). Впрочем,
Србик, как и многие другие буржуазные историки, отнюдь не выступает
с решительным осуждением фашизма вообще и национал-социалистиче
ской идеологии в частности. Он даже считает возможным подчеркнуть,
что национал-социалистическая волна принесла в немецкую историче
скую науку здоровый прогресс в познании истории немецкого народа
и всего Запада, хотя и осуждает ее в целом за то, что «она не помогла
немецкому народу... достичь культурного руководства Европой»62).
Вместе с тем сама жизнь заставляет даже реакционных историков
идти на известный пересмотр некоторых устоявшихся в реакционной
буржуазной науке представлений. Наше время, время краха фашист
ской Германии с ее культом грубой силы и все явственнее становящейся
опасностью ядерной катастрофы, заставляет даже многих буржуазных
историков по-новому подойти к писаниям Карлейля и Ницше, Трейчке
и Шпенлера, с их проповедью супрематии силы над разумом, с их про
славлением «сильной личности», которой все дозволено. Отсюда — опре
деленная переоценка положений о значении силы в истории, о природе
государства и т. п. Сама действительность обнаружила несостоятель
ность господствующих ранее представлений о государстве как воплоще
нии высших нравственных принципов, и в буржуазной историографии
все шире распространяется взгляд о двойственной природе государства;
очевидная компрометация политики силы ведет к предостережениям
от ее идеализации63).
Разумеется, это не означает решительного разрыва современной
буржуазной науки с теми концепциями прошлого, которые видели в си
ле решающий фактор в отношениях между государствами и внутри их.
Скорее речь идет о некотором «осовременивании» подобных представле
ний, о их согласовании с известными принципами буржуазного права
и религиозной морали, их — если можно так выразиться — камуфляже.
Отсюда и распределение света и тени в оценке историков прошлого. Как
бы буржуазные ученые ни оправдывали Трейчке или Карлейля, они
не могут не видеть, что сегодня взгляды, исповедовавшиеся этими исто
риками, выглядят в высшей степени одиозно. Другое дело Ранке с его
59) Н. R. v. S г b i k. Op. cit., Bd. I, S. 3.
eo) Д аж е говоря о Шпенглере и довольно подробно излагая его человеконена
вистнические идеи, Србик считает нужным заявить: «Но мы не забываем, что Шпенг
лер — не циничный империалист и не приверженец всесилия государства и что он
предостерегал от II мировой войны и немецкой катастрофы, которую он предчувство
вал» (Bd. II, S. 322). Далее Србик подчеркивает неприемлемость Шпенглера для на
ционал-социализма (Ibid., S. 331). Только характеризуя Ницше, Србик лаконично пи
шет: «Его философия могла стать источником страшной опасности и она им стала»
(Ibid., S. 249).
б|) Ibid., S. 362.
62) Ibid., S. 364.
“)
немецкой буржуазной историографии эти идеи развивал Мейнеке уж е после
I мировой войны (см- А. И. Д а н и л о в . Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный
историзм. «Новая и новейшая история» 1952, № 2, стр. 52). Но широкое признание
они нашли только после II мировой войны. Примечательны в этом отношении рассуж
дения католического исторцка Муральта. Подчеркивая двойственную природу государ
ства, Муральт заявляет, что присущая государству сила дана людям за их грехи,
но если оно пользуется этой силой в границах права, оно выполняет свою нравствен
ную задачу (L. v. M u r a l t. Op. cit., S. 320).

Объективность и партийность в историческом исследовании

23

«универсальной точкой зрения», с его непоколебимой верой в божествен
ный промысел, пронизывающий собой все историческое развитие. В сущ
ности Ранке проповедовал ту же политику силы, что и другие реакцион
ные историки. Однако в отличие от них культ силы почти никогда не вы
ступает у Ранке в открытом виде: как правило, он мистифицируется,
принимает религиозную окраску. Это и дает основание Србику заявлять,
что Ранке «скорее силу сублимировал и одухотворял»64).
Таким образом, вызванная жизнью постановка вопроса в современ
ной буржуазной историографии об ответственности исторической науки
отнюдь не означает осуждения реакционных концепций прошлого
и поиска новых путей, которые бы покончили с проповедью войн, с освя
щением политики силы в отношениях между народами и государствами.
Напротив, слегка подновляя обветшалые идеи реакционных мыслителей
прошлого и ополчаясь против прогрессивного наследия буржуазной мыс
ли, современная реакционная историография в своей апологетике капи
тализма стоит в первых рядах поборников политики с позиции силы,
широко используя в сегодняшней идеологической борьбе отравленное
оружие своих предшественников. Старое изречение о том, что уроки
истории заключаются в том, что им никто не следует, оправдывается
здесь.
Идеологи своего класса, буржуазные историки не могут не задумы
ваться над его будущим, над будущим всего капиталистического мира.
В нашей литературе распространено мнение о господствующих в совре
менной буржуазной историографии настроениях безысходности, стра
ха перед грядущим, неверия в него. В частности, весьма определенно
подчеркивает это обстоятельство И. С. Кон. «Чувство беспомощности
перед грядущими событиями, предотвратить которые буржуазные идео
логи не могут и которые поэтому кажутся им непознаваемыми и ирра
циональными,— пишет он,— это характернейшая черта всех их рассуж
дений об истории». И далее: «Для современного буржуазного сознания
история бессмысленна и трагична»65). Нет сомнения в том, что подобные
настроения, действительно, распространены в буржуазной историогра
фии Запада. Однако было бы известным упрощением при характеристи
ке ее ограничиваться только ими. Характерные для одной части буржу
азной историографии, потрясенной и выбитой из нормальной колеи бур
ным течением современной истории, они не могут считаться характерными
для всей буржуазной исторической науки в целом, которая в противном
случае просто бы не могла удовлетворительно выполнять свою социаль
ную функцию.
И в настоящее время значительной части буржуазных мыслителей
присущ оптимизм в оценке перспектив развития капиталистического
мира. Конечно, это уже не светлая, ничем не омраченная вера в буду
щее, характерная для Бокля и Ранке, Маколея и других мыслителей
эпохи «мирного» развития капитализма. Обрушившиеся на капиталисти
ческое общество в XX в. потрясения внесли в нее элемент неуверенно
сти66), даже надрыва. Из само собой разумеющейся аксиомы она пре
вратилась в гипотезу, требующую доказательств, за которую необходи
мо упорно бороться. Тем не менее многие буржуазные историки и сегод
ня сохраняют веру в завтрашний день своего общества. Даже Геймпель,
много говорящий об усталости человека от истории, о невозможности
научного предвидения будущего и т. п., в конечном счете не сомневаетм) Н. R. v. S г Ь i k. Op. cit„ Bd. I, S. 261.
65) И. С. Ко н . Философский идеализм.., стр. 21—22.
66) «... Мы не можем ожидать от истории того, что она не может дать ни при
каких обстоятельствах: уверенность» (Р. G е у 1. Op. cit., S. 132).
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ся в том, что буржуазному миру суждено жить, выражает даже надежду
на новый расцвет буржуазной историографии в будущем67). Нс менее
определенен на этот счет и Србик, решительно отвергающий шпенглеровскую концепцию «заката Европы» и провозглашающий свою веру в бу
дущее Запада, «в жизненную силу западного человека»68).
Твердой верой в будущее буржуазного мира проникнут и Гейл.
В этом отношении особенно показательна его полемика с А. Тойнби, про
низанная от начала и до конца острой критикой пессимистических на
строений в буржуазной общественной науке. Концепция Тойнби для него
неприемлема уже потому, что она включает в себя признание упадка
так называемой западной цивилизации. Полемика Гейла с Тойнби идет
фактически по вопросу о судьбах буржуазного мира. «Я защищаю про
тив него...— пишет сам Гейл,— лучшие традиции западной культуры»69).
Он называет Тойнби и развивающего аналогичные мысли П. Сорокина
«пророками несчастья», озаглавливая так одну из статей, посвященных
критике их взглядов, обвиняет его в пораженческих настроениях, даже
в измене «западной культуре», подчеркивая опасность его идей, опас
ность не только для исторической науки, как он сам многозначительно
добавляет70). Полемизируя с Тойнби и его поклонниками, он выступает
как убежденный идеолог буржуазии, пытающийся убедить своего читате
ля, что, несмотря на все трудности, переживаемые буржуазным миром,
ему принадлежит будущее. В то же время Гейл ясно отдает себе отчет,
насколько тяжел путь к нему71), и во имя этого требует консолидации
всей буржуазной общественной мысли. В этом и заключается смысл его
полемики с Тойнби и его защитниками.
Партийный характер современной буржуазной историографии на
столько очевиден, что вряд ли кто-нибудь сегодня сомневается в том.,
что в своей исследовательской практике ученые руководствуются не од
ним только стремлением к достижению чистой научной истины. Стала
ясно видимой роль субъективного момента в историческом познании.
Теперь уже никто не может сомневаться в том влиянии, которое оказы
вает субъективная точка зрения историка на его изучение конкретного
материала. «Взгляд, что историческое познание всегда связано с точкой
зрения историка,— пишет Муральт,— настолько укрепился, что сегодня
следует бороться скорее более за объективность, чем за субъективность
исторического понимания»72) .
Возникла новая для буржуазной историографии проблема—пробле
ма соотношения субъективного и объективного в историческом псследо6') См. особенно его помещенную в цитируемой книге статью «История и истори
ческая наука».
68) Н. R. V. S г b i k. Op. cit.. Bd. II, S. 336.
69) Р. G e y 1. Op. cit., S. 158.
,0) Ibid. См. особенно стр. 143, 155— 159 Вместе с тем нельзя не отметить, что
этот «первый н наиболее признанный на международной арене критик Арнольда
1опнбп» (см. предисловие Франца Петри к цитируемой книге Гейла, стр. IX) ведет
свою полемику очень неубедительно. В сущности, помимо обвинений Тойнби в пора
женчестве и предательстве «западной культуры», Гейл ничего не может сказать. Оп
сам признает, что его защита современного буржуазного общества («западной куль
туры») основывается лишь на субъективном убеждении и не может быть научно аргу
ментирована. Критикуя утверждение Тойнби, что последние четыре века представляют
собой время прогрессирующего упадка так называемой западной культуры, Гейл за 
являет: «... я отвергаю этот главный тезис, не вдаваясь в дискуссию об этом. Я могу
лишь указать на то, что подобный взгляд невозможно доказать исторически, и не ве
рю, что он вытекает из изучения истории; но так же мало, спешу я добавить, можно
таким образом доказать или вывести мои несогласный с этим взгляд. Оба —дело
субъективного убеждения» (Ibid., S. 129).
71) Ibid., S. 137— 138.
72) L. v. M u r a 11. Op. cit., S. 3.
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вании. Если в период восходящего развития буржуазной историографии
ее представители, за немногим исключением, не сомневались в возмож
ностях объективного познания прошлого, то ныне положение изменилось.
Не понимая диалектической связи, существующей между субъективным
и объективным моментом в историческом познании, буржуазная исто
риография эпохи империализма решительно противопоставляет эти два
понятия. Уже Кроче, критикуя ранкеанский «объективизм», писал:
«Не менее иллюзорной является беспартийность и объективность, кото
рая... опирается на искусство говорить вполголоса, задних мыслей, осто
рожном умолчании»73). Это отождествление беспристрастности и объек
тивности является характерным и для современной буржуазной историо
графии. Но оно означает утверждение, что историческая наука, будучи
по самой своей природе наукой партийной, не в состоянии давать объек
тивно-истинное отражение прошлого, что это ей попросту недоступно,
ибо, говоря словами Гейла, «истина может быть одна только для бога,
для людей она имеет много сторон»74).
Противопоставление партийности и объективности является пита
тельной почвой для процветающего в буржуазной историографии агно
стицизма. В признании субъективного характера познавательного про
цесса буржуазные историки видят сильнейший аргумент для доказатель
ства непознаваемости истории. «История бесконечна,— утверждает
Гейл,— она непостижима. Мы делаем все новые усилия, но то, что мы
достигаем,— не более как н а ше п р е д с т а в л е н и е о прошедшей дей
ствительности. А всякое представление содержит нечто, что почти
не поддающимся исследованию способом смешивается с исторической
истиной и хотя не делает ее ложной, но все же трансформирует ее
в нечто иное, чем простая истина: это взгляды, чувства или мировоззре
ние автора. Это, другими словами, личность историка»73). Итак, каждый
человек может иметь только с в о е представление о прошлом, являющее
ся для него единственно возможным и единственно истинным. Но это
представление остается сугубо индивидуальным, отнюдь не претендуя
па значение объективной истины, ибо другой историк имеет тоже свое
собственное представление о прошлом и т. д. Недаром для Гейла исто
риография— это дискуссия без конца, т. е., скажем мы, без надежды
получить хотя бы в отдаленном будущем результаты, имеющие характер
объективной, общезначимой истины.
О том, насколько распространено в современной буржуазной исто
риографии убеждение о несовместимости объективности исторического
исследования и субъективной точки зрения историка, свидетельствует
приветственное письмо, обращенное к Муральту в связи с его шестидеся
тилетием. В этом письме, подписанном друзьями, учениками и коллега
ми швейцарского ученого, в том числе К. Бадером, О. Бруннером,
Г. Геймпелем, В. Гофером, В. Губачем, а также целым рядом научно-ис
торических учреждений и учебных заведений Швейцарии, ФРГ, Австрии,
Швеции и США, в частности, говорится: «Мир, в который погружается
историк, это— не гармонический космос, а мир противоречий и контрас
тов. Поэтому и его познание при всем стремлении к истине не является *
в узком смысле объективным, но, напротив, остается всегда обусловлен
ным личностью историка»76).
Признавая принципиальную невозможность объективного познания
lo|3

73) Benedetto C r o c e .
s

933

Zur Theorie und Geschichte der Historiographic, Tubingen.,

74) См. P. G e y I. Op. cit., S. VIII — IX.
75) P. G e у 1. Op. cit., S. I.
76 C m. L. v. M u r a 1 1. Op. cit., S. VII.
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прошлого, буржуазные историки, естественно, отвергают и наличие объ
ективных критериев оценки исторических событий и явлений. С особой
силой они обрушиваются на тех ученых, которые в оценке прошлого
стремятся руководствоваться передовыми идеями своего времени. Для
современной реакционной историографии такие ученые стоят вне науки.
С этих позиций рассматривает она и историков прошлого. Характерным
образом для нее оказывается неприемлемой не только марксистская
историография, но и те буржуазные ученые, которые подходили к оценке
явлений и событий прошлого, руководствуясь критерием исторического
прогресса. Так, Гейл находит «в глубочайшем смысле неисторичны
ми»77) труды Маколея — на том основании, что они пронизаны идеей
исторического прогресса, конечно, в его вигской интерпретации. Для
Гейла принципиально неприемлемо стремление Маколея рассматривать
историю Англии как поступательное движение от низшего к высшему,
как борьбу сил прогресса и реакции, завершающуюся неизбежной побе
дой первых. Это стремление видеть в истории борьбу двух начал, соче
тающееся с несомненной симпатией автора к силам прогресса, вызывает
особенное недовольство Гейла. Он разражается против подобной поста
новки вопроса настоящей филиппикой, смысл которой сводится к тому,
что в сущности ставится под сомнение сама возможность для историка
выделения на определенной стадии исторического процесса сил прогрес
сивных и реакционных78). Так характерным образом субъективизм со
временной буржуазной историографии естественно сочетается с худшими
сторонами буржуазного объективизма, требовавшего отказа историка
от оценки изучаемых явлений. Речь идет здесь, конечно, не о примитив
ном морализировании и навешивании на все исторические события соот
ветствующих ярлыков. Подлинным объектом нападок поборников
«объективизма» является стремление ученого вскрыть социальное содер
жание того или иного исторического явления или всего исторического
процесса.
Дело, однако, заключается не только в отрицании за ученым права
и самой возможности выделять в истории прогрессивные и реакционные
силы, давать им соответствующую социальную оценку. Современная ре
акционная историография стремится доказать отсутствие этих сил в са
мом историческом процессе, в реальной действительности. Именно с та
ких позиций подходит, например, Муральт к характеристике XIX столе
тия. Прежде всего, он выступает против понимания XIX века как века
продолжения идей 1789 года, указывая, что во всех странах Западной
Европы имелись люди, которые из глубочайшего убеждения боролись
против революции. «Разве все они были неправы? — вопрошает он.—
Разве все они не соответствовали веку, которому принадлежали?» И да
лее Муральт утверждает, что вопрос о том, «какой мир является
лучшим — консервативный, монархический, сословный или революцион
ный, либеральный, демократический,— остается нерешенным»79).
С помощью подобного рода рассуждений Муральт выступает против
либеральной традиции в трактовке реакционных исторических деятелей
прошлого80). Но острие своих нападок на понятие прогресса и реакции
в истории современная буржуазная историография неизменно обращает
против самой прогрессивной силы современности — революционного
марксизма. Муральт прямо заявляет, что требование рассматривать
77) Р. G е у 1. Ор. с it., S. 25.
78) Ibid., S. 23—24.
79) L. v. М и г а 11. Op. cit., S. 279.
so) См. в особенности помещенную в цитированной
о Меттернихе.

книге
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XIX век как век торжества прогрессивных идей 1789 года имеет «в выс
шей степени опасное следствие» для XX столетия. «Разве не может,—
продолжает он,— в XX столетии марксистский коммунизм утверждать,
что в нем олицетворяется истинный прогресс, так что либерализм, даже
реформистский социализм, переводятся на роль консервативных защит
ников доброго старого времени?»81). Именно страх перед «коммунисти
ческим марксизмом» и революционными бурями XX века и ведет реак
ционную историографию к отрицанию ее собственного революционного
наследия, к выдвижению на первый план исторических деятелей, боров
шихся с революционными движениями и прогрессивными идеями
в прошлом.
Этот страх движет буржуазными идеологами и.в их отрицании исто
рического прогресса вообще. Геймпель даже отказывается видеть про
гресс в новое время по сравнению со средними веками. Он ополчается
против самого термина «новое время», ибо он включает в себя значение
действительно нового времени, счастливо преодолевшего средневековье,
является показателем веры в прогресс82).
Само понятие исторического развития употребляется в современной
реакционной историографии крайне условно, в значении, ничего общего
не имеющем с действительным поступательным движением человеческо
го общества. Так, Гейл вслед за Хейзингой даже считает невозможным
выделить в истории каждой цивилизации периоды ее роста и разложе
ния83). Еще дальше идет Србик, который в сущности выступает против
самого понятия развития в человеческом обществе. Критикуя Лампрехта, он заявляет: «Вместо его неопределенного понятия развития следует
провести разграничение между органическим естественным развитием
и человеческим — историческим так называемым развитием. Можно, по
жалуй, даже говорить об «истинном развитии» и «кажущемся разви
тии»84). Доказывая далее неприменимость подлинного понятия развития
к развитию человеческого общества, он вслед за этим пишет: «Понятие
развития в истории тем самым большей частью следует употреблять
только образно, без претензии на точное смысловое значение и действи
тельно законную всеобщую достоверность85).
Отрицание «законности» исторического развития в сочетании с ха
рактерным для буржуазной историографии воинствующим иррациона
лизмом делает для нее принципиально невозможным признание способ
ности исторической науки к объективному отражению прошлого. В самом
деле, о каком действительном познании исторического процесса может
идти речь, если в сущности отвергается само его существование, если
история превращается в хаос фактов, событий, явлений, между которы
ми отсутствует внутренняя логическая связь? В этих условиях всякое
исследование единичного факта, события, явления или группы их неиз
бежно будет носить сугубо субъективистский характер, ибо в нем будет
отсутствовать связь изучаемого сюжета с общеисторическим процессом
(в плане выяснения того места, которое он объективно занимает в исто
рическом развитии, тех его многочисленных связей и опосредствований,
которые объективно существуют или существовали в жизни общества).
8|) L. v. М и г а 11. Op. cit., S. 280.
82) Н. Н е i m р е 1. Op. cit., S. 45. Ряд западногерманских историков вообще вы
ступает против «нецелесообразного» и даже «бессмысленного» (Лютге) подразделения
истории на «средние века» и «новое время». См. L.. S t e r n . Zur Perioriisierung der
Geschichte Deutschlands im Feudalismus.— «Zeitscl,rift fur Geschichtswissenscnaft»,
1957, H. 1, S. 65.
m) P. G e y I. Op. cit., S. 109.
84) H. R. v. S г b i k. Op. cit., Bd. II, S. 237.
85) Ibid., S. 238.
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Вследствие этого буржуазные ученые решительно отвергают всякое
объективное содержание исторических терминов, понятий, категории.
Спекулируя на действительно имеющей место связи истории и современ
ности, они утверждают, что всякий раз современность наполняет те или
иные исторические категории бвоим специфическим содержанием. Так
обстоит, в частности, дело с интерпретацией категории феодализма в со
временной буржуазной историографии. «История невозможна без связи
с настоящим, с сегодняшним днем,-— заявляет известный историк запад
ноевропейского феодализма Отто Бруннер.—Из него вытекает постанов
ка вопросов, которые и надо анализировать»86). Когда Бруннер говорит
так, с ним можно и должно согласиться. Вряд ли требует пояснения тот
непреложный факт, что историк — сын своего времени, которое в конеч
ном итоге ставит перед исторической наукой определенные задачи и до
ставляет ей определенные средства для их решения. Но Бруннер, непра
вомерно абсолютизируя правильно отмеченный им факт зависимости
наших знаний о прошлом от современности, приходит на этом основании
к отрицанию объективного содержания категории «феодализм», подчер
кивая сугубую относительность этого понятия, которое якобы в каждом
конкретном случае, в каждый отрезок времени целиком определяется
настоящим и его потребностями. Доказательству этого положения
в сущности и посвящена вся его работа.
Спекулируя на имеющемся в наших понятиях моменте относитель
ности, Бруннер, как и многие другие современные западные ученые87),
пытается их на этом основании лишить всякого объективного значения.
Между тем даже в несовершенных понятиях феодализма, распростра
ненных в буржуазной науке XIX века, был элемент объективной истины,
объективного отражения действительности. Если мы сегодня, например,
^не можем удовлетвориться определением феодализма, данным в свое
время Гизо, то, с другой стороны, невозможно отрицать, что это опреде
ление правильно отражало некоторые существенные черты, действитель: но имевшие место в реальной средневековой действительности. Выдвину
тые Гизо еще в первой трети прошлого столетия признаки феодализма —
условный характер земельной собственности, слияние с этой последней
верховной власти и иерархическая система законодательных, судебных
и военных учреждений88),— конечно, после открытия материалистиче
ского понимания истории не могут претендовать на раскрытие сущности
феодальной социально-экономической формации. Но марксистское пони
мание феодализма как определенной системы производственных отноше
ний включает в себя и те признаки, которые были сформулированы Гизо
и которые действительно важны для понимания некоторых сторон жизни
феодального общества. Признаки эти, следовательно, не были сняты
последующим развитием науки, а в трансформированном виде вошли
в повое, более глубокое и всестороннее определение феодализма,возник
шее в других исторических условиях и на другом уровне развития пауки.
При этом никто из медиевистов, оперировавших в своей исследователь86) О. B r u n n e r . «Feudalismus». Ein Beitrag zur Begriffsgeschichtc. Wiesbaden,
1959, S. 39.
87) Взгляды, близкие к точке зрения Бруннера, выдвинуты и в американской бур
жуазной медиевистике. Так, в сборнике «Feudalism in History» (New Jersey, 1956)
утверждается, что феодализм является условным термином, возникшим в W i l l веке
для удобства историков, которым на разных этапах развития исторической пауки
наполнялся различным содержанием, но сам по себе не имеет ничего общего с реаль
ными отношениями средневековья. См. F. А. К о с м и н с к и и, Е. В. Г у т н о в а,
Н. А. С и д о р о в а . 40 лет советской медиевистики. «Вопросы истории», 1957, ,\Ь 11.
88) См. Ф. Г и з о . История цивилизации но Франции, тт. Ill — IV, М., 1381,
стр. 20—21.
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ской практике признаками феодализма, введенными в науку Гизо,
никогда не сомневался в том, что за ними скрывается определенное
объективное содержание. Как бы ни разнились марксистские и буржуаз
ные ученые в своей общей трактовке феодализма, вряд ли существует
между ними коренное различие в понимании отдельных признаков его,
выдвинутых в свое время Гизо.
Отрицание объективного характера исторических категорий в совре
менной реакционной историографии закономерно сочетается со стремле
нием заменить их понятиями, настолько расплывчатыми, что за ними
теряется всякое реальное содержание. Так поступает, например, крупный
историк немецкого народного хозяйства Генрих Бехтель89). Отвергая
теорию хозяйственных стадий и даже зомбартовскую категорию хозяй
ственной системы, Бехтель вводит понятие хозяйственного стиля, пони
мая под ним не только совокупность экономических отношений на опре
деленном этапе исторического развития, но и весЪ круг вопросов, связан
ных с идеями, руководившими людьми в их хозяйственной деятельности,
их надеждами, страстями, желаниями, фантазиями, их хозяйственной во
лей и т. п., и ставя перед историками задачу изучения не столько влия
ния экономики на психологию люден, сколько обратное влияние. О том,
насколько идея хозяйственного стиля является плодотворной для выяс
нения специфики экономического развития общества на разных его
этапах, насколько она помогает вскрыть характерные особенности этих
этапов, проникнуть в существо совершавшихся там процессов, свидетель
ствует исследовательская практика самого Бехтеля. Ограничимся лишь
одним примером. Выделяя в истории Германии громадный период с се
редины ill до середины XIII века и усматривая для него единый «хозяй
ственный стиль», Бехтель заявляет, что решающим признаком его была
настойчивость крестьян и ремесленников в их хозяйственной деятельно
сти90). Нет необходимости говорить о том, что подобного рода «решаю
щие признаки» вряд ли могут помочь исследователю в изучении истори
ческой действительности, в установлении специфики развития человече
ского общества па его различных этапах. В то же время с их помощью
современная реакционная историография расправляется с ненавистной
для нее идеей закономерности исторического процесса.
С отрицанием объективного характера исторического процесса не
обходимо связаны волюнтаристские представления о движущих силах
истории. Современная буржуазная историография, естественно, не мо
жет оставаться на позициях старопдеалистпческого понимания истории
ранкеапского типа, видевшего в ней арену деятельности королей и пол
ководцев, министров и дипломатов. До основания потрясшие старый мир
революционные бури нашего века сделали невозможным для буржуаз
ной науки п далее игнорировать широкие народные массы, заставили ее
отказаться от прежнего, столь характерного для староидеалистической
историографии XIX века высокомерного презрительного третирования
сферы социально-экономических отношений. Однако действительного
разрыва с основами старого миропонимания у подавляющего большин
ства буржуазных историков не произошло. Отказываясь от одиозно зву
чащих в настоящее время представлений, они по-прежиему сводят в ко
нечном итоге существенное содержание исторического процесса к дейст
виям отдельных выдающихся личностей.
") II. B e c h t e l . Wirlschaftsgeschichtc Deulschlands von tier Yorzeit bis zurn
End о <'('■ Л\i11el a Iters. 2. erweil. und ncug. Aufl. Munchen, 1951. См. А. И. Д а н и л о в .
Экономика ранного средневековья в трактовке современной немецкой буржуазной
историографии. Сб. «Средние века», вып. VIII, М., 1956 г.
■°) II. В е с h 1 е 1. Op. cit., S. 225.
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Показательна в этом отношении недавно опубликованная статья
ведущего западногерманского историка Теодора Шидера «Структуры
и личности в истории». Признавая, что «феномен мировой социальной
революции» нельзя больше описывать языком Нибура или Ранке и их
методами, что «новая ситуация вынуждает к более глубоким раздумьям
и, когда это нужно, к беспощадному выбрасыванию за борт дорогих,
но ставших несостоятельными представлений»91), Шидер тем не менее
всем ходом своих рассуждений стремится доказать, что в главном,
в оценке движущих сил исторического развития нет сколько-нибудь
принципиальных различий между современной буржуазной историогра
фией и «великой исторической наукой XIX в.». С одной стороны, он
утверждает, будто историки прошлого, даже такие как Дройзен и Трейчке, сочетали культ героев с признанием определяющего влияния «струк
туры»92). С другой же, начав с заявления, что сегодня «все более и бо
лее сфера личности отодвигается на задний план, в то время как
структуры становятся центральным понятием»93), Шидер приходит
в заключение своей статьи к выводу, что именно люди, выдающиеся
личности, являются творцами структур. Такая выдающаяся личность
может разрушить структуру, внутри которой она действует, либо создать
новую, либо, наконец, сохранить и упрочить колеблющуюся94). Ясно, что
в условиях деятельности всемогущих личностей, по своему произволу
вершащих судьбами целых государств и общественных систем, нс оста
ется места ни самостоятельным действиям широких народных масс,
ни существованию закономерностей исторического процесса.
Отрицание закономерностей общественного развития, извращенное
представление о характере влияния современности на историческую нау
ку порождают в буржуазной историографии эпохи империализма край
ний субъективизм, проповедь истины сегодняшнего дня как единствен
но возможной. «Истина есть то,—заявляет испанский буржуазный мы
слитель Ортега—и—Гассет,—что теперь является истиной»09). Это
классическое в своей откровенности изречение может служить девизом
всей современной буржуазной историографии, давно уже отказавшейся
от всяких претензий рассматривать свои собственные знания о прошлом
как объективно-истинные.
Но, отвергая существование в исторической науке объективной
истины, буржуазные ученые не могут не искать каких-то иных критериев
истинности исторического изображения. В поисках их они неизбежно
обращаются к различным разновидностям неоидеалистической филосо
фии, стремясь в их историко-философских построениях найти ответ
на мучительный вопрос: если историк не в состоянии получить объек
тивно-истинное представление о прошлом, то может ли вообще его зна9|) Т. S с h i е d е г. Strukturen und Personlichkeiten in der Geschichte.— «Hislorische
Zeitschritt», Miinchen, Bd. 195, 1962, H. 2, S. 273.
92) Ibid., S. 267—269. Следует отметить, что Шидер, как и многие другие бур
жуазные ученые, вкладывает в понятие «структура» весьма широкое и чрезвычайно
расплывчатое содержание. В сущности, под этим термином понимается всякая общ
ность, в рамках которой действует индивидуум. Такой общностью являются п семья,
и род, и государство, и ранкеанская «эпохальная структура исторического процесса».
Неудивительно поэтому, что для Шидера «можно говорить при переходе исторического
мышления от личностей к структурам не о качественном прыжке», а в крайнем случае
о методических, хотя и значительных сдвигах. Можно именно исходить пз того, что
в с я к о е историческое мышление застает взаимодействие и сталкивание лично-инди
видуальных и общих сверхиндивидуальных или внечеловеческих сил как изначальный
факт, который в разное время по-разному оценивается, но всегда признается сущест
вующим» (Ibid., S. 266).
S3) Ibid., S. 265.
at) Ibid., S. 2 9 2 -2 9 5.
95) См, H. R. v. S r b i k. Op. cit., Bd. II, S. 259.
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ние истории претендовать на значение истины и если да, то что для этого
нужно? В числе современных идеалистических школ, пытающихся отве
тить на этот вопрос, видное место принадлежит неокантианству с его
учением о трансцендентальных ценностях96). Взгляд о необходимости
отнесения всех исторических фактов и явлений к трансцендентальным
культурным ценностям получил широкое распространение в буржуазной
историографии, сделавшись руководящим для многих ученых в их иссле- _
довательской практике. На смену стремлению к познанию объективной
истины как главной задачи исторического исследования пришло отнесе
ние исторических фактов к определенным культурным ценностям, i
в этом стали видеть важнейшее условие достижения истины в истории.
Уже Белов, один из первых буржуазных историков, воспринявших
неокантианскую методологию истории, обрушиваясь на лицемерие мни
мой «чистой» науки97), противопоставлял ее притязаниям на беспри
страстие как главное условие истинности исторического изображения
неокантианское учение о ценностях. «... Высшим качеством научной
исторической работы,— писал он, развивая мыслиМ. Вебера,— является
окончательное установление ценности объекта»98). Характерным обра
зом в системе ценностей, которой должны следовать историки, Белов
выдвигает на первый план значение государства99).
Однако соотнесение исторических фактов с культурными ценностями
по самой своей природе носит субъективный характер и, конечно, не мо
жет служить гарантией от произвола исследователя. Это отлично со
знают и буржуазные ученые. Поэтому, придерживаясь неокантианского
учения о ценностях или еще более распространенной в современной
буржуазной историографии дильтеевской философии «понимания», или
какого-нибудь иного модного учения, они в конечном счете, говоря
об условиях достижения истины в истории, апеллируют лишь к субъек
тивной честности исследователя. Тот же Белов подчеркивает решающее
значение серьезного собственного контроля историка100). И далее, говоря
о том, что всякое суждение о ценности определяется масштабом, взятым
вне объекта непосредственного исследования, он утверждает: «Сознание
субъективной обусловленности нашего масштаба и прилежное и честное
стремление продвигаться вперед по намеченному пути являются лучшей
гарантией объективности исторического изображения. Высший критерий
для нее существует не в том, чтобы мы с нашим суждением оставались
возможно пассивными, а в том, что мы постоянно готовы сознавать
условность нашего суждения и работать над его совершенствовани
ем»101). Об этом же говорят и современные буржуазные историки, под
черкивая «волю к истине» исследователя как главное условие избежа
ния «произвола личной воли», и, таким образом, как справедливо указы
вает Муральт, превращают проблему объективности исторического
исследования из научно-теоретической проблемы в вопрос свободного
морального решения102).
96) Критику неокантианской методологии истории см.: А. И. Д а н и л о в .
Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца
XIX — начала XX в. М., 1958, ч. I, § 4; И. С. К о н , Цит. соч., гл. I.
97) В этой связи Белов справедливо заявляет, что так называемая чистая или бес
пристрастная наука как правило стоит на службе определенной политической (вненаучной) цели, что за ней часто скрывается повышенная партийность (G. v. B e l o w .
Op. cit., S. 112, 118).
98) G. v. B e l o w . Op. cit., S. 114.
") Ibid., S. 120.
10°) Ibid., S. 110.
lcl) Ibid., S. 120.
102) См. H. R. v. S r b i k , Op. cit., Bd. II, S. 203—264: Muralt. Op. cit., S. 4.
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Но тем самым буржуазная историография по существу уходит
от действительного решения проблемы, открывая широкую дорогу
«произволу личной воли» в историческом исследовании. Мы ни в малей
шей степени не хотим здесь поставить под сомнение субъективную добн
росовестность многих современных буржуазных историков, их стремлеу
ние к достижению научной истины в своей работе. Однако практика
показывает, что одного желания историка еще мало для того, чтобы
получить действительно объективное изображение прошлого. Недоста
точно для этого и чисто профессионального мастерства ученого. Самая
х горячая и самая искренняя «воля к истине» ученого, сочетающаяся с его
высокими профессиональными качествами, оказывается беспомощной
перед общими теоретическими установками, господствующими в совре
менной буржуазной историографии. Принципиальное отрицание законо
мерного и поступательного характера исторического развития, проповедь
иррационализма и волюнтаризма, скрытый или открытый фидеизм,
враждебное отношение к революционной борьбе масс — эти определяю
щие лицо реакционной историографии эпохи империализма методологи
ческие принципы делают невозможным для буржуазных историков, не
зависимо от их субъективных пожеланий, объективное познание прошло
г о . Конечно, это не исключает возможности объективно-истинного по<
знания буржуазными учеными и в наши дни отдельных частных вопро
сов. Порочность буржуазной методологии обнаруживается прежде
' всего в историческом синтезе.
О том, насколько бессильными могут оказаться субъективные наме
рения ученого перед лицом воспринятых им реакционных методологиче
ских идей, свидетельствует исследовательская практика известного рус
ского медиевиста Петрушевского в последний период его научной дея
тельности. Его переход на позиции неокантианства и допшпапства озна
чал потерю научной самобытности, привел к появлению в его работах
сугубо реакционных научных и политических выводов, не являющихся
органическим развитием его субъективных убеждений. Нет оснований
сомневаться, что, предпринимая, например, переиздания своего извест
ного «Восстания Уота Тайлера», Петрушевский стремился к дальнейше
му улучшению книги, к более глубокому и объективному отражению
английской средневековой действительности. Однако в итоге получилось
нечто прямо противоположное его замыслу. И получилось гак как раз
вследствие того, что пересмотр своей концепции восстания Уота Тайле
ра он осуществлял с позиций
«модных» реакционных теории
20—30-х годов.
И в современной западной буржуазной историографии имеют место
.случаи определенного несоответствия между субъективными намерения
ми ученого и объективным значением его исследований. Реакционные
философские и исторические идеи современных буржуазных ученых
не всегда являются показателями их реакционных политических убеж
дений. Известны ученые, придерживающиеся несомненно прогрессивных
взглядов, но тем не менее стоящие на крайне реакционных позициях
в области философии истории (отрицание закономерного поступательно
го развития человеческого общества, агностицизм и иррационализм,
низведение исторической науки до степени искусства и т. и.). Пожалуй,
наиболее известный пример подобного несоответствия — Бертран Рас
сел. Легко назвать и другие имена1113). Нельзя упрощать и подчас слож1и3) II. С. Ком подчеркивает противоречие м е ж д у прогрессивны м и политическим и
взгл яда м и и антиф аш истской общ ественной деятельностью
известного
а н гл и й ско го
философа и историка Р. К о л л и н гв уд а и его суб ъ е кти вистско й , заостренной
против
м атери ал и стического поним ания истории
философской
системой
(См. II. С К о н ,
цит. соч., сгр. 166— 171).
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ную эволюцию тех ученых, которые в настоящее время в целом придер
живаются реакционных политических взглядов. По своим политическим
убеждениям Гейл, например,— несомненный реакционер. Но с другой
стороны, в прошлом он — участник движения сопротивления, просидев
ший 13 месяцев в Бухенвальде, убежденный противник гитлеризма,
критик национал-социалистской идеологии с позиции абстрактной бур
жуазной свободы. Не преувеличивая значения этого обстоятельства,
нельзя его и не учитывать при характеристике политических и общеисто
рических взглядов Гейла. Нельзя ставить Гейла на одну доску со многи
ми западногерманскими историками, в свое время служившими фашиз
му, такими, например, как «мыслитель III империи» в прошлом и веду
щий представитель боннской официальной философии истории в настоя
щем Эрих Ротгакер104).
Отмеченное противоречие между политическими взглядами историка I
и его методологией, конечно, ни в коей мере не означает отрицания из
вестного положения о диалектической связи политических, методологи
ческих и исторических взглядов ученого. Во-первых, такое противоречие
характерно для сравнительно небольшого числа ученых. Во-вторых,
и это главное, его не следует абсолютизировать: это противоречие
не выходит за рамки буржуазного мировоззрения, прогрессивность
политических убеждений отдельных буржуазных ученых является отно
сительной. Но в то же время известное несоответствие между прогрес
сивными ( в рамках буржуазного мировоззрения) убеждениями отдель
ных ученых и их реакционными методологическими и общеисторическими
построениями является показательным для современного состояния
буржуазной общественной мысли. Оно — еще одно свидетельство глуби
ны кризиса буржуазной общественной науки в наше время, когда субъ
ективные намерения того или иного ученого и даже его прогрессивная
общественная деятельность не спасают его от идеалистических вывертов
субъективистско-релятивистского толка, имеющих объективно реакцион
ное значение.
Современные реакционные историки, признавая закономерность
влияния современности на формирование взглядов ученого, демонстри
руя в своих трудах яркий пример партийности буржуазной, в то же вре
мя обрушиваются на партийность коммунистическую, как незаконную,
неправомерную, ненаучную105). Показательна в этом отношении статья
Гейла о выступлении советских историков на Римском международном
историческом конгрессе. Напечатанная в том же самом сборнике, где
помещены его исследования о целом ряде буржуазных ученых, эта
статья представляет собой разительный контраст по сравнению с ними
уже по самому подходу автора к своей теме. Если в целом для сборника
характерно стремление его автора понять взгляды историка, о котором
10<) См. Werner B e r t о Id. Ober «Die Wirkung der Geschichtsphilosophie...» von
Erich Rothacker. Eine Betrachtung aus Anlafi des XI. Internationalen Historiker-Kongresses in Stockholm, 1960.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenhaft», 1960, H. 6.
I05) Нельзя не отметить поразительное лицемерие современной буржуазной исто
риографии в этом вопросе. Проповедуя крайний субъективизм в историческом иссле
довании, отрицая принципиальную возможность достижения объективной истины
в общественных науках, буржуазные ученые, как только речь заходит о критике
марксистской историографии, сразу же становятся в позу борцов за «объективность»,
противопоставляя ее коммунистической партийности. Так поступает, в частности,
известный западногерманский историк Вальтер Гофер, заявляя, что «советский науч
ный идеал определяется через понятие партийности, западный — через понятие объек
тивности». Но тот же Гофер в другом месте утверждает, что каждый человек имеет
право создавать свое собственное представление об истории. (См. I. S t r e i s a n d .
Kategorien und Perspektiven der Geschichte.— «Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft»,
1956, H. 5, S. 890—891; I. S. К о n. Fragen der Theorie der Geschichtswissenschaft in der
modernen biirgerlichen Geschichtsschreibung. Ibid., 1959, H. 5, S. 994.
Т р уд ы
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он пишет, спор с ним по существу, уважительное отношение даже к тем
ученым, чьи взгляды он не разделяет, то совершенно в ином плане
построена его статья о советских историках. Здесь нет и малейшей по
пытки серьезно проанализировать доклады советских ученых на Рим
ском конгрессе, полемизировать с ними по существу выдвигавшихся
в них проблем. Лейтмотивом статьи является откровенно издевательское
отношение и к этим докладам, и прежде всего ко всей советской истори
ческой науке в целом. Для Гейла советские историки находятся за пре
делами «настоящей» науки. Он прямо об этом и говорит неоднократ
но106). Так то, что является похвальным для буржуазного историка, для
историка-марксиста оказывается несовместимым с принадлежностью
к «настоящей» науке. Здесь, помимо всего прочего, мы имеем дело
с самым элементарным ханжеством. Что же касается «настоящего»
ученого Гейла, то он счел вполне уместным закончить свою статью о со
ветских историках ни более, ни менее как провозглашением своей не
преклонной веры в свержение Советской власти. При этом он уповает
на «несколько самостоятельно мыслящих интеллигентов», которые, как
он горячо надеется, «могут сохранять горячей искру, из которой при бла
гоприятном положении дел... может вспыхнуть благодетельный огонь»107) .
Вряд ли требуются еще доказательства сущности буржуазной партий
ности (а вместе с тем и буржуазной объективности) в наше время.
• *

Таковы некоторые аспекты вопроса о соотношении партийности и объ
ективности в исторической науке. Принципиальное различие в подходе
к этой проблеме между буржуазной и марксистской историографией за
ключается не в том, что последняя признает, а первая отрицает партий
ность своей науки. И та и другая являются партийными по самой своей
‘природе, по самому своему положению в обществе, и сейчас это никто уже
не отрицает. Но если буржуазные ученые на этом основании отвергают са
му возможность объективного отражения действительности, то марксист
ская историография исходит из того, что только последовательное про
ведение в практике исторического исследования принципа коммунистиче
ской партийности обеспечивает подлинную объективность в изучении
прошлого. Всякого рода отступления от ленинского принципа партийно
сти являются в то же самое время и отступлением от исторической
истины.
10в) Р. G е у 1. Op. cit„ S. 247—249, 251—252 и др.
107) Ibid., S. 256.
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
П. Н. ХМЫЛЕВ

Партия ставит перед учеными задачу проводить актуальные иссле
дования. Это касается и историков. Проблема актуальности особенно
остро обсуждалась на Всесоюзном совещании историков в декабре
1962 г. Между тем теоретическая сторона этой проблемы нуждается
в дальнейшей разработке.
Что же следует понимать под актуальностью в исторической науке?
Само слово «актуальный» произошло от латинского слова, actualis, дея
тельный, и употребляется в русском языке в значении значительный,
важный в настоящее время. Применительно к исторической науке ак
туальность будет означать значимость, важность, активную роль в на
стоящее время того или иного исторического исследования, причем ис
следования в целом, а не только какой-нибудь его части1).
Актуальность исторического исследования зависит от того, на
сколько оно соответствует функциям исторической науки в обществен
ной жизни. А понимание актуальности связано с пониманием обществен
ного назначения самой исторической науки. С течением времени мнение
о назначении, социальных функциях исторического познания менялось,
а вместе с ним изменялись и представления об актуальности.
Так, например, долгое время господствовала иллюзия, в соответст
вии с которой задачи исторической науки ограничивались рамками
«науки для науки», а важным считалось исследование, удовлетворяв
шее чисто познавательный интерес. Это, конечно, не исключает того, что
и в это время историки служили определенным общественным нуждам,
хотя и не всегда делали это сознательно. Марксизм видит задачи науки
в служении практике, требует практической пригодности ее результатов.
Острая идеологическая борьба, развернувшаяся между марксистской
и буржуазной идеологиями на современном этапе, захватила и истори
ческую науку. Данные исторической науки все шире используются
в идеологической борьбе. Это обстоятельство приводит к тому, что
о практической пригодности и полезности исторической науки загово
рили и буржуазные ученые2).
■) В докладе на Всесоюзном совещании историков Б. Н. Пономарев говорил:
«Проблема актуальности в науке — это не только проблема выбора темы, но и про
блема уровня ее разработки, проблема значительности выводов из исследования для
современности». (Задача исторической науки и подготовки научно-педагогических кад
ров в области истории. «Вопросы истории», 1963, № 1, стр. 22).
2)
Западногерманский историк О. Ф. Андерле, например, писал о требованиях
«близости к жизни, практической пригодности», стоящих теперь перед историческим
лознанием, и отмечал, что перед классической наукой подобные задачи не стояли
з*.
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В понимании марксистов историческая наука должна своими осо
быми средствами специфическим образом служить практической дея
тельности, социальной борьбе. А актуальными будут считаться такие
исследования, которые помогают решению социально-политических за
дач. Проблема актуальности в марксистском понимании состоит в том,
чтобы определить, какие исторические знания и при каких условиях
способны играть активную роль в общественной жизни.
Один из аспектов этой проблемы сводится к выяснению того, зачем
человечеству, живущему в настоящее время, требуются знания о прош
лом. Ведь в практической жизни люди имеют дело с прошлым лишь
постольку, поскольку оно входит в настоящее. В этой связи может1воз
никнуть вопрос: а нельзя ли вообще обойтись без исторического позна
ния, ограничившись только изучением современности? Ответить на этот
вопрос следует только отрицательно. Историческое познание является
необходимым элементом исторического развития. Глубокого знания о со
временности, необходимого человечеству в его практической деятельно
сти, получить нельзя, обращаясь только к ней самой. В сложном пере
плетении общественных отношений, находящихся в потоке постоянного
изменения и развития, без знания истории разобраться невозможно.
Прогрессивный характер развития социальной жизни связан с тем,
что каждая новая эпоха приносит с собой совершенно новые явления,
имеющие конкретный и индивидуальный характер. Эти новые явления
в своей полноте предстают в практическом сознании. Это и пер
воначальная форма осознания непосредственных практически-политических задач и интересов, и вместе с тем единственно возможная для
того, чтобы охватить все многообразие и полноту текущего момента.
Но общественная жизнь есть единый и закономерный про
цесс. Индивидуальное имеет общее, связывается через общее. После
того как появились новые явления и стали достоянием практического
сознания, возникает задача познания в этом новом конкретном и инди
видуальном общего, задача осознания его в общей картине социальной
жизни, задача воссоздания многообразных связей нового с предшест
вующим и связей внутри самого нового, которое в практическом созна
нии пребывает лишь в виде внешне связанного многообразия, а иногда
и просто разорванного. Это уже задача теоретического познания, зада
ча науки: вскрывать закономерности, процессы и тенденции. Прак
тическое и теоретическое познание имеют свои самостоятельныефункции.
Естественно, что познание общего, повторяющегося в обществен
ной жизни, когда повторения имеют лишь качественный характер при
непрерывном изменении количественной стороны, возможно только
на пути обобщения всего опыта исторического развития, так как при
большой сложности и своеобразии социальной жизни повторяющееся,
общее и существенное обнаруживается только на значительных истори
ческих отрезках, если не на всем историческом прошлом. В связи
с этим возникает коренная социальная функция исторической науки —
освещение современных практических задач путем привлечения опыта
исторического развития человечества.
Историческая наука на основе передовых достижений теоретиче
ской мысли изучает всю историю человечества. Это позволяет ей соз
дать единую общую картину закономерного развития человеческого
общества. В общей картине находят историческую интерпретацию теО. F. A n d е г 1 е. «Theoretische Geschichte».—«Historische Zeitschrift». 1958. Bd. 185,.
H. 1, S„ 8.
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кущпе практические задачи. Они осознаются в связи с законами, про
цессами, тенденциями развития общественной жизни. Тем самым исто
рическая наука решает общую задачу всех общественных наук,
о которой В. И. Ленин писал следующее:
«...прямая задача науки, по Марксу, это — дать истинный лозунг
борьбы, т. е. суметь объективно представить эту борьбу, как продукт
определенной системы производственных отношений, суметь понять
необходимость этой борьбы, ее содержание, ход и условия развития»3).
Освещая практическую задачу, показывая ее связь с прошлым
и внутреннюю закономерность, историческая наука позволяет людям
ориентироваться в современности, не теряться в ее текучем потоке, от
личать главное от второстепенного.
В историческом познании нуждаются и теоретические науки, непо
средственно определяющие политические задачи, так как они не могут
обойтись без исторической интерпретации своих выводов. Итак, исто
рическая наука для практических целей обобщает исторический опыт,
дает материал для понимания законов, строит общеисторическую кар
тину развития человечества. Следует отметить, что коренным и одно
временно специфическим средством служения практике является как
раз построение общеисторической картины, что соответствует современ
ному уровню развития .исторического познания и характерно для
марксистской историографии. Это связано с тем, что историческая нау
ка становится все более теоретической, имеет дело с абстракциями, за
конами. Однако индивидуальный характер практических задач, индиви
дуальные связи их с прошлым, постоянная незавершенность историче
ского процесса препятствуют превращению исторический пауки
в систему категорий. Возможна лишь историческая картина, взятая
в определенной перспективе. Однако такая картина не может быть ме
ханическим сводом всех известных фактов, построение ее возможно
лишь па достаточно высоком теоретическом уровне, на основе откры
тия законов общественного развития, проникновения в сущность и смысл
исторического процесса. Советская историческая наука имеет для вы
полнения подобной задачи незыблемый теоретический фундамент
в виде подтвержденной всем опытом истории марксистско-ленинской
философии.
Требование обобщений и построения общеисторической картины,
конечно, не отрицает, а, наоборот, предполагает необходимость спе
циальных узких тем в качестве подготовительных или отдельных ступе
ней работы. Речь идет о том, чтобы любой участок исторического
исследования осознавался как часть общей картины и проливал свет
на историю в целом4).
Историческое исследование, обладающее подобными качествами,
играет-наибольшую роль для практики, так как позволяет использовать
исторический опыт не как рецепт или поверхностную аналогию,
а со стороны выявления внутренней закономерности практической
задачи.
' Характерно, что буржуазная историческая наука пытается найти
выход из кризиса, в который завела ее реакционная идеалистическая
3) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 341.
4) А, И. Данилов считает существенным недостатком исторических работ то, что
«еще не преодолена тенденция к рассмотрению того или иного комплекса явлений вне
связи со всем ходом исторического процесса». См «О некоторых вопросах дальней
шего изучения теоретико-методологических проблем исторической науки» (Письмо
в редакцию журнала «Вопросы истории»), «Вопросы истории», 1961, № 3, стр. 216.
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методология, на путях создания теоретической истории и построения
единой картины исторического развития5).
Однако на базе идеалистической философии подобные попытки об
речены не неудачу. Отрицание законов общественного развития, про
гресса, партийности исторического познания не позволяет вскрыть свя
зующий стержень исторического процесса. А без последнего не может
быть и единой, общей исторической картины. В этом как раз сказы
вается противоречие между практическими запросами к исторической
науке, ее собственными нуждами и реакционными теоретико-методоло
гическими основами буржуазной историографии.
В тесной связи с познавательной функцией исторической пауки на
ходится ее воспитательная6), идеологическая функция. Историческое
творчество, деятельность людей предполагают определенную волевую
мотивацию. Воля же, побуждающая людей к деятельности, связана
с мышлением, так как порождается сознательно поставленной целью7).
Цель же, задача деятельности, как было показано выше, нуждается
в исторической интерпретации. Исторические знания являются необхо
димым элементом волевой мотивации.
Общественное сознание обладает относительной самостоятельностью
в своем развитии. Это связано с таким его свойством, как необходи
мость перерабатывать и усваивать себе предшествующий мыслительный
материал в соответствии с потребностями новой ступени общественного
развития. Новые задачи осознаются при помощи старых образов, оде
ваются в старые костюмы.
Прежние знания тем самым в виде старых образов, аналогий, при
меров помогают осознать новую эпоху. Обобщение накопленных знаний
дает теорию, служит методом познания. Ведь метод есть не что иное, как
использование старых знаний для получения новых. Исторические при
меры выдающихся личностей, великих свершений обладают особой силой
воздействия на эмоциональную сторону сознания, на формирование
убежденности и воодушевления людей.
Отсюда вполне очевидной становится необходимость научного
освоения предшествующего мыслительного материала, всей культуры,
выработанной человечеством, чтобы аналогии были оправданы и разъяс
няли, а не затемняли суть дела, чтобы за историческим нарядом не по
терялись современные задачи, чтобы все достижения культуры служили
людям, а не были утрачены.
Особую роль историческая наука играет в воспитании молодежи.
Новое поколение может успешно решать исторические задачи только
на базе опыта предшествующих поколений, а опыт этот не является не
посредственным и может быть получен только из истории. С накоплени
ем исторического опыта будет возрастать и общественное значение исто
рической науки.
Роль исторического опыта и в связи с этим исторического познания
понимают и буржуазные философы, историки, педагоги8). Поэтому
5) Такой позиции, например, придерживается упоминавшийся выше О- Ф. Андерле:
«Требования актуальности, близости к жизни, практической пригодности, которые
стоят теперь перед историческим познанием и невыполнение которых служит упреком
современной историографии, сводятся к необходимости дать синтез, синопсис или ин
теграцию» О. F. A n d е г 1 е. «Theoretische Geschichte» ... S. 8.
6) Подробнее о воспитательной функции исторической науки см. статью Ю. А. П ол я к о в а «Коммунистическое воспитание и история», «Вопросы истории», 1963, № 7.
7) О взаимодействии сознания и воли см.: Г. М. Г а к. Учение об общественном
сознании в свете теории познания. М., 1960, стр. 74, а также Е. В. Ш о р о х о в а
«Проблемы познания в философии и естествознании», М., 1961, стр. 331.
8) Западногерманский философ и педагог Теодор, Литт писал следующее: «... нена
висть против прошлого есть ненависть против себя самого, борьба против прошлого
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они всеми силами стремятся овладеть полем битвы идеологий, неиз
бежно возникающей в историческом познании в условиях классового
общества.
В свою очередь, перед советскими историками и всеми историкамимарксистами стоит задача не только обороняться, а в активном наступ
лении выиграть битву за умы и сердца людей. С этой целью необходимо
постоянно вести борьбу с буржуазной исторической наукой, разобла
чать всякую ложь, помогать добросовестным ученым понять с у т ь дела,
а также усваивать положительные достижения этой науки.
Таким образом, историческое познание играет важную роль в обще
ственной жизни. Прекращение исторического познания привело бы
к затемнению исторического пути общества, разоружению перед нати
ском буржуазных идей, парализовало бы волю масс. Недаром историче
ские знания так высоко ценили Маркс и Энгельс9). Без исторического
опыта не решал пи один вопрос В. И. Ленин.
Историческая наука, как и всякая другая, порождена потребностями
практики. Историческое познание вообще оправдано только в том слу
чае, если оно несет определенную социальную нагрузку, удовлетворяет
практические запросы современности. Практика же постоянно развива
ется, и, вполне понятно, изменяются ее запросы к исторической науке.
Поэтому социальные функции последней в разное время по-разному
осуществляются. В разные эпохи историческая наука выполняет разные
познавательные задачи. Из этого возникает следующий момент, раскры
вающий проблему актуальности, а именно установление того, каковы
особенности возникновения исторических знаний, осуществляющих ту
или иную социальную функцию в данное время. Такая постановка воп
роса отсылает нас к рассмотрению взаимоотношения исторического
познания и современности.
Современность представляет собой эпоху с определенными социаль
но-экономическими, классовыми и политическими отношениями, с опре
деленной идейной жизнью, культурой и техникой. Причем связующим
стержнем и отличительной чертой каждой эпохи является наличие опре
деленного господствующего момента в виде основного направления раз
вертывающихся исторических событий. Например, в определении совре
менной эпохи, данном в «Заявлении представителей коммунистических
и, рабочих партий», указывается, что основное содержание эпохи «со
ставляет переход от капитализма к социализму, начатый Великой Ок
тябрьской социалистической революцией...»10). В определении имеет
место указание на основное направление исторического развития
и на то кардинальное историческое событие, которое послужило нача
лом этой эпохи.
Каждая эпоха всегда содержит в себе остатки прошлых эпох и кор
ни будущих. Кроме того, современность отличается незавершенностью
есть самоубийственная борьба против корней своего собственного бытия и возник
новение размолвки с самим собой, которая отравляет жизнь и парализует строящие
силы. Народ может порвать с самим собой, что приведет к потере всякого доверия
к собственным задачам и к утрате всякой готовности к творческому подъему
(Т. L i 11. Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens, Miinchen, 1948, S. 114). Эту мысль
поддержал другой теоретизирующий историк Западной Германии, Вальтер Гофер
(W. Н о f е г. Geschichte zwischen Philosophic und Politik, Basel, 1956, S. 117).
9)
Маркс п Энгельс писали в «Немецкой идеологии»: «Мы знаем только одну
единственную науку, науку истории» (Соч., изд. 2, т. 3, стр,. 16). Об атом же писал
Энгельс: «Нам в голову не приходило подвергать сомнению «откровения истории»;
история
это для нас все, н она ценится нами выше, чем каким-либо другим более
ранним .Философским учением...» (Соч., т. I, стр. 592).
"') Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм. М., 1961,
стр. 39.
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и наличием жизненных интересов. Люди еще создают ее, живут ею,
практически заинтересованы в ней. Интересы порождаются воздействи
ем определенных материальных условий на исторически-коикретных
индивидов. Маркс указывал, что «... сама задача возникает лишь тогда,
когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или,
по крайней мере, находятся в процессе становления»11). Аналогичное
происходит и со складыванием интереса. Хотя интерес имеет основу
в виде материальных условий, но он несколько опережает ес появление
в готовом виде, так как сама основа складывается при помощи инте
реса, побуждающего людей к деятельности. Интерес необходимо
устремлен в будущее. Непосредственное выражение интересов, волевые
устремления, задачи, решаемые людьми, находят в практическом созна
нии. В нем отражаются политические запросы, реальные отношении
людей, находящиеся в процессе становления, т. е. настоящее и в извест
ном смысле будущее. Практическое сознание нуждается в увязке
с представлениями о мире в целом, в сознании сущности переживаемого
момента, т. е. в теоретическом освещении, прежде чем оно сможет слу
жить практической деятельности. Возникает теоретическое осознание
интересов на базе всех достижений познания, т. е. мировоззрение, фи
лософия, идеология в широком смысле слова. Теоретическое выражение
интересов также невозможно без проекции в будущее. Глубокое знание
современности, понимание ее сущности предполагает наряду с сущест
вующим учитывать вытекающее из него будущее. Причем это будущее
придется брать в форме теоретически выраженных интересов людей,
в форме идеологии,. Это специфическая форма существования действи
тельности накануне ее действительного появления. Однако следует
помнить, что идеология всегда выражает потенции самой действитель
ности, материальной жизни. Эти потенции могут быть реакционными
или прогрессивными, соответствовать или противоречить ходу истории.
В классовом обществе, где процесс осуществляется через классовую
борьбу, а идеология всегда классова, потребности развивающейся дейст
вительности выражает только идеология прогрессивного класса, тогда
как другие классы способны создать только утопическую-пли реакцион
ную идеологию. Поэтому ученый, стоящий па позициях реакционного
класса, заведомо не способен к научному пониманию современности
и будущего, что приводит и к невозможности объективно познавать
прошлое.
Таким образом, современность представлена в сознании люден осоз
нанием непосредственной политической обстановки в практическом
сознании и более глубокими систематизированными знаниями, идеоло
гией в теоретическом сознании. Под современностью в историческом по
знании следует понимать практическое сознание и идеологию. Причем
необходимо то и другое. Практическое сознание дает подробности, кото
рыми непосредственно живут люди, а теория — глубину, системность.
Влияние современности на историческое познание осуществляется
прежде всего при выборе объекта исторического изучения, при формиро
вании исторического интереса, что происходит под непосредственным
воздействием политической обстановки. Исходным пунктом при выборе
объекта служит практический интерес. Еще М. Н. Покровский писал:
«О том, кто были первые русские князья и откуда они появились, спо
рили без прочных результатов до тех пор, пока исчезновение со сцены
последних князей не лишило вопрос всякого практического интереса.
“ ) К. М а р к с .
г. 13, стр. 7.
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Этот практический интерес и является в истории в конечном счете
решающим»12).
Преобладание аграрной проблематики в русской буржуазной медие
вистике конца прошлого века объясняется особой остротой аграрного
вопроса в пореформенной России. Предвоенный период и годы Великой
Отечественной войны советского народа были отмечены особым внима
нием к военно-исторической тематике. Начало движения за коммунисти
ческий труд приковало внимание к его истокам. Эти примеры можно
было бы продолжить.
Развитие практики, ее постоянное изменение требует постоянного
обновления объекта исторического познания. Отсюда следует, что обще
ственная значимость исследования зависит от того, насколько выбранный
объект соответствует потребностям практики.
Если политические интересы являются исходным пунктом для выбо
ра объекта исторического изучения, то постановка проблемы, подход
к выбору объекта зависит от теоретических, идеологических предпосы
лок. Еще Гегель в «Науке логики» говорил, что для постановки вопроса
необходимо известное умение, иначе получишь ответ, что вопрос никуда
не годится. Один и тот же объект изучения — экономика пореформенной
России — в одной постановке вопроса брался народниками и совершен
но в другой — Лениным. Если у Плеханова общая концепция революции
требовала сосредоточения главного внимания на том, что было общего
у русской революции 1905—1907 годов с буржуазными революциями
на Западе, то ленинская теорпя революции на первый план выдвигала
изучение конкретных особенностей русской революции, конечно, имея
в виду и общее.
Прежде чем начать изучать историю чего-то, необходимо иметь
какие-то представления об этом «что-то» и связях его с окружающим
миром. От глубины и правильности теоретического понимания зависят
глубина и правильность постановки исторических вопросов. Мировоззре
ние, идеология всегда современны и поэтому позволяют исторической
науке использовать передовые достижения теоретической мысли, подыто
живающей весь оцыт, накопленный познанием.
Однако основу изменения проблематики исторической науки состав
ляет изменение самого общества. Под влиянием практического сознания
и идеологии объект познания выбирается так, что это отвечает потреб
ностям социально-политической деятельности. В выборе объекта необхо
димо учесть те связи, которые действительно' имеются у современной
ступени общественного развития с прошлым, чтобы не получилось так,
что исторические корни современной практически-полнтической задачи
ищут там, где их заведомо нет. А это зависит от понимания сущности
исторического процесса, связей прошлого с современностью. Какие-либо
исторические поиски возможны только в рамках и на основе теорети
ческих представлений об историческом процессе. Если потребность в ис
торическом обосновании обнаруживает само практическое сознание,
то вопрос о способах этого обоснования, о привлечении исторического
материала есть, в первую очередь, теоретический вопрос. Практика
не имеет непосредственных связей с историей, вернее, они эмпирически
не даны, а если даны, то лишь в ограниченной степени.
Современность далеко не одинаково связана с различными частями
прошлого: есть более и менее тесные связи, есть исторические корни.
Это ни в коей мере не отрицает единства исторического процесса. Речь
121 М. Н. П о к р о в с к и й .
М.—Л., 1933 стр. 119.
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идет о различиях внутри этого целого. Любое сколь-либо значительное
социальное явление может служить освещению современности в общей
системе исторических знаний. Но ведь история имеет и другие связи.
Она подчинена прогрессивному развитию и закону отрицания отрицания.
Свойствами самой социальной жизни обусловлено наличие в прошлом
исторических корней современности. И чем значительнее событие, тем
больше оно принадлежит истории, тем больше у него исторических кор
ней. Прошлое не целиком, а своей наиболее жизненной частью перехо
дит в современность. И дальнейшее развитие этой жизненной части про
шлого до господствующего момента современности может вообще
определить лицо последней. Причем это развитие в силу каких-либо
исторических причин может быть на время приостановлено. Историче
ские корни современной эпохи могут находиться в различных прошлых
эпохах, а вовсе не в ближайшей. Может смениться несколько эпох,
прежде чем условия консервации будут нарушены и ростки, о которых
уже забыли, начнут бурно распускаться.
Так случилось с товарным производством, которое возникло в пе
риод разложения первобытнообщинного строя, но только при капитализ
ме проявилось во всей своей полноте и стало определять лицо эпохи.
В духовной жизни общества период европейского Возрождения отмечен
пробуждением интереса к образцам античной культуры и искусства
и дальнейшим развитием античной традиции после длительного периода
средневековья.
Прошлое имеет бесконечное количество потенций. Но то, какие
из них и когда оживут, зависит только от современности. Каждая новая
ступень социальной жизни приносит с собой что-то новое, чего не ожи
дали, и создает новые исторические связи. Сам объект исторической нау
ки существует как связь прошлого с настоящим и постоянно изменяется.
В разное время имеет место различная связь с прошлым, обнажаются
различные стороны исторического процесса. Всеобщая историческая
картина предстает в различных аспектах, а именно в тех, которыми она
связана с современностью. Коренные общие свойства общественной жиз
ни, отдельной формации или эпохи находят в каждое время особенное,
конкретное проявление. Однако характеристика связей в историческом
процессе этим не исчерпывается. Отдельные мелкие явления имеют
массу подобных себе в прошлых эпохах, в других социальных условиях.
Если же мы возьмем коренные исторические события, поворотные пунк
ты истории, то они еще связаны как высшие и низшие ступени в цепи
прогрессивного развития истории.
При современном уровне теоретических представлений об истории
актуальным представляется все прошлое в общеисторической картине,
однако среди всех остальных наибольшую актуальность приобретают
события, имеющие более близкое и непосредственное отношение к прак
тике. Важное для практической жизни установление общих и существен
ных моментов конкретных задач сегодняшнего дня предполагает вскры
тие сложнейших и многообразных связей истории, требует обобщений.
Процесс обобщения тесно связан с современностью. Элементы обобще
ния есть уже в постановке вопроса. Но это еще скорее ориентировка
на то, что нужно искать. Подлинное же обобщение " возникает лишь
в итоге как воссоздание свойств самого объекта путем вскрытия связей
фактов. Марксизм вскрывает связи самих фактов, а не привносит их
извне. В исследовании должны заговорить сами факты.
Современность в глубоком ее понимании, как эпохи, как этапа
в развитии, есть последнее звено в цепи фактов исторического процесса.
Еще К- Маркс отмечал: «Так называемое историческое развитие покоит-
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ся вообще на том, что новейшая форма рассматривает предыдущие как
ступени к самой себе...»13).
Современность является высшим звеном в цепи исторического раз
вития, указывает, куда шло движение и чего оно достигло. Поэтому
факты современности служат смысловым звеном, критерием для оценок
всех других фактов. Выше уже было показано, что факты современности
существуют в форме теоретически выраженных интересов, проецирую
щихся в будущее, т. е. в форме идеологии. Идеология дает масштаб для
обобщения и критерий для оценок в историческом познании. Необходи
мым условием объективности масштабов и критериев является их совре
менный характер.
Например, Энгельс считал лучшей формой государственного устрой
ства победивших рабочих демократическую республику, а Ленин с точки
зрения нового этапа развития уже не мог так к ней относиться.
Исторические знания каждой эпохи имеют вполне определенный ха
рактер и отличаются от знаний других эпох своим отношением к прак
тике, глубиной и масштабами для обобщений, т. е. теми предпосылками,
которые вносятся в историческое познание современностью и без кото
рых оно обойтись не может.
В новых условиях требуется новое изучение проявления прошлого
в современности, а это приводит к перестройке всей картины историче
ских знаний. Именно это обстоятельство имел в виду Энгельс, когдз
писал: «Всю историю надо начать изучать заново»14).
Прошлое обладает бесконечным числом потенций, способных про
явиться в столь же богатых неожиданными историческими запросами
эпохах будущего развития. Каждая новая эпоха решает всегда какие-то
свои конкретные исторические задачи, связанные с ходом всей истории.
Это обстоятельство отметил еще В. И. Ленин на примере развития
такого исторического явления, как марксизм: «При богатстве и разно
сторонности идейного содержания марксизма ничего нет удивительного
в том, что в России, как и в других странах, различные исторические
периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую сторону марк
сизма. В Германии до 1848 года особенно выдвигалось философское
формирование марксизма, в 1848 году — политические идеи марксизма,
в 50-е и 60-е годы — экономическое учение Маркса. В России до рево
люции особенно выдвинулось применение экономического учения Марк
са к нашей действительности, во время революции — марксистская по
литика, после революции — марксистская философия. Это не значит,
что позволительно когда бы то ни было игнорировать одну из сторон
марксизма. Это значит только, что не от субъективных желаний,
а от совокупности исторических условий зависит преобладание интереса
к той или другой стороне»15).
Особенные периоды рождают и особенные исторические запросы.
Но они осознаются только со всем ходом истории. Развитие марксист
ской исторической науки сопровождается, как и у всякой другой науки,
обновлением знаний. Обновление прежде всегр затрагивает те элементы
исторических знаний, которые непосредственно связаны с текущими по
требностями практики. Гораздо медленнее изменяются более глубокие
коренные положения, некоторые из которых вообще сохраняются.
Изменение исторических знаний с каждой новой эпохой означает
|3)
и)
и Ф. Э
1’)

К. М а р к с и Ф. Э и г о л ь с. Соч., т. 12, стр. 732.
Ф. Э н г е л ь с . Письмо К. Шмидту от 5 августа
н г е л ь с. Избранные произведения, т. 2, стр. -163.
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 53—5-1.
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изменение исторической перспективы, призванной на базе теоретических
достижений обслуживать текущие практические запросы.
Непосредственные практические потребности и идеология являются
структурным элементом исторического знания. Тем самым возможности
объективного и глубокого познания истории ставятся в зависимость
от практических запросов и идейно-теоретических представлений совре
менности. Проблема заключается в том, чтобы исходить из тех практи
ческих запросов, за которыми в данное время будущее, и также в том,
чтобы понять сущность переживаемого момента, увидеть главные собы
тия. Теоретические положения марксизма, выражающие потребности
передового класса, позволяют это сделать.
В основу марксистского понимания современности и, в частности,
текущих практических потребностей положено то обстоятельство, что
лицо эпохи определяет «объективно-проверимый учет соотношения клас
сов»16), а именно то, какой класс заведует экономическим поряд
ком данной эпохи и с каким классом связан дальнейший прогресс. Когда
мы говорим об определенных социальных условиях, то мы имеем в виду
как раз эти явления.
В. И. Ленин писал: «Мы не можем знать, с какой быстротой
и каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной
эпохи. Но мы можем знать и мы знаем, какой класс стоит в центре той
или иной эпохи, определяя главное ее содержание, главное направление
ее развития, главные особенности исторической обстановки данной
эпохи и т. д.»17) .
Стержень современности составляют события, связанные с жизнью
класса, принявшего историческую эстафету. Отсюда логически вытекает
партийность исторического познания и связь партийности с объектив
ностью. Объективно познавать прошлое можно только с позиций передо
вого класса, в наше время — рабочего класса. Актуальность историче
ской науки внутренне связана с партийностью и объективностью18).
На основе всех этих особенностей марксистская историческая наука
формулирует принцип партийности как сознательный методологический
принцип, которого обязан придерживаться историк, желающий позна
вать объективную истину и способствовать своими исследованиями про
грессивному движению нашего времени к социализму и коммунизму.
В этом принципе воплощен опыт, накопленный человечеством в об
ласти познания общественных явлений, особенности познания историче
ских явлений, а также связь с практикой, без которой было бы бес
смысленно и невозможно существование самой исторической пауки.
Коммунистическая партийность не только представляет историкам,
придерживающимся такой позиции, все возможности для объективного
исторического познания, она одновременно и требует использования этих
возможностей. Рабочий класс и идущие за ним социальные силы заинте
ресованы в установлении объективной исторической истины, так как она
помогает прокладывать новые пути истории. Такая истина может быть
вскрыта только при высоком теоретическом уровне постановки вопросов
и разработки темы, при условии связи с современностью н глубоких
■обобщений.
16) В. И. Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 24.
и ) Там же, т. 21, стр. 125.
13) Подобную мысль высказал немецким историк-марксист II. Штрейзаид: «Пар
тийность и объективность теории находятся... в тесной связи с ее актуальностью, ак
туальностью не только в том смысле, что она способствует решению задач, поставлен
ных практикой, но и в том, что она использует все познавательные возможности,
которые дает встречающаяся ситуация» (J. S t r e i s a n d . Kategorien und Perspektiven der Geschiehte.— «Zeitschrift fur Geschichtswissetschaft», 1956, H. 5, S. 803).
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Основу принципа партийности составляет требование руководство
ваться марксистской методологией. Принцип партийности несовместим
с конъюнктурным подходом. Последний характеризуется тем, что в осно
ву рассмотрения прошлого кладется не действительно коренной поворот
ный пункт исторического процесса-, создающий эпоху, решительно ме
няющий соотношение социальных сил, а какое-либо незначительное
событие современности, которое само является одним из порождений
коренного явления. Затем под второстепенное событие подгоняется исто
рия. Чаще всего такой подход возникает в результате неумения или не
желания по тем или иным причинам понять потребности современности.
Поверхностные конъюктурные трактовки современности обычно расхо
дятся с потребностями исторического развития.
Здесь следует обратить внимание на одну из труднейших проблем
всего исторического познания, проблему определения того, какие
из практических устремлений соответствуют, а какие противоречат по
требностям исторического развития. Дело в том, что наши обобщающие
знания об истории подытоживают лишь опыт имеющейся истории,
того, что было. А история не завершена, да и само познание развивает
ся. И то, что сегодня нам кажется второстепенным или антиисторич
ным, может оказаться на почве более глубокого и широкого взгляда,
который нам может представить дальнейшее развитие истории, вре
менно подавленными ростками тех событий, значительность которых
превзойдет все до сих пор известное. Возникает своеобразное противо
речие между потребностью создать общую картину исторического про
цесса и тем обстоятельством, что такая картина есть всегда лишь опре
деленная перспектива на почве имеющейся истории. Незавершенность
истории ограничивает возможности окончательных обобщений. Это
противоречие может быть разрешено лишь ходом всей истории челове
чества. Однако к разрешению его гораздо ближе находится тот, кто
стремится исчерпать все возможности обобщения на данном этапе,
нежели тот, кто заранее отказывается от обобщений. Последний, если,
не искажает историю, то и тайн ее способен познать очень мало.
Конъюнктурный подход приводит к искажению истории. В качестве
примера можно сослаться на результаты влияния культа личности
на историческую науку. Это влияние связано с искажающей теоретиче
ские положения марксизма переоценкой роли отдельных исторических
деятелей в ущерб значению народных масс. В исторической науке оно
проявилось, в частности, в стремлении отыскать условные исторические
«аналогии» и «параллели» с позднейшими деятелями и привело
к идеализации некоторых исторических личностей — Ивана Грозного,
Петра I и других,— а в конечном итоге к искажению истории. Стали
замалчиваться теневые стороны деятельности этих лиц. Опричнина,
имевшая ряд отрицательных последствий для страны, изображалась
лишь как целесообразное и прогрессивное дело19). Вслед за этим иска
жению стала подвергаться вся история. С. О. Шмидт писал: «История
страны иногда подменялась историей государства, а история государ
ства— в свою очередь — сводилась к истории государей. Фигура гроз
ного царя заслоняла собой русское общество 17 века»20).
Нет надобности подробно доказывать, что такие исторические «знания» способствовали распространению предрассудков, полезных,
культу личности, и наносили вред делу партии.
Напротив, историк, правильно и глубоко понимающий коренные
19) См. сборник «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС».
М„ изд-во АН СССР, 1962, стр. 24—25, 65, 75, 91—95, 122, 128.
20) Там же.
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потребности современности и увязывающий с ними свое исследование,
способен дать работу, помогающую общественному развитию.
Таким качеством всегда отличались исторические работы класси
ков марксизма21).
Из современных работ можно • упомянуть книгу Б. Ц. Урланиса
«Войны и народонаселение Европы. Людские потери европейских стран
в войнах 17—20 вв.» (М. 1960). Тема работы связана с основным воп
росом современности, причем освещается наиболее важная для совре
менности сторона этого вопроса — показывается закономерное нара
стание смертоносной силы войн, которая сейчас угрожает самому суще
ствованию человечества. Книга полемически заострена против бур
жуазных ученых, искажающих данный вопрос, интересующие автора
события даются на фоне всей исторической жизни. В итоге получилось
исследование, имеющее большое общественное значение, хорошо
принятое читателями22).
Однако значимость исторических работ не ограничивается их не
посредственной полезностью для решения текущих практических воп
росов. Историческая наука представляет собой относительно самостоя
тельную область со своими собственными закономерностями23). Степень
же активного влияния на практику зависит от зрелости самой пауки.
Поэтому необходимо проводить исследования, удовлетворяющие соб
ственные нужды самой исторической науки.
В связи с этим в понятие современности необходимо включить
и современный уровень исторических знаний, содержащих не только
решенные, но и нерешенные вопросы. Историческая наука не теряет
поставленных, но нерешенных вопросов. Поэтому не все вопросы, ко
торыми занимаются в данное время историки, непосредственно связа
ны с практикой. Неожиданное внимание к таким вопросам может
быть привлечено разработкой новой техники, открытием новых фактов,
возможностями новой методологии: Проблемы, решенные на основе
новых возможностей наукц, включаются в общеисторическую картину
и приобретают социальное звучание.
1
Особенно ярко это можно показать на примере археологии. В этой
науке в результате применения новых методов датировки, дешифров
ки, открытия новых фактов решение старых вопросов получает новое
общественное значение. Так, проблема датировки неолита в Европе
встала давно. Решение же ее при помощи более точного метода, пред
ложенного в 1949 году американцем Либби (метод датировки но радио
активному углероду С14), позволило отнести неолит к более ранней
эпохе. Этим было подтверждено мнение советских ученых, оспариваю
щих гипотезы западных археологов, о том, что развитие культуры
в Европе запаздывало и шло под влиянием Востока. А это затрагивает
современные проблемы. Широко известны такие факты, как находка
рукописей Мертвого моря и последующее использование этого материа21) См., например, Л. В. Ч е р е п н и н .
История и современность в работах
В. И. Ленина послеоктябрьского периода. «История СССР», 1963, № 2, а также
М- Е. Н а й д е н о в . В. И. Ленин и историческая наука. «Преподавание истории
в школе», 1960, № 2.
22) См. рецензию В. В. П о к ш и ш е в с к о г о на книгу Б. Ц. Урланиса, поме
щенную в журнале «Вопросы истории», 1962, № 5.
23) И. С. Кон по этому поводу писал следующее: «Пересмотр тех или иных науч
ных концепций в истории, как и в любой другой науке, осуществляется не просто
в силу «современных политических потребностей», а в связи с развитием самой науки.
Открытие новых фактов, постановка новых проблем, разработка новых методов исто
рического исследования — все это имеет свою собственную внутреннюю логику, свою
собственную преемственность и закономерность» (Философский идеализм и кризис
буржуазной исторической мысли. М-, 1959, стр. 248'-—249).
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ла в борьбе церковников и атеистов. Или расшифровка М. Вентрисом
и Д. Чэдвиком табличек линейного письма Б, решение на этой основе
вопроса о природе общественного строя на Крите в эпоху расцвета
крито-микенской культуры и последующее использование данных
в идеологической борьбе.
В качестве примера предвосхищения запросов практики можно
сослаться на В. И. Ленина, который в первые годы существования со
циалистического государства ставил проблему дальнейшего развития
отсталых стран, соседних с более развитой страной, проблему, кото
рая в полный свой рост встала в наше время.
Данное теоретическое положение, в свою очередь, служит методо
логической предпосылкой для нового решения старых вопросов, полу
чающих новое социальное звучание. Например, известно, что народы
Черной Африки не только самостоятельно пришли к культуре металла,
но и совершили известный скачок в своем развитии, миновав эпоху
энеолита и бронзы, хотя недостатка меди в этих районах не было. Со
ветский ученый С. П. Толстов предложил рассматривать этот факт как
проявление всемирно-исторической закономерности, в силу которой
периферия может и не повторять всех ступеней более развитого цент
ра24). Хотя это еще только гипотеза, которая может и не подтвердиться,
но сам факт ее появления, современное социальное звучание вывода,
без сомнения, обязаны новой методологии, а не непосредственным со
циально-политическим запросам.
Таким образом, политический интерес, вызвавший к жизни саму
историческую пауку, учитывается, но весьма сложными путями. Исто
рические исследования могут удовлетворять как непосредственные
практические запросы, так и возникать из внутренних нужд науки
и служить практике опосредствованно в системе общеисторических зна
ний. Проблема актуальности — чрезвычайно сложная проблема. Решать
ее на основе только «хронологического» подхода и представлений
о необходимости лишь непосредственно служить практике было бы
большой ошибкой, вытекающей из искаженных представлений об исто
рическом процессе, отрицающих цельное изучение истории и, по сути
дела, ликвидирующих историю как науку.
Только ясное теоретическое понимание особенностей исторического
познания, потребностей практики и вытекающих из них задач науки
позволит успешно решить эту проблему.
Актуальные исторические исследования представляют собой значи- ■
тельную силу современности. Об исторической науке и в первую очередь
об определении актуальной тематики проявляет большую заботу Ком
мунистическая партия. Задачи, стоящие перед исторической наукой
на современном этапе, сформулированы в Программе КПСС: «Иссле
дование проблем всемирной истории и современного мирового разви
тия должно раскрывать закономерный процесс движения человечества
к коммунизму, изменение соотношения сил в пользу социализма, обо
стрение общего кризиса капитализма, крушение колониальной системы
империализма и его последствия, подъем национально-освободительного
движения народов.
Важное значение имеет изучение победоносного, проверенного
жизнью исторического опыта Коммунистической партии и советского
народа, закономерностей мировой системы социализма, мирового ком
мунистического и рабочего движения»25).
24)
См. А. Л. Ф а д е е в. Основные проблемы африканской археологии. «Советская
.археология», 1962, № 3, стр. 138— 139.
- ’) Программа КПСС. ДА, 1961, стр. 128.
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К ОЦЕНКЕ ВЗГЛЯДОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Одной из центральных проблем исторической науки, вокруг кото
рой в наше время развертывается острая борьба двух противополож
ных мировоззрений и идеологий, является проблема общественного
прогресса. Невозвратно минуло то время, когда буржуазная идеология,
вдохновляемая передовыми идеями своей эпохи, служила прогрессу
общества. Идеология современного империализма — крайне реакцион
ная. Ее высшей задачей сегодня является извращение основных законов
общественного развития, искажение объективного хода истории, в не
примиримое противоречие с которым встали классовые интересы им
периалистической буржуазии. С этой целью создаются новые или воз
рождаются старые концепции и теории, направленные против идеи
общественного прогресса. Разоблачение этих концепций и теорий, показ
их несостоятельности — важная задача историков-маркспстов.
Характерной чертой современной буржуазной историографии яв
ляется отрицание идеи исторического прогресса, отказ от рассмотрения
развития человеческого общества как прогрессивно-поступательного
движения от более низких ступеней к более высоким. Решающим фак
тором в этом изменении исторического взгляда буржуазных философов,
социологов и историков явились те социально-политические последст
вия, отчетливо обнаружившиеся в начале XX столетия, которые
сопровождали вступление капитализма на рубеже XIX—XX веков
в империалистическую стадию. Обострение социально-политических
и экономических противоречий капитализма определило отношение бур
жуазии ко всем передовым теориям своего недавнего прошлого вообще
и к теории исторического прогресса в частности. Отражая поворот
империалистической буржуазии в сторону реакции, ее идеологи вы
ступили с проповедью идей, наиболее консервативных и наиболее враж
дебных революционному духу старых либеральных и радикальных
буржуазных традиций. Знаменательной фигурой этого нового направ
ления является фигура Освальда Шпенглера, начавшего работать над
своим получившим широкую известность трудом в самом начале
XX столетия и в основном подготовившего его к печати к началу пер
вой мировой войны1). Хотя в своей теории культурных циклов, движе’ ) O s w a ld
1 9 1 8 — 1 9 2 3 ).
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ния но замкнутому кругу с вечным возвращением к исходной точке
О. Шпенглер не был оригинален и его основная идея может быть про
слежена в самые различные эпохи истории общественной мысли,
он занял особое место в истории буржуазной философии истории. Это
место определялось самим его взглядом на историческое развитие че
ловеческого общества. «Для меня,— провозглашал он,— человеческий
род — это простое зоологическое количество. Я не вижу никакого про
гресса, никакой цели, никакого пути для человечества»2). Возрождая
к жизни старую теорию вечного круговорота и предавая анафеме идею
исторического прогресса, О. Шпенглер как бы предопределяет основное
направление всего последующего пятидесятилетнего развития буржуаз
ной философии истории. Однако новые социально-политические усло
вия, в которые была поставлена буржуазия самим ходом истории,
являются не единственными, хотя и главными и определяющими при
чинами крутой перемены во взглядах
буржуазных историков
на общественный прогресс. В ходе развития самой исторической науки
понятие исторического прогресса не оставалось на одном месте, оно
усложнялось и обогащалось по мере усложнения и накопления опыта
в самом существовании человечества. Современное понимание общест
венного прогресса отличается от его представления в эпоху просвеще
ния или в буржуазной философии истории середины XIX в., т. е. в те
времена, когда были сформулированы «классические» принципы
буржуазной теории исторического прогресса. Спекулируя на существо
вании этого различия, указывая на неадекватность теоретических прин
ципов прогресса (которые были, по сути дела, теоретическим;! прин
ципами, разработанными в XVIII—XIX вв.) новым условиям, современ
ные буржуазные историки говорят о невозможности утверждения
исторического прогресса в обществе. В действительности, речь идет
о несостоятельности старого понимания прогресса, а не о несостоятель
ности прогресса как такового. Полагать, что теория прогресса эпохи
Просвещения могла остаться без изменения до середины XX столетия
(к чему неизбежно ведут рассуждения буржуазных историков), значило
бы становиться па антиисторическую точку зрения, возвращаться
по уровню своего мировоззрения к метафизическому мышлению самих
просветителей.
Старые буржуазные теории прогресса, восходящие к эпохе Просве
щения, основывались на вере в разумность человека и его добрую
природу. Руководствуясь в использовании удивительных достижений
разума внутренними тенденциями, вытекающими из его доброй приро
ды к братству, миру и созиданию, человек достигает свободы и со
циальной гармонии. Всякое стремление отдельных деспотически на
строенных личностей к нарушению естественного порядка вещей,
с точки зрения представителей этих теорий, не могло увенчаться успе
хом. История, отождествляемая с осуществлением справедливости,
в конечном счете приводит к торжеству добра над злом. Анализируя
положение в Шотландии XV века, неудачную попытку Иакова I укре
пить королевскую власть за счет ущемления прав дворян, английский
историк середины XIX века Г. Т. Бокль писал: «Это отвращение к тира
нии, возбуждая до крайней глубины самые теплые чувства человече
ского сердца, делает именно невозможным, чтобы тирания когда-либо
окончательно восторжествовала. Вот истинно благородная сторона на
шей природы, вот то свойство наше, которое, будучи запечатлено
2) См. Gerhard М а г u г. Distinctive Traits of Western Civilization: Through the
Eyes of Western Historians.— «The American Historical Review». April. 1962, Vol.
LXVI1, N 3. p. 605.
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божественной красотой, обличает свое неземное происхождение и, пре
дохраняя пас от самых отдаленных случайностей, служит вернейшим
ручательством, что насилие никогда окончательно не восторжествует,
что рано пли поздно деспотизм будет всегда ниспровергнут и что вели
кие неизменные интересы рода человеческого никогда не пострадают
от преступных замыслов людей несправедливых»3) . Свобода была
с этой точки зрения, не только моральным идеалом человечества, она
выступала также в качестве критерия исторического прогресса. Кон
центрированно выражая свое понимание истории, Гегель писал на по
следней странице «Философии истории»: «Всемирная история есть не что
иное, как развитие понятия свободы»1). При этом конечное воплоще
ние этой идеи свободы Гегель видел в современных ему протестантских
монархических государствах Германии. Свобода англичан, оберегаемая
от каких бы то пи было покушений со стороны короны пли церкви, бы
ла, по убеждению Г. Т. Бокля, причиной непрерывности прогресса
в Англии3). Прослеживая развитие Европы с XVI века, английский ис
торик второй половины XIX века лорд Актон говорил: «Мы нс имеем
никакой другой нити через сложный лабиринт политики нового време
ни, кроме идеи прогресса к более совершенной и более гарантирован
ной свободе и божественному праву свободных людей»6). К достиже
нию своей высшей цели человечество идет по прямой линии, без
зигзагов и скачков, перерывов и нарушений. Моральный порядок
в обществе санкционировался для идеалистически мыслящих филосо
фов и историков верховной властью бога. Мир был един и внутренне
закономерен, как результат единой и целенаправленной деятельности
бога. «Не верить в прогресс — значит подвергать сомнению божествен
ное управление»,— заявлял лорд Актон7). Из этого определения следо
вало, что понятие прогресса становится определяющим понятием, а за
кон прогресса — высшим законом.
Большое влияние на представление о прогрессе в XIX веке
оказала дарвиновская эволюционная теория, согласно которой человек
является в одно и то же время частью природы и высшим ее дости
жением. Как часть природы, человек должен был подчиняться тем же
законам, которые управляли ею, в том числе высшему ее закону, носи
телем которого он являлся,— закону прогресса. Про гресс в природе со
вершался через длинный ряд естественного отбора, в результате кото
рого появлялись новые виды, которые были не только видоизменением
старых, но их дальнейшим улучшением. Вся жизнь развивалась от бо
лее простых форм к более сложным. Этот процесс возникновения
нового, более высокого совершался не путем внезапных преобразований
в структуре, а путем медленного накопления и видоизменения: «Natura
non facit saltus» (природа не делает скачков)— таков был девиз
Ч. Дарвина.
В основе уверенности буржуазных историков XIX века в общест
венном прогрессе лежало, далее, признание закономерного характера
развития человечества. Смотря одними и темп же глазами на природу
и общество (что особенно характерно для сторонников позитивистской
интерпретации общественного процесса), они считали, что обществом
управляют те же самые вечные и незыблемые законы, что и природой.
Люди бессильны перед лицом их, они не могут ни оказать какого-либо
влияния на них, ни изменить их.
") Г. Т. Б о к л i>. И стория цивилизации и А н гл и и , Спб., 19П6, т. II, стр. 4G1— 462.
4) Г е г е л ь. Сочинения, т. V I I I (1935), стр. 422.
й) Г. Т. 15 о к л ь. У к а з , соч., т. I I , стр. 400.
° ) L o rd A cto n . Lectures on M o d e rn H is to ry . L o n d o n , .1960, pp. 194— 195
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Возникновение и развитие марксизма как качественно нового, выс
шего этапа философской и исторической мысли, а также накопление
опыта в социально-политической практике показали несостоятельность
этих старых буржуазных представлений общественного прогресса.
Не мог больше выдержать исторической критики взгляд, по которому
общество развивается эволюционно, по прямой линии, без зигзагов,
поворотов и отступлений. Сам исторический опыт человечества опро
вергал эту концепцию. История была гораздо сложнее, чем это рисо
валось метафизически мыслящим философам и историкам.
Полностью разочаровались буржуазные историки в «доброй» при
роде человека и в его разумности. Взгляд на человека как на разумно
го и гуманного по своей природе заменялся — чему немало способство
вали различные буржуазные психологические учения, среди которых
особенно выделяется американский бихевиоризм,— его изображением
как существа, сотканного из страстей и направляемого в своем поведе
нии (бихейвэ) подсознательными импульсами, над которыми он не име
ет никакого контроля вследствие полного незнания их. Оглядываясь
на две мировые войны, пережитые человечеством в течение одного толь
ко поколения, современные буржуазные историки уверовали в «злую»
природу человека. «Две мировые войны, вторая более страшная по своим
методам и более катастрофическая по своим последствиям,— говорил
в своем президентском послании Американской исторической ассоциа
ции Сидней Б. Фей,— свидетельствуют о неизмеримой способности
человека к разрушению и его мизерной способности к созиданию»8).
Не могут принять современные буржуазные историки и идею
о свободе как высшем моральном идеале человечества и критерии
общественного прогресса. В конечном итоге дело обстоит как раз
наоборот: характерной чертой социального развития, которая может
быть взята в качестве его критерия или мерила, в глазах современных
буржуазных историков, является постепенная утрата свободы, в каких
бы формах она ни выражалась. Поэтому они обращают свои взоры
не в будущее, которое им рисуется как полная потеря свободы,
а в прошлое. Характерным примером в этом отношении является рабо
та, написанная Карлом Беккером в годы самого сильного предвоенного
кризиса. «Либерализм — полустанок» (1932), название которой уже
выражает взгляд автора на свободу как на не извечно данное, а как
па .нечто преходящее51) • К. Беккера страшит мысль, что его страна дви
жется к равенству, приобретение которого неизбежно связано для пего
с потерей свободы. Хотя формально человек еще имеет выбор — между
«безжалостно регулируемой» и свободно конкурирующей экономика
ми, т. е. между «равенством» и «свободой»,— но что это за выбор! - восклицает К. Беккер. Мы не можем выбрать равенство, «не изменяя
свободе». Анализируя историческое развитие США за 100 лет
(1833—1933), американский историк Лоуэлл Тозер приходит к выводу,
что научно-технический прогресс привел человека не к освобождению
от природных сил, а к порабощению его машиной10). Первоначально
наука и техника являлись слугами человека в освоении природных бо
гатств и использовании их в его целях, но постепенно, примерно
к 1933 году, говорит Л. Тозер, они становятся хозяевами человека.
7) См. Н. B u t t e r f i e l d . Man on his Past. Cambridge, 1955, p. 138 n.
8) Sidney B. F a y . The Idea of Progress.— «The American Historical Review».
January, 1947, Vol. LI I, Ni 2, p. 2-15.
9) Karl B e c k e r . Liberalism — a Way Station, в сб.: «Everyman His Own Histo
rian». New York, 1935.
Ifl) Lowell T о z e r. A Century of Proqress, 1833—1933, Technology's Triumph over
Man.— «American Quarterly», 1952, Vol. IV, N 1.
4
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Здание общественного прогресса, возводившееся буржуазными
философами и историками XIX в. на идее свободы, строилось, по мне
нию современных буржуазных историков, на непрочном и недолговеч
ном основании. Идея свободы, по их мнению, носит отчетливо выра
женный ограниченный характер и не может служить руководством
в сложной современной действительности. Двадцатый век, пишет видный
английский историк Дж. М. Тревельян, разбил основу, на которой
покоилась гегелевская идея прогресса. «Если свобода индивидуума
и существовала в современной ему Германии, где она сейчас?» — спра
шивает Дж. М. Тревельян. Ясно, заключает он, что провозглашенная
Гегелем свобода не была «единственным далеким божественным исхо
дом, к которому двигалось все мироздание!»11). Что же касается
актоновского представления истории как истории свободы, то оно, про
должает Дж. М. Тревельян, могло многое охватить из политической
и религиозной истории Европы с XVI по XIX век, но тем ие менее оно
не охватывает все аспекты этого периода, так как «политика и рели
гия— это еще не все»; и далее, оно «не пошло бы далеко в объяснении
рассказа о том веке, в котором мы живем»12). Более содержательным,
по мнению Дж. М. Тревельяна, является истолкование истории
у А. Тойнби, историческое знание которого «более глубокое, чем у Ге
геля, и более широкое, чем у Актона»13).
Без особого труда современные буржуазные историки могут пока
зать несостоятельность применения эволюционной теории Дарвина к
процессам, происходящим в обществе. Опыт истории наглядно пока
зал, что новое в обществе никогда не возникает без революционного
преобразования старого, без крутой ломки сопротивления отживающего.
Антиисторическим был по своей сути и взгляд, на котором основывалась,
старая буржуазная теория исторического пропресса, на законы общест
ва как на вечные и неизменные, нейтрализующие всякую возможность
творческой деятельности человечества. Этот метафизический подход,
по словам Ф. Энгельса, не учитывал, что в «истории общества дейст
вуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под
влиянием страсти, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто
не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»11). Со
знание человека, которое выделяло его из окружающей животной
среды, являлось той основой, на которой была возможна его творческая
деятельность. Все эти недостатки старого буржуазного представления
прогресса полностью проявили себя в новых условиях13). Однако
от признания несостоятельности старой буржуазной теории обществен
ного прогресса современные буржуазные историки идут не вперед,
а назад: полностью отвергая идею исторического прогресса, они отбра
сывают не только ограниченности старой теории, по и ее достоинства1 ).
Неся в себе целый ряд серьезных недостатков, обусловленных идеали
стическим и метафизическим взглядом на общество и его развитие,
старая буржуазная концепция исторического прогресса оказывала,
") G. М. T r e v e l y a n . An Autobiography and Other Essays. London, 1949, p. 83.
12) Ibidem.
n ) Ibidem.
,4j К. M a p к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 21, стр. 306.
1Г>) «История не движется вперед без катастрофы,— писал американский историк
Рейнгольд Нибур,— счастье не гарантируется увеличением физических удобств, со
циальная гармония не устанавливается просто большей разумностью и человеческая
природа не является такой доброй и безобидной, как это предполагалось» (См. Reinhold N i e b u h r . Christianity and Power Politics. New York, 1940).
16) См. О. H. С е м е н о в . Проблема общественного прогресса. «Исторический ма
териализм и социальная философия современной буржуазии». М., 1960.
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в пределах определенного промежутка времени, благотворное влияние
на историографическую практику. Представители этой концепции счи
тали, что развитие человеческого общества представляет единый и за
кономерный процесс движения от низшего к высшему. Рассматривая
исторический процесс как закономерный и ведущий к лучшему буду
щему, сторонники теории прогресса признавали благотворность соци
альных изменений, видя в них нарождение нового, более прогрессив
ного. Прогресс представлялся им как совершающийся в борьбе проти
востоящих друг другу сил, тенденций, идей групп и даже классов (ис
торики периода Реставрации — Минье, Гизо, Тьерри). Прогресс имел
место, когда передовые социальные силы (или идеи, тенденции) пре
одолевали сопротивление к изменению старых отживающих сил (или
идей, тенденций). Отсюда историки приближались к пониманию сущно
сти исторического процесса. Все историческое мировоззрение сторон
ников идеи прогресса было пропитано оптимизмом, верой в наступле
ние лучшего будущего, что давало им возможность концентрировать
свое внимание на недостатках и пороках современного им состояния
общества и подвергать их так или иначе критике.
Сокрушительный удар буржуазной вере в социальный прогресс
был нанесен первой мировой войной, социалистической революцией
в России и революциями в Европе. «Первая мировая война,— писал
американский историк Кларк Чемберс,— несомненно, отмечала громад
ную поворотную точку в вере в прогресс. Она вновь приучала человека
к насилию, делала его бездушным к человеческим ценностям и к чело
веческому страданию»17). Эти события огромного исторического значе
ния привели буржуазных историков в состояние уныния и пессимизма.
«Действительность,— заявлял Ф. Дж. Теггарт,— не дает никакого ос
нования для оптимистического философствования»18). Идея историче
ского прогресса стала подвергаться острой критике. Представление
истории как единого закономерного и прогрессивного процесса Ф. Тег
гарт считает результатом порочной приверженности к «традиционной»
историографии, которая приводила к слиянию истории и философии на
основе «поверхностных и неустойчивых аналогий»19). Стремления
предшествующих историков свести все истории к одной истории, т. е.,
другими словами, создать всемирную историю, было, по мнению Ф. Теггарта, просто «уловкой», к которой они прибегли в попытке преодолеть
безграничную специфику и разнообразие явлений. В действительности,
«история — не едина, а множественна. Имеется не одна история о чело
веке, а обширный ряд историй об отдельных группах, включающий
картины мрака и неудачи не менее, чем картины «успеха» и «про
гресса»20). Если история отдельной страны опирается на единство хро
нологической последовательности, единство места и национальное
единство, продолжает Ф. Теггарт, то всемирная история должна иметь
дело с собранием этих отдельных «единств». Чтобы создать всемирную
историю, историк вынужден будет сводить все это многообразие к еди
ным принципам, и в этой деятельности он будет выступать уже не как
историк, опирающийся на научные данные, а как философ или худож
ник, следующий своей интуиции и воображению. Само «целое», созда
ваемое историком, не присуще событиям времени, оно является продук,7) Clarke A. C h a m b e r s . The Belief in Progress in Twentieth — Century Ameri
ca.— «Journal of the History of Ideas», April, 1958, Vol. XIX, N 2, p. 205.
18) Frederick J. T e g g a r t . Theory and Processes of History. Berkeley and Los
Angeles, 1941, p. 306.
19) Ibid., pp. 41—42.
20) Ibid., p. 45.
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том его ума 20). Порок «традиционной» историографии, по убеждениюФ. Теггарта, заключался в том, что она, чтобы придать единство исто
рии, брала отдельное государство или нацию, господствующую на
данном этапе развития, в качестве своего «центра изложения». В дей
ствительности, это выделение одного государства, вокруг которого
концентрировались все исследования историков, являлось следствием,
по мнению Фр. Теггарта, отсутствия у историков «всемирного государ
ства», чтобы представить всю историю как единую. В своей попытке
синтезировать историю историк никогда не достигнет требуемой объек
тивности, так как его взгляд будет всегда обусловлен географической
точкой зрения: его жизнью, образованием и воспитанием в отдельной
стране. Наконец, попытка создать единую всемирную историю несосто
ятельна, так как она неизбежно ведет к телеологическому объяснению
развития общества22). Истинный взгляд па историю, по убеждению
Фр. Теггарта, плюралистичен в своей основе, понятие же прогресса
является следствием ограниченности традиционной историографии евро
поцентристской концепцией2'1). Оно не является объективным по своей
сущности и обусловлено уровнем нашего знания о своем прошлом. «По
нятие «прогресса» является просто отражением соглашения, в соответ
ствии с которым мы основываем наше представление о том, что про
изошло, на записях, оставленных нам некоторыми европейскими наро
дами, с языками которых мы более или менее знакомы»24). Идейное
обоснование критики традиционного представления прогресса давали
теории прагматизма, субъективизма и релятивизма, которые к этому
времени получили широкое распространение в США и Англии2').
Если несколько десятилетий назад буржуазные историки рассмат
ривали достижения науки и техники в качестве одного из главных
критериев прогресса вообще26), то начиная с первой мировой войны
буржуазных историков и философов охватывает сомнение в правомер
ности рассмотрения научно-технического прогресса в качестве доказа
тельства движения человечества к более высокому уровню во всех
областях жизни: материальной, духовной и интеллектуальной. Эконо
мический кризис 1929—1933 гг., потрясший основы капитализма, захват
власти в Германии и Италии фашистами, пропаганда ими человеконе
навистнических идей, вторая мировая война и, наконец, атомные бом
бы над Хиросимой и Нагасаки укрепили буржуазных историков в этом
сомнении, в результате чего единый взгляд на развитие человеческого
общества заменяется дуалистическим. Буржуазные философы и исто
рики «расщепляют» прогресс, если употреблять современный научнотехнический термин, на две составные части: с одной стороны, громад2|) Frederick J. T e g g a r t . Theory and Processes of History. Berkeley and Los
Angeles, 1941, p. 54.
22) ibid., pp. 45—48.
23) «Человеческая история не едина, а плюралистична... Понятие прогресса дости
гается поддержкой европоцентристской традиции и исключением из рассмотрения дея
тельности всех народов, цивилизация которых не выступает сразу как содействующая
нашей собственной» (Ibid., р. 237).
24) Ibid.
25) Имея в виду взгляды Карла Беккера на исторический прогресс в первой тре
ти XX стелетия, Лео Гершой писал: «Прагматизм, исторический релятивизм, а также
научный натурализм потрясли основы, на которых покоилась классическая идея
прогресса» (Leo G е г s h о у. Carl Becker on Progress and Power.— «The American
Historical Review», October, 1949, Vol. LV. N 1. p. 27).
26) «Мы нашли все основания полагать, — писал Г. Т. Бокль, - что рост европей
ской цивилизации единственно обязан прогрессу знания и что прогресс знания за
висит от числа истин, которые открывает человеческий интеллект, и от степени их рас
пространенности» (см. Alban G. W i d g e г у. Interpretations of History. From Confu 
cius to Toynbee London, 1961, pp. 212—213).
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ный материальный прогресс, улучшающий физическое существование
человека, делающий жизнь все более легкой, богатой и разнообразной
в удобствах и развлечениях, а с другой — не меньший по размерам куль
турный и моральный регресс человечества. Это «расщепление» являет
ся характерной чертой взгляда современных буржуазных историков
и философов на общественный прогресс27).
Упадок культуры, гнетущая стандартизация, посредственность и
порча эстетического вкуса, пишет К. Чемберс, были результатом техни
ческого прогресса28). «Не технический, а моральный вызов есть то, пе
ред чем стоит наше общество в наше время»,— заявляет Арнольд Тойн
би29). Мы чувствуем себя подобно человеку, продолжает он, который,
пройдя длинный путь, вдруг обнаруживает, что где-то он неправильно
свернул: возвращаться назад — невозможно, а что ожидает впереди -неизвестно. Индустрия революционизировала человеческое общество,
она многое дала человеку. Но человек оказался этически неподготов
ленным для таких даров. Его моральный уровень развития не соответ
ствовал той ответственности, которую она возложила на него. «Управ
ление природой было дано ему раньше, чем он узнал, как управлять
собой»30). Характерной чертой развития последних 50—60 лет, говорил
вскоре после второй мировой войны Сидней Фей, является неравномер
ность прогресса в различных сферах человеческой деятельности31)Гро мадпый материальный прогресс, но его мнению, не сопровождался
соответствующим продвижением в других областях. Напрасно искать
выдающихся гениев в музыке, поэзии, живописи или скульптуре. В мо
ральных и духовных вопросах миллионы людей, утратив силу и руко
водство, которые они черпали из учений церкви, являются пассивными и
равнодушными. «Естественная наука далеко опередила социальную
науку. Наши социальные способности не смогли идти наравне с наши
ми техническими способностями. Последствия этого несоответствия бы
ли разрушительными для общества»32).
Эта идеология социального пессимизма в своей основе является
отражением становящейся все более очевидной обреченности па гибель
тех устоев, которые буржуазные историки и философы призваны защи
щать. Отождествляя лучшее, что могло достичь человечество со своим
обществом, а общечеловеческую мораль — с моралью своего класса, бур
жуазные идеологи говорят о кризисе цивилизации и моральном падении
человечества, как только развитие выходит за рамки этого общества.
Характерным примером обусловленности исторических взглядов соци
ально-политической обстановкой является резкое изменение отношения
к общественному развитию Ж- Гобипо после революции 1848 года и
Я. Буркхардта после революции 1871 года. В век буржуазного опти
мизма и веры в прогресс они стали говорить о гибели цивилизации и
нравственной деградации человечества. Защищая позиции уходящего
27) См.: Edward S а р i г. Culture, Genuine and Spurious.— «American Journal of
Sociology», January, 1924. Vol. XXIX, N 4; J. D e w e y . Individualism: Old and New.
New York. 1930; Karl B e c k e r . Liberalism — a Way Station, в сб. «Everyman His Own
Historian». New York, 1935; A. J. T o y n b e e . A Study of History. London, 1935, Vol. HI,
pp. 210—212; Sidney B. F a y . The Idea of Progress.— «The American Historical Re
view». Januray, 1947, Vol. LI I, N 2; Lewis M u m f о г d. Art and Technics. New York,
1952; Geoffrey B a r r a c l o u g h .
History in a Changing World. Oxford, 1955,
pp. 227—231; Oscar H a l e e k i. The Moral Laws of History.— «The Catholic Historical
Review». January, 1957, Vol. XL 11, N 4, p. 435.
28) Clarke A. C h a m b e r s . Op. cit., p. 206.
29) Arnold J. T o v n h e e . Op. cit., Vol. Ill, p. 211.
30) Ibid.
31) Sidney В. E a y. Op. cit., pp. 243—244.
32) Ibid., p. 245.
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с арены класса, они не могли дать иной оценки хода исторического
развития человечества. С точки же зрения передового класса, класса,
который имел свое будущее, было несомненно, что «в морали, как и во
всех других отраслях человеческого познания, в общем и целом наблю
дается прогресс»33). Что бы ни говорили о падении цивилизации, куль
туры и нравственности представители различных классов, они говорили
о падении культуры и нравственности своего класса — будь то аристо
кратия (в случае с Ж. Гобино) или буржуазия (в случае с Я- Буркхардтом и современными буржуазными историками), а не культуры н
морали как таковой. «Мораль,— писал Ф. Энгельс, разбирая теорию
немецкого реформиста Е. Дюринга,— стоящая выше классовых проти
воречий и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая
мораль станет возможной лишь на такой ступени развития общества,
когда противоположность классов будет не только преодолена, но
и забыта в жизненной практике»34).
Будучи не в состоянии вскрыть действительные причины противо
речивого характера развития капиталистического общества, приводя
щего к порабощению человека машиной и превращающего научно-тех
нический прогресс в источник бед и духовного застоя, буржуазные
историки видят корень зла в успехах науки и техники. Научно-техни
ческий прогресс в действительности является доказательством восхо
дящего развития человечества, и сам по себе он может оказывать
только благотворное влияние на общество. Все пагубные последствия,
которые он влечет за собой при капитализме, обусловлены узостью,
односторонностью, классовым своекорыстием его использования в бур
жуазном обществе. Достижения науки и техники, являющиеся по сво
ему характеру общественными, могут служить для блага всего общест
ва в целом только при устранении тех социальных условий, при которых
их творческое, созидательное начало превращается в свою противопо
ложность.
Новый этап в отношении буржуазной исторической мысли к идее
прогресса начался со времени второй мировой войны. Продолжитель
ный и жестокий характер войны, зверства, совершенные нацистской
Германией и Италией, идеология человеконенавистничества и убийства,
возведенная в культ фашистами, громадные размеры разрушений мате
риальных и культурных ценностей и, наконец, отпадение целого ряда
стран от капиталистической системы, появление и укрепление мировой
социалистической системы определили отношение буржуазных истори
ков к вопросу об историческом прогрессе35). Идею прогресса отвергают
даже те буржуазные историки, которые до сих пор верили в потенци
альные силы капиталистического уклада, в способность буржуазного
государства разрешить внутренние социальные противоречия (в Аме
рике, в частности, источником такой иллюзии послужил широко раз
рекламированный буржуазными идеологами «новый курс» Ф. Рузвель
та 1932—1935 гг.)36). Оптимизм предшествующей буржуазной истори33) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 20, стр. 96.
34) Там же.
35) «То, перед чем мы стали сразу после второй мировой войны, и то, что мы на
чали спрашивать у истории и историков,— писал видный английский историк Д ж . Барраклоу,— был вопрос, действительно ли имеется какое-нибудь очевидное продвижение,
какой-нибудь прогресс, начиная со времени существования самых др.евних цивилиза
ций. Если материально-технический прогресс был вне всякого сомнения, могли ли мы
говорить то же самое относительно социального прогресса, прогресса в социальной
морали?» (см. G. B a r r a c l o u g h . History in a Changing World. Oxford, 1955, p. 227).
36) «От американской революции до второй мировой войны,— писал профессор
истории Мичиганского университета Джон Хигем,— громадное большинство наших
историков предполагало, что основное движение американской истории осуществля-
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ографии в трактовке
исторического процесса сейчас казался
современным ее представителям грузом, который тянет историческую
науку назад и не дает возможности историкам трезво оценить ход об
щественного развития. «Наконец-то, здесь, по крайней мере, в Соеди
ненных Штатах,— провозглашал Рой Николас,— мы можем освободить
ся из тисков беззаботного оптимизма»37). Американские историки уна
следовали этот «нездоровый» и «недействительный» оптимизм, по мнению
Р. Николса, частично в качестве пережитка цветущих лет националь
ной юности, частично от философов, историков, и ученых XIX века, ве
ка громадных научно-технических достижений и относительной свободы
от разрушительных войн и, наконец, от собственных богатств и потен
циальных возможностей Америки38).
Если XVIII и XIX века еще имели право смотреть на предшеству
ющие века с жалостью и сетованием, писал Дж. М. Тревельян, то
XX век, с его мировыми войнами и социалистическими государствами,
лишился даже этого права. Тенденция к централизации и современные
средства передвижения угрожают существованию последних остатков
свободы39).
Справедливо указывая на ограниченность и неадекватность
новым социально-политическим условиям или новым требованиям,
предъявляемым в исторической науке, тех старых буржуазных пред
ставлений об общественном прогрессе, которые опирались на понятие
свободы, Дж. М. Тревельян однако не может вскрыть действительные
причины этой ограниченности и неадекватности.
Защитники принципа свободы отражали тот объективный историче
ский факт, что буржуазное общество было определенным шагом вперед
в освобождении человечества от изживших себя социальных отношений
(освобождение от крепостной зависимости, разрушение абсолютной
власти церкви в светской жизни людей, разрыв патриархальных оков,
уничтожение сословных привилегий, свобода передвижения и т. д.). Тем
не менее полного и окончательного освобождения человека буржуазное
общество с собой не принесло. За провозглашенным принципом свобо
ды лицемерно скрывалось новое рабство для трудящихся. Пролетарий
свободен, н в то же время, не имея никаких средств к существованию,
он полностью во власти буржуа.
Невидимые нити, связывающие пролетария и буржуа, превращали
одного в раба, а другого в господина. Но как идеологи буржуазного
правопорядка, существование которого им рисовалось как вечное, за
щитники принципа свободы, отождествляемой с буржуазными отноше
ниями, метафизически обрывали прогресс свободы и даже, вступая в
противоречие со своим методом (Гегель), провозглашали конец разви
тия. В действительности, устанавливаемая в буржуазном обществе
свобода была не конечной стадией в историческом развитии, а только
одной из ступеней общеисторического прогресса.
лось в направлении улучшения или увеличения не только в богатстве, но и в свободе
и счастье». Положение коренным образом изменилось после второй мировой войны.
«После второй мировой войны, однако,— продолжает Дж . Хигем,— историки очутились
в новой эре, гораздо менее послушной и менее чувствительной к прогрессивным цен
ностям. Некоторые из этих ценностей сейчас казались слишком простыми и слишком
ограниченными в отношении к человеческому опыту. Хвалебный реализм прогрессивных
историков не казался больше достаточно реалистичным» (John H i g h am.
Beyond
Consensus: The Historian as Moral Critic.— «The American Historical Review»,
April, 1962, Vol. LXVII, N 3, pp. 610, 612).
37) Roy F. N i c h o l s . Postwar Reorientation of Historical Thinking.— «The Ameri
can Historical Review», October, 1948, Vol. LIV, N 1, p. 87.
38) Ibid.
39) G. M. T r e v e l y a n . An Autobiography and Other Essays. London. 1949, p. 87.
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Будучи не в состоянии раскрыть действительные причины ограни
ченности старых буржуазных представлений о прогрессе, основываю
щихся на понятии свободы, Дж. М. Тревельян не может понять, что
установление социализма в ряде стран означает не регресс в развитии
свободы, а прогресс — действительное приобретение свободы от эксплу
атации человека человеком. Отсюда он приходит к сомнению в обще
ственном прогрессе вообще.
Если консервативная тенденция в буржуазной историографии, явно
обнаруживающаяся после первой мировой войны и социалистической ре
волюции в России, не могла до второй мировой войны открыто высту
пить с притязаниями на главенствующее место в англо-американской
историографии вследствие относительно прочного положения в ней ли
беральных историков, обусловленного наличием сравнительно больших
возможностей для устойчивости буржуазных отношений в США и Бри
тании, чем в других капиталистических странах, и вынуждена была
маскироваться беспристрастным эмпиризмом40), то после второй миро
вой войны консервативная тенденция стала господствующей в британ
ской и в американской буржуазной историографии. Буржуазные исто
рики в самом существе меняют свой взгляд на историческое развитие.
Вера предшествующих историков в благотворность социальных изме
нений полностью отвергается. Скептицизм проявляется по отношению
ко всякому социальному изменению вообще. В то же время всячески
подчеркивается непрерывность в истории, которая рассматривается как
единственно заслуживающая внимания исследователя11)- Откровенно
враждебную позицию буржуазные историки занимают по отношению к
идее революции вообще и к революционным периодам в истории своих
стран в частности. Отрицая закономерность социальной революции, рас
сматривая ее только как насилие, с неизбежностью заканчивающееся
установлением деспотической единоличной диктатуры, Г. Реиир считает
в качестве основного признака всякой революции ее «психологический,
если не психико-патологический» характер. Совершать революцию мо
гут только «умственно неуравновешенные» люди. Каждый революцио
нер может быть сведен к определенному «болезненному» типу. «Не
удивительно, что однажды придя к власти,— делает заключение Г. Ре
нир,— такие люди находят трудным принять правила здравого смысла
и международного этикета»42). Изменяется оценка буржуазными исто
риками и роли отдельных личностей в истории. Либеральные и демок
ратические герои уступают место фигурам откровенно консервативного
40)
Прогрессивный английский историк Э. Хобсбоум пишет, что через представле
ние себя в качестве собрания эмпирических исследований и путем отказа часто
от всякой теории вообще консервативному историческому взгляду удавалось в течение
долгого времени скрывать свою подлинную политическую сущность. Только после
второй мировой войны он полностью раскрыл весь свой политический смысл
(Е. ,1. H o b s b a w m. Where are British Historians Going? — «The Marxist Quarter!)»,
January, 1955, Vol. 2, N 1, p. 16).
' 4|) «Консервативное построение изложения,-- говорит Дж . Хигем,--дает
нам
покойную историю, в которой конфликт притуплен, классические проблемы социальг
ной справедливости не выступают так остро, случаи спонтанности, возбуждения и на
силия в жизни Америки получают мало сочувствия и внимания» (John Н i g h a m. Op.
cit., p. 616). Говоря о захвате «правыми» ведущего положения в британской историо
графии после второй мировой войны, английский историк Ноэль Эннен писал: «Исто
рики сегодня сосредоточиваются все более и более на статике истории. И по веской
причине: поступая таким образом, они избегают необходимости принимать особый
тин решения. К этому решению принуждается каждый, кто исследует динамику исто
р и и - п р о б л е м а изменения» (Noel A n n a n . Revulsion to the Right.-«The Political
Quarterly». July — September, 1955, Vol. XXVI, N 3, p. 214).
42) G. J. R e n i e r . History. Its Purpose and Method. London, 1950, pp. 238—239.
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склада. В области истории исторической науки делается попытка при
способить предшествующий период в развитии буржуазной историогра
фии к новым условиям, представляя историков, придерживавшихся те
ории общественного прогресса, в новом, консервативном свете. Амери
канские историки, верившие в прогресс общества, были, по мнению их
нынешних соотечественников, в своей основе консерваторами, так как
само понятие прогресса в условиях Америки носило консервативный
характер. В то время как европейское понимание прогресса неизбежно
включало в себя революционный смысл, так как достижение прогресса
было неразрывно связано с отрицанием своего исторического прошлого,
в Америке идея прогресса якобы была консервативной, так как его
осуществление вело не к отрицанию прошлого, а к его укреплению.
Прежде чем разрушать, по мнению этих историков, американцы стре
мились понять внутренние тенденции своего исторического развития.
«Америке, в отличие от Европы,— писал К- Чемберс,— никогда не при
ходилось восставать против своего собственного прошлого для того,
чтобы прогрессировать, она должна была только продолжать и улуч
шать те линии развития, которые присутствовали с самого начала»13).
Реакционные историки полагали, что всякое продвижение в обществе
чревато опасными последствиями, проблемы человека не разрешимы
в истории, приверженность же к идее прогресса могла только привести
к заблуждению и разочарованию, так как эта идея покоилась на оши
бочном представлении относительно природы человека. Зло, пережитое
человечеством, было следствием, но мнению этих историков, не отсут
ствия достаточного образования или научных достижений,— оно выте
кало из самой внутренней природы человека. С этой точки зрения
конечные причины в истории становились необъяснимыми, объективные
законы теряли свое значение, так как нс они теперь определяли ход
событий, а субъективные начала, которые в своей сущности были ир
рациональны. Отсюда мы не можем установить ни смысла в историче
ском развитии, ни общего его направления.
Несмотря на большие изменения, имевшие место в буржуазной
историографии после второй мировой войны, исторический идеализм
по-прежнему оставался ее незыблемым основанием. Фактически все из
менения происходили в рамках идеалистического исторического миро
воззрения и совершались с целью укрепления его. Как до войны” ), так
и после нее буржуазные историки оставались верными убеждению, что
мир в своей основе управляется идеями, истинными или ложными. То
новое, что может быть отмечено в буржуазной философско-исторической
мысли после второй мировой войны, заключалось в том, что этот исто
рический идеализм сейчас еще теснее переплетается с политической
реакционностью. Идеи антикоммунизма широким потоком устремляют
ся в буржуазную историографию. Указывая на разрушительные послед
ствия управления мира «ошибочными» и «абсолютными» идеями, Эмери
Нефф писал: «Философия материалистического детерминизма, предоп
ределенной борьбы рас и господства экономических сил, доктрина
«ясной судьбы» и права на «Lebensraum» привели к двум наиболее раз
рушительным войнам, какие мир когда-либо знал»45). Это заявление,
не идущее само по себе дальше поверхностного взгляда на вещи и
43) Clarke A. C h a m b e r s . The Belief in Progress in Twentieth — Century Ame
rica.— «Journal of the History of Ideas», April, 1958, Vol. XIX, N 2, p. 199. См. такжеRush W e l t e r . The Idea of Progress in America.— «Journal of the History of Ideas»,
June, 1955, Vol. XVI, N 3, pp. 401 — 15.
44) См. предисловие Чарльза Бирда к J. В. B u r y . The Idea of Progress. New
York, 1955.
45) Emerv N e f f. The Poetry of History. New York. 1947, p. 212.
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напоминающее тех историков XIX века, которые считали, что причиной
революции 1789 г. были философские учения Вольтера, Руссо и энци
клопедистов, несет определенный политический смысл. Пытаясь скрыть
коренную противоположность двух политических философий, или идео
логий, идеологии национализма и фашизма и социалистической идеоло
гии (которая соответственно извращается у Э. Неффа), свести их к
одному разряду «ошибочных» идей и обвинить наряду с националисти
ческой и фашистской идеологией идеологию социализма в развязывании
двух мировых войн, Э. Нефф стремится показать идею социализма в
неприглядном свете. По мере укрепления социалистического лагеря
фальсификаторские тенденции буржуазной историографии становятся
все более откровенными16).
Законченный идеалистический взгляд на историю находит свое вы
ражение у английского философа и историка Р. Коллингвуда. «Вся исто
рия является историей мысли»,— заявляет он.— Все другое, кроме мыс
ли, не может быть историей»17). Идея исторического прогресса подвер
гается Р. Коллингвудом резкой критике. Закон прогресса, по его
утверждению, был привнесен в историю предшествующими философами
и историками из естествознания в результате ошибочного смешения
процессов, происходящих в природе, с процессами, происходящими в че
ловеческом обществе. В то же время взгляд, что эволюционное разви
тие (т. е. развитие в природе) является прогрессивным, поскольку оно
привело через определенный ряд низших форм к существованию чело
века, существа, обладающего высшими качествами, не обнаруживаю
щимися у всех других живых организмов — разумностью и восприимчи
востью к моральной доброте,— едва ли может рассматриваться, по
мнению Р. Коллингвуда, как правильный. Разумность служила челове
ку только для того, чтобы сделать его наиболее «вредным» и «пагуб
ным» из животных, и была скорее «грубой ошибкой» или «жестокой
шуткой» природы, чем ее высшим достижением. Что касается человече
ской морали, го она была только той ширмой, которую человек изобрел,
чтобы скрывать от себя «жестокую правду своего скотства». С этой
точки зрения, по убеждению Р. Коллингвуда, невозможно больше смот
реть на исторический процесс (то есть развитие в человеческом обще
стве) как на простое продолжение естественного процесса и как на
подчиненный тем же законам, которые управляют природой. В дейст
вительности, по Р. Коллингвуду, развитие в обществе и развитие в
природе совершаются совершенно различными путями18). Природа не
имеет и не может иметь истории. Хотя она и состоит из процессов и ее
изменения во времени являются не простым повторением по замкну
тому циклу, а развитием более совершенных форм, существование при
роды не является историческим существованием и наше знание о при
роде не является историческим знанием. Природа могла быть историче
ской только при одном условии, если бы ее явления были «действиями
со стороны некоторого мыслящего существа или существ», изучая ко
торые мы «могли бы обнаружить, что были за мысли, которые они
выражали, и мыслить эти мысли для себя»49). Идея исторического про
гресса, по мнению Р. Коллингвуда, была следствием невежества и
ограниченности знания предшествующих историков. Их исторический
46) См., например: Р. Geyl. Use and Abuse of History. Hew Haven, 1955, pp. 56—
57; Alban G. W i d g e r y. Interpretations of History. From Confucius to Toynbee.
London. 1961, p. 177.
47) R. G. С о I 1 i n g w о о d. The Idea of History. New York. 1956. pp. 317. 304.
« ) Ibid., pp. 321—323.
49) Ibid., p. 302.
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кругозор не выходил за пределы ближайшего прошлого. Когда Вольтер
провозгласил, что вся история является современной и что ничто не
может быть подлинно установлено раньше конца XV века, он подразу
мевал, пишет Р. Коллингвуд, не только то, что мы не можем ничего
узнать о более раннем периоде времени, чем новое время, но и то, что
этот более ранний период не заслуживает, чтобы о нем что-нибудь
узнавали. Скудность источников по истории средних веков привела
Вольтера к убеждению, что этот исторический период был временем
варварства и суеверия. Идея общественного прогресса, следовательно,
является, по Р. Коллинвуду, результатом неравномерного знания исто
риками отдельных исторических периодов, обусловленного неадекват
ным количеством источников, находящихся в их распоряжении: чем
дальше исследователи шли в глубь истории, тем меньше они имели до
кументальных сведений. Это вело к представлению более отдаленного
от исследователя исторического периода как периода «упадка», а более
близкого к нему — как периода «величия». «Старая догма единого исто
рического прогресса, ведущего к настоящему, и современная догма
исторических циклов, т. е. составного прогресса, ведущего к «великим
векам», а затем к упадку, являются, таким образом, простым проекти
рованием невежества историка на экран прошлого»50).
Идея исторического прогресса, по Р. Коллингвуду, основывалась,
далее, на одностороннем изображении общественного развития. Пред
шествующие историки произвольно выбирали какую-либо отдельную
сторону человеческой деятельности (науку, например) и судили по ней
об общественном прогрессе в целом. Это ошибочное, согласно Р. Кол
лингвуду, представление предполагало, что отдельная сторона челове
ческой деятельности может рассматриваться как определяющая все
другие стороны, которые находятся по отношению к ней в подчинении.
Но всякий отдельный элемент человеческой деятельности не может
выступать от лица других элементов, он может говорить только от сво
его собственного имени.
Искусство, которое не подвержено процессу прогресса, не станет
прогрессировать от подчинения его науке. В то же время те формы
деятельности, в которых осуществляется прогресс в течение долгого
периода времени, совершают его не на основе своего подчинения науке,
а на основе своей собственной внутренней способности к развитию51).
В каком же смысле можно говорить о прогрессе с точки зрения Р. Коллингвуда? Говорить об историческом прогрессе можно только при ус
ловии, если в распоряжении историка имеются два периода или образа
жизни для сравнения, которые он в состоянии осмыслить исторически,
т. е. с достаточной симпатией и способностью проникновения. Он дол
жен быть твердо убежден, что «никакое темное пятно в его уме и ника
кой недостаток в его знании не помешают ему проникнуть в опыт одно
го из них менее совершенно, чем в опыт другого»52). Только при
выполнении этого условия историк может приступить к рассмотрению
вопроса, был ли переход от одного периода или образа жизни к другому
прогрессом. Прогресс имеет место только в том случае, когда проблемы,
поднятые «мыслью» на первой фазе, после того как она разрешила
целый ряд проблем и оказалась не в состоянии разрешить целый ряд
других проблем, которые она подняла при разрешении первых, раз
решаются на второй фазе, без потери того, что было уже разрешено
на первой фазе. Согласно этому определению, по Р. Коллингвуду,
50) R. Q. C o I I i n g w o o d .
51) Ibid., 332.

The Idea of History. New York. 1956, p. 328.
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излишне спрашивать, являлся ли какой-нибудь период, взятый в целом,
прогрессивным по сравнению с предшествующим, так как «историк
никогда не сможет охватить какой-либо период в целом. Исторический
период обнимает большие промежутки жизни, для которой либо у него
нет данных, либо нет данных, которые он в состоянии интерпретиро
вать»53). Говорить об историческом прогрессе в целом, таким образом,
невозможно, можно говорить о существовании пли отсутствии прогресса
только применительно к отдельным аспектам человеческого опыта (в об
ласти материального благосостояния, в морали, в экономической жиз
ни, в политике и праве, в науке, философии, религии и искусстве). Раз
граничительный принцип вытекает из определения прогресса: если та
или иная деятельность обусловлена мыслительным процессом, в ней
может иметь место прогресс, если она является снятием копии
с пашей животной природы и направлена па удовлетворение ее нужд,
в ней не может быть прогресса. Некоторые виды деятельности человека
носят двойственный характер, н прогресс в них может иметь место или
не может в зависимости от того, в какой из этих двух форм она высту
пает (в морали, в экономической жизни).
Критика Р. Коллнигвудом некоторых из теорий исторического про
гресса содержит в себе отдельные справедливые замечания. Представ
ление о прогрессе, которое выводится из чувства превосходства совре
менника перед своим далеким прошлым, или является следствием
изображения предшествующих веков «темными» и «варварскими»,
а нового временипериодом «расцвета» н «величия», или же которое
конструируется по отдельному произвольно выбранному аспекту чело
веческой деятельности, является несостоятельным и не может выдер
жать исторической критики. Однако, наряду с некоторыми положитель
ными достоинствами критики буржуазных представлений об историче
ском прогрессе, сама теория Р. Коллингвудав корне неверна. Отрицание
идеи прогресса у Р. Коллингвуда основывается па агностицизме и исто
рическом релятивизме. Из того неоспоримого факта, что современный
исследователь не в силах представить какой-либо период из своего
исторического прошлого во всех его деталях либо вследствие большого
промежутка времени, разделяющего объект исторического исследования
и самого исследователя, либо вследствие отсутствия такого разнообраз
ного и исчерпывающего документального материала, который бы позво.лил нарисовать картину исторического прошлого, даже и отдаленного
от современности сравнительно небольшим периодом времени, со всеми
его специфическими и незаметными для современного глаза штрихами,
из этого факта Р. Коллиигвуд делает вывод о невозможности вообще
говорить об общественном прогрессе. Однако перед исторической нау
кой и не стоит задача воспроизведения прошлого во всем его необозри
мом многообразии и со всеми его неисчерпываемыми особенностями,
что и невозможно и не нужно. Высшая задача исторической науки
состоит в том, чтобы на конкретном историческом материале показать
объективный ход общественного развития, выявить его общие законо
мерности, определить движущие силы и характер социального процесса.
И для выполнения этой задачи у историка имеется достаточное коли
чество агностицизм. Критикуя богдановскую теорию тождества общест
венного бытия и общественного сознания, В. И. Лепин указывал, что
источников, которое не дает ему никаких оснований, чтобы впадать в
■сумму всех изменений во всех их разветвлениях, совершенных отдель
ными производителями и хозяевами при капитализме, не смогли бы
53) R. Q. С о 1 I i n g w о о d. The Idea o f H is to ry .
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охватить и 70 Марксов. «Самое большее, что открыты законы этих
изменений, показана в главном и в основном объективная логика этих
изменений и их исторического развития»51). Из обыденной жизни от
дельных людей складывается какая-то одна цепь развития, независимая
от их общественного сознания и не охватываемая им никогда пол
ностью. «Самая высшая задача человечества охватить эту объективную
логику хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в об
щих и основных чертах с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно,
критически пр1иепособ;ить к ней свое общественное сознание и сознание
передовых классов всех капиталистических стран»55). И эта высшая
задача человечества является в то же время высшей задачей истори
ческой науки, которая призвана внести свой вклад в ее осуществление.
Очевидно, что в соответствии с этой задачей исторической науки
должен находиться и ее метод. Р. Коллиигвуд справедливо подвергает
критике произвольность в выборе отдельных сторон человеческой
деятельности в качестве основных и определяющих все другие стороны.
Но он совершенно неправ, когда он считает такой выбор в своей основе
несостоятельным. В действительности, весь вопрос заключается в том,
являются ли выбранные нами отдельные стороны общественной жизни
человека в качестве основных и определяющих действительно таковыми
в реальной истории. Конечное разрешение этого вопроса лежит в об
щественно-исторической практике. Марксизм дает научное разрешение
этого вопроса, обращая внимание на экономическую сторону человече
ской деятельности и выделяя из всех общественных отношений произ
водственные отношения, как «основные, первоначальные, определяю
щие все остальные отношения»56). Тем самым марксизм ясно указывает,
где необходимо искать источник всех изменений в обществе, источник
общественного прогресса. Этот источник лежит в производительных
силах и производственных отношениях общества, развитие которых
составляет объективный критерий общественного прогресса. Наука, как
и другие роды человеческой деятельности, не может быть принята в ка
честве основного критерия в суждении о пропрессе в целом не потому,
что такое суждение вообще невозможно, а потому, что наука не сущест
вует сама по себе, и ее развитие в конечном счете зависит от экономи
ческих потребностей общества.
Теория Р. Коллингвуда в вопросе исторического познания тесно
смыкается с учением романтической школы в Германии в первой
четверти XIX века. Идея историзма, развивавшаяся романтиками,
превращается в руках Р. Коллингвуда в идею абсолютного историзма
(синонимом которого является исторический релятивизм). Подобно
романтикам, Р. Коллиигвуд ставит в качестве необходимого условия
в познании отдельных исторических событий или целых исторических
эпох освобождение историка от своих собственных взглядов с целью
наиболее совершенного проникновения в дух или во внутреннюю сущ
ность изучаемого события пли эпохи. Но, отказывая историку в праве
оценивать изучаемые события, Р. Коллиигвуд отождествляет историка
с историей; вся деятельность историка и все его суждения становятся
воплощением истории как таковой. Отсюда неизбежно следуют ирра
ционализм и абсолютный историзм: историк не может выйти из круга
истории, история превращается в историю. С этой точки зрения ясно,
что историк никогда не сможет сказать что-либо определенное относи54) В. II. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 345.
55) Там же.
о6) В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. i, стр. 134.
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тельно прогресса в обществе. Мы не можем говорить, пишет Р. Коллингвуд, приводя упрощенный пример с рыбной ловлей, является прогрес
сом или нет переход от одного лова рыбы, при котором средний рыбак
вылавливал 5 рыб в день, к другому, при котором средний рыбак мог
выловить 10 рыб в день, так как нет абсолютно полного соглашения
по этому вопросу: с точки зрения тех, кто принял это изменение, оно
является прогрессом, с точки же зрения тех, кто остался верен старому
образу жизни, оно является не прогрессом, а скорее упадком. Историк
не может сказать ничего о прогрессе, не принимая ту или иную пред
взятую точку зрония, обусловленную личным интересом57). Неизбеж
ным выводом, следовавшим для историка из этого представления,
являлся отказ от всякого суждения о прогрессе вообще во имя сохра
нения верности «объективной» истине.
Отрицание идеи общественного прогресса у Р. Коллнигвуда осно
вывалось, далее, на крайне идеалистическом истолковании истории.
Свое понимание истории Р. Коллингвуд резко противопоставляет пози
тивистскому, которое было, по его мнению, «не только эндемической
ошибкой в современном философском мышлении об истории, но также
постоянной угрозой самой исторической мысли»58). Критика Р. Коллингвудом ограниченности позитивистского подхода к истории сама по себе
является вполне правомерной. В основе представления части позити
вистов, полностью пренебрегавших сознательной, творческой деятель
ностью людей, лежало ошибочное отождествление человеческого
общества с природой. Исходя из этого, отдельные сторонники позити
вистского взгляда па историю рассматривали общество только как
объект познания. Но из своеобразия объекта исторического исследова
ния, который выступает одновременно как субъект, Р. Коллингвуд де
лает несостоятельный вывод, полностью отделяя общество и общест
венное развитие от природы и естественного развития и, как следствие,
проводя непроходимую грань между историческим познанием и есте
ственнонаучным познанием.
Подчеркивая своеобразие объекта познания в общественных нау
ках, марксизм не признает противопоставления общества и его про
цессов природе и ее процессам. «Мы знаем только одну единственную
науку, науку истории,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс.— Историю мож
но рассматривать с двух сторон, ее можно разделить па историю при
роды и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны;
до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей
взаимно обусловливают друг друга»59). Отстаивая марксистское пони
мание истории, В. И. Ленин особенно настаивал на рассмотрении раз
вития общества как естественноисторического процесса-0).
Абсолютизируя роль сознательного в истории, объявляя реальным
творцом истории «мысль», Р. Коллингвуд приходит к ограничению
области истории сферой умственной деятельности. Все, что обуслов
ливается действием «мысли», является историческим, все, что выходит
за рамки действия «мысли», что не охватывается ею, т. е. все то, что
порождается естественным образом, не является историческим. «Мысль»
становится тождеством истории, «мыслительное» — тождеством истори
ческого. Отсюда вытекает дуалистическое представление идеи прогресса.
Хотя человек и творит историю, сам он не живет, у Р. Коллингвуда,
571 R.

G. C o l l i n g w о о d. Op. сit.. рр. 324— 325.

58) Ibid., р. 228.
59) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 3, стр. 16 (примечание).
60) В. 11. Л е н и н .

Поли. собр, соч., т. 1, стр. 132 -134, 138, 139, 166.
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весь в истории: часть его (мыслящая) является исторической, другая
часть (немыслящая, животная) лежит вне истории, является неистори
ческой. Все, что представляет в снятом виде «историческую» часть
челювека, может входить в понятие прогресса, все, что вытекает из «неисторической» части человека, является выражением его животной
природы, исключается из этого понятия. Если история синонимична
прошлому, рассматривая ее с точки зрения объекта исторического ис
следования61), то, перевоплощая в своем сознании посредством актив
ного, творческого воображения «мысль» прошлого, историк познает
самю прошлое. В познании прошлого историк имеет дело, таким обра
зом, не с прошлым как таковым, а с «мыслью» прошлого, которая на
ходится вне времени и, по словам Р. Коллингвуда, «переходя границы
своей собственной непосредственности, переживает и оживает в других
контекстах»62). Вся история становится современной, как перевоплоще
ние прошлого («мысли» прошлого) в настоящем, в уме историка.
В действительности, историк имеет дело не с какой-то отдельной
«мыслью» прошлого, а со своей собственной мыслью о прошлом, так
как никакая мысль не существует сама по себе, без своего носителя.
Однако, если история (объективное прошлое) не существует отдельно
от историка, как полагал Р. Коллингвуд, то, следовательно, и историче
ские процессы не существуют объективно, отдельно от историка. Отсю
да мы не можем говорить ни о каком общественном прогрессе, как
таковом, происходящем вне и независимо от нашего сознания. Весь
прогресс, если он действительно имеет место, есть прогресс в нашем
Историческом познании. Прогресс, по мнению Р. Коллингвуда, это не
исторический факт, раскрываемый нашим мышлением, он есть то, что
осуществляется единственно через историческое мышление63).
Наиболее влиятельными в современной англо-американской исто
риографии теориями истории, отвергающими прогресс в общественном
развитии, являются теория идеалистического историзма, циклическая
теория (теория вечного круговорота) и христианская теория истории.
Идеи немецкого исторического романтизма первой четверти XIX ве
ка занимают во взглядах Г. Баттерфилда на историю еще большее
место, чем у Р. Коллингвуда, в отличие от которого он подходит
к общетеоретическим вопросам исторической науки прежде всего как
историк, а не как философ. Общее в их взглядах состоит в том, что
основное достижение романтической школы — понятие историзма —
превращается в понятие абсолютного историзма, или исторического
релятивизма. На основе этого доведенного до крайности историзма
Г. Баттерфилд отвергает идею прогресса в общественном развитии.
В нашей светской жизни, утверждает он в книге «Христианство и исто
рия»61), нет ничего такого, что мы могли бы рассматривать как извест
ное только нам и полностью неизвестное в век Исайи, Платона, Данте
и Шекспира. История рассматривается в ее собственном свете только
в том случае, если каждое поколение — в действительности, каждый
индивидуум — представляются как существующие для славы бога.
Одной из самых опасных вещей, по мнению Г. Баттерфилда, является
подчинение человеческой личности производству, государству, цивили
зации— всему, кроме славы бога. Сама техника исторического исследо61) Задачи истории, по Р. Коллингвуду,— познание прошлого, а не будущего.
Историк — не пророк. Стремление к определению будущего основывается на ошибочном
представлении функции истории (R. G. С о 11 i n g w о о d. Op. cit., рр. 54—55, 68).
62) Ibid., р. 303.
63) Ibid., р. 333.
и ) Н. B u t t e r f i e l d . Christianity and History. London, 1949.
5.
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вания, по его мнению, требует, чтобы мы смотрели на каждое поколе
ние как па «конец в нем самом», как на «мир людей, существующих
но их собственному праву». Всякая периодизация исторического про
цесса, в основе которой в1 действительности лежит представление
об истории в целом, является условной, навязываемой извне. «Деление
истории на периоды,— писал Г. Баттерфилд,— едва ли было бы важным
как проблема, если бы мы не были склонны становиться рабами нашей
системы, склонны забывать, как много условности связано с датирова
нием эпох и наклеиванием ярлычков»65).
Историзм Г. Баттерфилда предполагал две основные идеи: идею
индивидуальности и идею развития66). Идея развития (что является ха
рактерной особенностью англо-американской буржуазной историогра
фии) была неразрывно связана с идеей непрерывности. Истолкованные
в релятивистском духе обе идеи — идея индивидуальности и идея раз
вития— определяли главный методологический принцип, которым дол
жен был руководствоваться историк в историческом исследовании,—
принцип «беспристрастия»67). Историк, пишет Г. Баттерфилд, является
наблюдателем движущейся сцены. Подобно путешественнику, он опи
сывает неизвестную страну, которую мы не в состоянии посетить,
и, подобно путешественнику, он «имеет дело с осязаемым, конкретным,
особенным», он мало интересуется философией или абстрактными
рассуждениями68). История исследует не начала и причины, а те пере
ходы и промежуточные звенья, посредством которых прошлое стало
настоящим69). Если к истории подходить с этой точки зрения, то исто
рическая интерпретация, по убеждению Г. Баттерфилда, станет менее
вигской и изменение будет казаться менее катастрофическим70).
Выдвижение на первый план идеи развития у Г. Баттерфилда
является отражением тех сдвигов в социально-политической области,
которыми ознаменовано последнее пятидесятилетие. Будучи не в состоя
нии осознать всю значимость этих изменений для судеб человечества,
их закономерный характер, Г. Баттерфилд приходит к выводу, что из
менчивость, текучесть являются высшим законом истории. Идея разви
тия поэтому трактуется в релятивистском духе. Историк, говорит он,
исследует изменения всего того, что изменяется, а не постоянство гор
и звезд. Изменение является единственным абсолютом для историка71).
С этой точки зрения, история не несет в себе никакого значения.
Мы не можем выводить из нее какие бы то пи было уроки, так как
прошлое существует в себе и для себя и не имеет никакого отношения
65) Н. B u t t e r f i e l d . Man on his Past. Cambridge, 1955, p. 136.
66) См. А. И. Д а н н л о в. Фридрих Мениске и немецкий буржуазный историзм.
«Новая и новейшая история», 1962, № 2, стр. 56>—57.
67) Задача историка, указывал Г. Баттерфилд, сводится к описанию. «Он стоит
беспристрастный между христианином и магометанином, его не интересует ни та, ни
другая религия, за исключением того, какое они занимают место в жизни человека»
(Н. B u t t e r f i e l d . The Whig Interpretation of History. London, 1951, p. 74). Сравни:
«Я бы не рассматривал никакую вещь как «исторически» установленную, если бы д о 
казательство не было действительным в равной мере как для католика, так и для
протестанта, как для либерала, так и для марксиста» (Н. B u t t e r f i e l d . Man on
his Past, p. 139). Это обособление мировоззрения от исторического метода принимает
и X. Нитби, выступившая с критическим обозрением некоторых работ А. Тойнби
и Г. Баттерфилда (см. Hilda N с a t Ь у, «Christian» Views of History: Toynbee and
Butterfield.— «Transactions of the Royal Society of Canada». June. ' 1958, Vol. LII,
Section II, p. 33).
66) H. В u 11 e r f i с 1 d. The Whig Interpretation of History. P. 66. C m. т а к ж е
pp. 65, 71, 99.
69) Ibid., pp. 47, 58, 61.
70) Ibid., p. 61.
71) Ibid., p. 58.
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к настоящему. В задачу историка не входит оценка прогресса или
регресса в общественном развитии. Одно поколение существует не для
другого поколения, а для славы бога, перед которым оно несет те же
обязанности и обладает теми же правами, как и всякое другое поколе
ние72). Совершенно очевидно, что эта концепция включает в себя опре
деленный политический смысл,— им является апология настоящего. Она
обращает взор не в будущее, а в настоящее, отделяет настоящее от бу
дущего (как и от прошлого) и абсолютизирует его,- Цель жизни, заяв
ляет Г. Баттерфилд в книге «Христианство и история», не в далеком
будущем, но полностью здесь и сейчас, без всякого изменения ее содер
жания и объема в ходе последующей истории.
Чувствуя несостоятельность релятивистской интерпретации исто
рии, некоторые буржуазные историки предпринимают попытки преодо
леть ее крайности путем изображения развития всемирной истории
но циклам. Циклическая теория представляется ее защитниками как
возможный выход из того тупика, в который зашла современная бур
жуазная историческая мысль73). Специализация, приводящая к отказу
от широких обобщений, усиление тенденций к релятивистскому истол
кованию исторического процесса, сочетающееся с отрицанием всякого
смысла и значения в исторических явлениях, вызывает у отдельных
буржуазных историков тревогу. Истолкование истории с позиций теории
исторических циклов, однако, едва ли намного улучшает положение
буржуазной исторической мысли. Об этом свидетельствует острая кри
тика, которую она вызвала в среде самих буржуазных историков74).
В тоуже время циклическая теория, отражая те же самые классовые
интересы современной империалистической буржуазии, что и релятивист
ская интерпретация, существенно не отличается от последней по своей
идейной направленности. Своим острием эта теория направлена против
идеи закономерного, прогрессивно-поступательного развития человече
ства. Та задача, которую защитники циклической теории взяли на се
бя,— защита старого, уходящего с исторической арены мира — обуслов
ливает искажение объективного исторического процесса.
Современные буржуазные приверженцы теории циклического раз
вития человеческого общества подвергают резкой критике старую
буржуазную идею прямолинейного исторического развития.- В основе
этой идеи, по А. Тойнби, лежит примитивный образ волшебного бобо
вого стебля, который, вырастая из земли, растет перпендикулярно
к ней, не истощаясь и не разрушаясь под своей собственной тяжестью,
которая все более увеличивается, до тех пор, пока не упрется о небес
ный свод75). В то время как этот образ продолжает составлять сущест
венную часть мышления западных историков, пишет А. Тойнби, пред
ставители естественной науки уже давно отказались от него. Вместо
образа сказочного бобового стебля они предложили то, что А. Тойнби
называет образом «подстриженной ивы». Обычная ива, подобно бобо
вому стеблю, начинает расти перпендикулярно к земле, по прежде чем
72) Во всех этих рассуждениях Г. Баттерфилда с полной очевидностью обнаружи
вается влияние Ранке. (См. Н. И- С м о л е н с к и й . О некоторых теоретико-методоло
гических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке. «Методологиче
ские и историографические вопросы исторической науки*. Сборник статей. Томск,
1963).
73) См. G. В а г г а с 1 о u g h. History in a Changing World. Oxford, 1955, pp. 16, 48.
74j См., например: P. G e у 1. From Ranke to Toynbee. Northampton, 1952, pp. 67—
78; Use and Abuse of History. New Haven, 1955, pp,. 65—67; Debates with Historians.
Groningen, Djakarta, 1955, pp. 91 — 143; 158— 178.
75) Arnold J. T о у n b e e, A Study of History. Vol. I, p. 168.
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отяжелела ее вершина, приходит человек и обрубает ее. Желая жить,
ива дает вместо одного полдюжины отростков, но уже не перпенди
кулярно растущих к земле, а наклонно. Большинство из этих отростков
в стремлении продлить жизнь дереву гибнет, но остается один (или
немного), который продолжает расти до тех пор, пока снова не придет
человек и не обрубит его. Все повторяется сначала: из обрубленной
ветки ивы появляется новый пучок отростков. Человеческое общество,
по мнению А. Тойнби, развивается аналогично росту этой ивы. На опре
деленном этапе оно встречается с вызовом извне, который налагает
на него тяжелое испытание. Лишь отдельным его единицам удается
найти адекватный ответ на этот вызов, остальные погибают. Развитие
продолжается снова, до тех пор, пока общество не станет перед новым
вызовом76) .
Полностью отвергая изображение исторического развития по пря
мой линии, сторонники циклической теории рассматривают как совер
шенно несостоятельные наиболее распространенные в буржуазной
историографии периодизации истории. Разделения истории на антич
ность, средневековье и новое время или на «бронзовый век», «медный
век», «железный век» и «век машины» кажутся этим историкам «огра
ниченными» и «бессмысленными». Единственно возможной схемой раз
деления человеческой истории является, по их мнению, схема зарож
дения, развития и падения цивилизации77). Через этот неизменный
цикл проходят все цивилизации, существующие сами по себе, не свя
занно друг с другом. Одна цивилизация не является дальнейшим раз
витием результатов, достигнутых другой цивилизацией. Достижения
каждой цивилизации могут рассматриваться, в лучшем случае, лишь
как параллельные в замкнутых параллельных циклах. Гермес Пракси
теля и Сикстинская мадонна Рафаэля — это не отдельные ступени
в непрерывном приближении к художественному совершенству, а тво
рения искусства различных цивилизаций — греческой и европейской78).
Поскольку у историка нет доказательств, что одна цивилизация
по своему «духу» является выше другой, невозможно говорить ни о ка
ком прогрессе в историческом развитии человечества. «Одно дело гово
рить о прогрессе в пределах цивилизации,— писал Дж. Барраклоу,—
другое — говорить о прогрессе от одной цивилизации к другой. То, что
мы видим, скорее является несколькими цивилизациями, каждая вдох
новляемая отличным духом и каждая преследующая отличные цели,
но каждая проходящая через специфические фазы; и невозможно
описать одну как «прогрессивную» по сравнению с другой, потому что
мы не имеем никаких стандартов, чтобы утверждать, что дух одной
цивилизации является более «передовым», чем дух другой»79).
А. Тойнби рассматривает историю цивилизованного существования
человечества на широком фоне: он сравнивает ее с историей всей жизни
на земле вообще и с историей жизни человека в частности. По сравне
нию с этими историями история цивилизованной жизни человека выгля
дит далеко не продолжительной. Она выступает кратковременной
не только перед лицом своего далекого прошлого, но также и перед
лицом своего далекого будущего, которое, по сути дела, не ограничено
никакими временными рамками. Если мы будем поэтому применять
к истории человеческого общества предлагаемый А. Тойнби масштаб
измерения, то едва ли будет возможным говорить о каком-либо про76)
77)
78)
79)

Arnold J. T o y n b e e , A Study of History. Vol. I, pp. 168— 169.
Ibid., pp. 169— 171; G. B a r r a c l o u g h . Op. cit., pp. 231—232.
G. В a г г a с 1 о u g h. Op. eit., p. 231.
Ibid., p. 230.
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грессе: с философской точки зрения, заявляет А. Тойнби, все цивилиза
ции существуют одновременно. С другой стороны, если история челове
ческого общества измеряется общепринятым, обычным масштабом,
то А. Тойнби не отрицает наличие прогресса. В центр своей истории
он ставит человека. Общества существуют только как средства обще
ния людей друг с другом. Люди, а не их общества делают историю.
Творцами истории, однако, являются не народные массы, а отдельные
творческие личности и их узкое окружение80). Через внутреннее разви
тие отдельные личности оказываются в состоянии выполнить то, что
вызывает рост человеческих обществ. Критерий роста поэтому нужно
искать в «прогрессе к самоопределению». Порывая со многими ошибоч
ными идолами, вырываясь из своей эгоцентричности, через грехи
и ошибки человек идет к свету. То, что скрывается за фактами исто
рии, по мнению А. Тойнби, есть откровение бога и надежда на общение
с ним. Бог раскрывает себя в действии душам, которые искренне ищут
его. Прогресс человека в поисках бога является, таким образом, един
ственным прогрессом, который признает А. Тойнби. Прогресс в любом
другом понимании, кроме этого, полностью отвергается им.
События последнего пятидесятилетия, нанесшие сокрушительный
удар буржуазной вере в прогресс, послужили питательной средой для
возрождения религиозных идей в англо-американской буржуазной
историографии. Как релятивистское представление Г. Баттерфилда, гак
и метафизическое представление А. Тойнби тесно переплетены с рели
гиозным истолкованием истории. Это возрождение религиозных идей
в буржуазной историографии происходит на основе традиционной орто
доксии, с подчеркиванием главных догм религии: догмы первородного
греха и догмы спасения Христом. Указывая на все более обнаруживаю
щуюся несостоятельность светских буржуазных исторических концеп
ций, теологические историки обращают внимание на «аккуратность»
и «всеобщность» религиозного представления81). Объектом ожесточен
ной критики христианской пеоортодоксии, с Рейнгольдом Нибуром
во главе, является идея общественного прогресса. Приверженность
к идее прогресса, по мнению этих историков, могла привести только
к разочарованию, так как в основе этой идеи лежало ошибочное пред
ставление относительно природы человека. Две мировые войны, пере
житые человечеством в течение одного только поколения, с их точки
зрения, доказывают внутреннюю порочность человека.
Христианская концепция истории откровенно служит наиболее
реакционным целям современной империалистической буржуазии.
Утверждая, что конечные проблемы человека неразрешимы на земле,
что над ним довлеет рок первородного греха, она клеймит всякое
стремление к политическому изменению, к улучшению условий жизни
как бессмысленное и с самого начала обреченное на неудачу. Социаль
ная функция этой концепции — нейтрализация революционной энергии
рабочего класса в капиталистических странах и удержание его в ярме
капиталистической эксплуатации.
Проблема общественного прогресса занимает, как мы могли ви
деть на примере англо-американской историографии, важное место
80) «Во всех актах социального творения творцами являются либо творческие
индивидуумы, либо, самое большее, творческие меньшинства». Однако «за спиной
творческих меньшинств находятся, конечно, творческие индивидуумы» (A. J. T o y n 
b e e . Op. cit., Vol. Ill, pp. 239, 365n).
81) Kenneth Scott L a t о u г e 11 e. The Christian Understanding of History.— «The
American Historical Review», January, 1949, Vol. LIV. N 2, pp. 262, 276; Oscar
H a l e c k i . The Moral Laws of History.— «The Catholic Historical Review», January,
1957, Vol. XL 11, N 4, pp. 433, 438, 440.
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в современной буржуазной философии истории. Характерной чертой
современных буржуазных историков, размышляющих об общих вопро
сах общественного развития, является отрицание идеи исторического
прогресса. Это отрицание прогресса само по себе не является чем-то
совершенно новым и исключительно присущим только XX 'веку. Оно
имело место и в XIX веке. Однако, если в XIX веке оно носило спора
дический характер, являлось или непосредственным отзвуком хотя
и тревожных, но тем не менее благополучно закончившихся для буржу
азии событий (революции 1848 и 1871 гг.), или же было следствием
порочной методологии, па которой основывал свой взгляд отдельный
историк, и поэтому не могло полностью поколебать веру большинства
буржуазных идеологов в потенциальную силу буржуазного правопо
рядка, то в наше время отрицательное отношение к идее исторического
прогресса стало общепринятым в буржуазной историографии. Оно
является отражением того очевидного факта, что буржуазное общество
исчерпало свою прогрессивную роль.
Положение в буржуазной историографии в наше время коренным
образом изменилось: необычным явлением становится не нападение
на идею общественного прогресса, как это было в XIX веке, а, наобо
рот, провозглашение этой идеи. Две мировые войны, крушение коло
ниальной системы, вступление целого ряда стран на путь социализма,
обострение социально-политических противоречий в капиталистических
странах полностью подорвали веру буржуазных историков в общест
венный прогресс. Отчетливо обнаружившаяся неизбежность гибели
буржуазного правопорядка приводит его идеологов к пессимистиче
скому взгляду на будущее, так как гибель этого правопорядка означает
их собственную гибель. Высшая задача буржуазных идеологов сегодня
поэтому сводится к тому,чтобы показать беспочвенность представления
о неизбежной гибели капитализма. Единственным средством, к которому
они могут прибегнуть в этом деле, является искажение объективного
хода истории, отрицание какой-либо закономерности в общественном
развитии, отказ от идеи поступательного движения человечества от бо
лее низких общественных форм к более высоким, отрицание неизбеж
ности и благотворности смены одних общественных форм, отживших
свой век, другими, т. е., иными словами, поход против идеи историче
ского прогресса. Смотря на прошлое через призму настоящего, буржу
азные историки приходят к извращенному представлению об историче
ском процессе.
Важное место в современной буржуазной историографии отводится
взглядам тех мыслителей XIX века, которые выступали против идеи
общественного прогресса. Взгляды этих мыслителей тщательно иссле
дуются и, как правило, модернизируются. В то же время буржуазные
историки, придерживавшиеся идеи общественного прогресса, подвер
гаются резкому осуждению и критике.
В критике современных буржуазных историков старой буржуазной
концепции исторического прогресса необходимо различать две стороны.
Если, с одной стороны, эга критика является следствием внутреннего
развития исторической науки, то, с другой — она непосредственно про
диктована современной социально-политической действительностью,
страхом буржуазных идеологов за судьбу буржуазии как правящего
класса. Современные буржуазные историки справедливо указываю!
на слабости в старой буржуазной концепции прогресса:
— метафизичность исторического мышления философов-иросветителей, основывавших идею прогресса на таких неизменяющихся, конеч
ных категориях, как разумность и добрая природа человека;
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ограниченность исторического кругозора просветителей XVIII ве
ка б* бблнжайшим прошлым, что вело к представлению предшествующих
векоконв периодом «варварства», а нового времени — периодом «величия»;
— обоснование концепции прогресса только фактами европейской
исторюории и исключение из рассмотрения истории обширных цивилизаций
друпуггих континентов;
— изображение исторического развития человечества как движения
по и] ппрямой линии, без зигзагов, поворотов и отступлений;
необъективность в выборе основного критерия в суждении
о прпррогрессе человеческого общества в целом;
метафизический детерминизм, исключающий всякие случайно
сти ш в общественном развитии и нейтрализующий активную деятельность
челолсовека.
Однако в позитивной части своей критики современные буржуазные
истотсорикп идут не вперед, а назад, они оказываются не в состоянии научнонсо преодолеть ограниченность концепции XVIII—XIX вв. Если фи
лософе офы-просветители верили в разумность человека и его добрую
прирщроду. что служило сильным оружием в борьбе со средневековой
идецесологией и было для своего времени прогрессивной идеей, то современшпные буржуазные историки верят в «злую» природу человека, что,
по о ссутн дела, означает возврат к мистицизму средневековья, поскольку
эта а современная буржуазная идея зла в истории выражает не диалектикук'у исторического развития человечества, его становление, не реальное
содо.цержанпе классового общества, как это было у Гегеля82), а предпола
гает, ечт внутреннюю порочность человека, обреченность его преобразова
телен шной деятельности.
Если просветители XVIII в., называя предшествующие века «тем
ным,i:\un» и «варварскими», служили прогрессу общества — утверждению
буртрокуазпых социальных отношений, то современные буржуазные нсторикикш, говоря о невозможности прогресса вообще, выступают в роли
TopnpiMoaa общественного развития. Взгляд просветителей был полон
оптнт'импзма, взгляд же современных буржуазных историков полой пессимшшзма и агностицизма.
Если представление просветителей о прямолинейном развитии нсторпршн предполагало идею прогрессивно-поступательного движения человечеч!ества, то современная буржуазная теория циклов полностью отрпцаеает прогресс в развитии человеческого общества. Цивилизации, совершанацощие цикл зарождения, развития и падения, изображаются как
суцуицествующие одновременно, в себе и для себя. Одна цивилизация
не е является дальнейшим развитием результатов, достигнутых другой
цививилнзацпей.
Если многие историки XIX в. верили, что достижения человечества
в м мштериальной и интеллектуальной областях обязаны научно-техниче
ско ко му прогрессу и вследствие этого принимали прогресс в пауке
и т технике в качестве показателя прогресса вообще, то современные
буруржуазпые историки, разочаровавшись в этой вере, говорят о невозмо/южностп вообще выделить какую-либо сторону человеческой деятельносостп как основную и определяющую все другие стороны, а это
закакрывает всякий доступ к выяснению источников общественного
прпрогресса.
Если теория прогресса XVIII и XIX вв. опиралась на идею закономерерности и причинной обусловленности в общественном развитии,
то ю современные реакционные историки полностью отрицают какую-либо
82)
См. К. М а р к с
т. 1. II, 1948, стр. 362.

и Ф.

Энгельс.
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закономерность пли причинную обусловленность в истории83). Если
метафизический детерминизм XVIII—XIX вв. отбрасывал совершенно
возможность случайности в истории, в чем нашла свое отражение тен
денция объяснить мир из него самого и отказаться от ссылки на дей
ствие в истории некоего провидения, то современные буржуазные исто
рики представляют историю как царство произвола и случая. Всякая
периодизация истории рассматривается как навязываемая извне.
То, что исторические события приняли то или иное направление, приве
ли к тому или иному результату, в конечном счете необъяснимо
из самой истории, оно является следствием действия в истории некоей
Судьбы84) или Провидения85).
Если в основу своей теории прогресса некоторые буржуазные фи
лософы и историки XIX в. помещали идею свободы (хотя и метафизиче
ски ограничивая ее буржуазным пониманием), то современные
буржуазные историки решительно отвергают понятие истории как
реализации идеи свободы, и в этом нашел свое отражение страх соввремеиных буржуазных идеологов, перед дальнейшим ходом истории.
Современные буржуазные историки не в состоянии дать научной
критики ограниченностей теории прогресса XVIII—XIX вв. вследствие
той цели, которую они поставили перед собой. Только опираясь
на принципы исторического материализма, можно дать действительно
научную критику недостатков старых буржуазных представлений об ис
торическом прогрессе. Основоположники марксизма-ленинизма уже
давно подвергли критике ограниченности старого буржуазного понима
ния истории вообще и исторического прогресса в частности. Марксист
ско-ленинская теория общественного прогресса, свободная от всех
пороков предшествующих идеалистических и метафизических социоло
гических учений, дает научную картину развития человеческого общест
ва. Будучи идеологией наиболее передового общественного класса —
рабочего класса,— она дает научную основу борьбы за создание такого
общества, где «человеческий прогресс перестанет уподобляться тому
отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар
иначе, как из черепов убитых»86), за создание общества, где навсегда
исчезает противоречивый характер прогресса и где впервые в истории
утверждается действительная свобода. «Коммунизм,—указывается
в Программе КПСС,— выполняет историческую миссию избавления
всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения
и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд,
Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов».
83) См., например, Isaiah B e r l i n . Historical Inevitability. London, 1954; P. G e у 1.
Debates with Historians, 1955, pp. 236—241.
84) G. M. T r e v e l y a n . An Autobiography and Other Essays. London, 1949, p. 91.
85j H. B u t t e r f i e l d . The Whig Interpretation of History. London, 1951, pp. 23.
45, 77; Lord A c t o n . London, 1948, p. 20; Man on his Past. Cambridge, 1955,
pp. 140— 141.
8G) К. M a p к с и Ф- Э н г е л ь с. Сочинения, т. 9, стр. 230.
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В. 3. КАПЛЮК

МАРКСИСТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГДР
О РАННЕБУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ГЕРМАНИИ
(по материалам дискуссии в Вернигероде)
Эпоха Реформации и Крестьянской войны в Германии является
самой революционной эпохой в средневековой германской истории.
К. Маркс назвал Крестьянскую войну «самым радикальным фактом
немецкой истории»1).
Реформация и Крестьянская война — одна из центральных проб
лем исторического развития Германии на рубеже средневековья и ново
го времени. Поэтому не случайно она привлекала внимание основопо
ложников марксизма. Классический труд Ф. Энгельса «Крестьянская
война в Германии» насыщен важнейшими идеями, которые явились
итогом глубокого анализа и обобщения классиками марксизма как
исторического опыта революции 1848—1849 гг., так и всех фактов, отно
сящихся к проблеме буржуазной революции в Германии. Впервые
в исторической литературе Ф. Энгельс вскрыл социально-экономические
причины и классовое содержание событий, происходивших в Германии
в начале XVI века.
Основные положения и выводы этого замечательного произведения
Ф. Энгельса не утратили своей актуальности и в наше время. Истори
ческая наука является ареной острейшей борьбы между марксистсколенинской идеологией и буржуазной идеологией, ибо, как и всякая
другая общественная наука, историческая наука не может стоять
в стороне от современной ей социально-политической действительности,
которая всегда определяет основные тенденции ее развития в каждый
данный момент. Об этом свидетельствует, в частности, и современное
состояние западногерманской историографии Реформации и Крестьян
ской войны, в которой «господствующим и вместе с тем задающим
тон является церковно-историческое, теологическое направление»2).
Для этого направления характерна все усиливающаяся связь историо
графии с теологическими точками зрения, ориентация на догматические
учения и доктрины церковного происхождения3). Другая характерная
черта этого направления заключается в том, что его представители
') К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч. изд. 2, т. I, стр. 423.
2) М. S t е i п m е I z. Probleme der friihbiirgerlichen Revolution in Deutschland in der
ersten Halfte des 16. Jahrliunderts.— «Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland.
Referat und Diskussion zum Thema Probleme der friihburgerlichen Revolution in Deutsch
land 1476— 1535. Redaktionsleutung G. Brendler». Berlin, 1961, S. 32.
3) Ibid., S. 32.

74

В. 3. Каплюк

объявляют «непогрешимыми» такие представления и мнения, которые
всегда были чужды подлинной исторической науке1). Ранпебуржуазная
революция в Германии фальсифицируется, рассматривается односто
ронне, как церковно-теологическое явление5). Всему движению при
дается чисто метафизический характер, а его глубокое содержание
объявляется «непонятным и непостижимым для человеческого разума»6) .
Подобные представления о Реформации и Крестьянской войне
не новы. Они являются прямым продолжением взглядов представите
лей реакционно-клерикальной историографии прошлого па важнейшие
события немецкой истории XV—XVI вв. Необходимо подчеркнуть
еще одно существенное обстоятельство, проливающее свет на подлин
ную социальную функцию всей современной буржуазной историогра
фии ФРГ. В борьбе против марксизма-ленинизма, в борьбе против
подлинно научного объяснения исторических процессов п явлений,
в затушевывании революционных традиций немецкого народа совре
менная буржуазная историография ФРГ выступает единым фронтом.
И, в частности, при рассмотрении комплекса вопросов, относящихся
к истории Реформации и Крестьянской войны, буржуазных историков
Западной Германии объединяет одна исходная точка зрения — это пре
вращение проблемы Реформации и Крестьянской войны в узкую дог
матическую проблему и решение ее при явном пренебрежении
к социально-экономическим и общественным отношениям данной
эпохи7) .
Ниже мы попытаемся показать на материале дискуссии в Вернигероде8) современное состояние изучения проблемы Реформации и Кре
стьянской войны в марксистской историографии ГДР н вместе с этим
дать оценку самой дискуссии в плане ее значения для дальнейшей
разработки этой проблемы.
Перед марксистскими историками ГДР стоит большая и ответст
венная задача национального значения — создать подлинно научную
историю немецкого народа. Немецкая марксистская историография
Реформации и Крестьянской войны сравнительно молода, однако уже
сегодня можно твердо сказать, что в последние годы она плодотворно
4)
См. М. S t е i n m е t г. Probleme tier fruburgerliclien Revolution in Deutschland
in der erslen Halfte des 16. Jahrhunderts.— «Die fruhburgerliche Revolution in Deutscland»., S. 30—31.
Г|) «Реформация имела одну единственную причину: религиозную потребность
монаха Мартина Лютера» (Генмпель); «Глубокий смысл заключается в том, что не
мецкая революция была религиозной реформацией»; «религиозные иллюзии — силы,
приводящие в движение историю»; «реальный базис истории или совсем недостоин
внимания или должен рассматриваться как второстепенное дело»; «...в истории надо
видеть только политическую деятельность глав государств в государственные акции,
религиозную и вообще теоретическую борьбу»; «крестьяне нигде в тогдашней Европе
не играли решающей роли» и т. д.
_6) Ibid., S. 32.
’ ) В настоящее время можно говорить с уверенностью если не о полном, то
о тесном единении двух основных, ранее бывших в антагонизме направлений в трак
товке и в изложении Реформации и Крестьянской войны в Германии; католического
и протестантского. В 1952 г. Мейсннгер К. А. в книге «Католический Лютер» писал:
«Оба враждующих лагеря (католический и протестантский — В. К .), которые в XIX в.
еще раз подвергли резко друг друга нападкам, начинают работать рука об руку,
трезво и в высшей степени удачно» (см. М. S t е i n in е t г., op. cit., S. 35).
8)
Эта дискуссия происходила в январе 1960 г. на сессии секции медиевистики
Германского общества историков. На сессии, помимо проблемы раннебуржуазной
революции в Германии, была также обсуждена проблема народных движений в горо
дах XIV в. (см.: Stadtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert. Reheat und Dusku^sion zum Thema Probleme stadlischer Volksbewegungen im 14. Jahrhundert. Redaktionsleitung E. Engelmann. Berlin, 1960. А. Д. Л ю б л и н с к а я . Медиевисты ГДР о народ
ных восстаниях XIV века. Сб. «Средние века», М., 1963, вып. 24, стр,-259 263).
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развивается и в этом развитии находится на правильном пути. Необ
ходимо учитывать трудности, с которыми до настоящего времени при
ходится сталкиваться историкам-марксистам ГДР. Трудности эти —
трудности роста, они связаны и с позициями, занимавшимися большин
ством немецких буржуазных историков в годы фашизма9). С другой
стороны, немецкие историки-марксисты ведут упорную борьбу с влия
нием современной западногерманской буржуазной историографии
на определенную часть историков ГДР10).
Марксистская разработка проблемы раннебуржуазной революции
в Германии имеет большое значение для создания национальной кон
цепции истории немецкого рабочего класса, для подлинно научного
выяснения его национальной роли в истории Германии. В этой связи
представляют особую важность вопросы, связанные с определением
места и роли предпролетариата, плебейских слоев города, деревенской
и городской бедноты в подготовке и самом ходе раннебуржуазной
революции в Германии. Немецкие историки-марксисты проделали
определенную положительную работу в изучении проблемы Реформа
ции и Крестьянской войны. Из работ, опубликованных в 50-е годы,
следует отметить интересные исследования Г. Моттека «Экономическая
история Германии»11), где автором отведено значительное место осве
щению социально-экономических предпосылок Реформации и Крестьян
ской воины в Германии, и И. Кёлера «Зачатки капитализма в саксон
ском серебряном промысле»12); социальная история немецких городов
иэшла отражение в исследованиях И. Шильдхауэра «Социальные, по
литические и религиозные противоречия в ганзейских городах Штральзунд, Росток и Внсмар в первой трети XVI в.»13) и Г. Щёбнца «К исто
рии анабаптистского движения в средней Германии после Великой
крестьянской войны»11).
9) «Нельзя заблуждаться в том, что немецкие историки в своем большинстве
прямо или косвенно поддерживали фашизм и в значительной мере ответственны вме
сте с тем за события.. Захват Гитлером власти лживо объявлялся завершением
«немецкой революции», которая началась с Лютером в 1520 г., а была продолжена
дальше в 1810 году в соединении немецкого духа с нр.усскон властью»,пишет в этой связи историк-марксист М. Штеннмец (См. Reformation iintl Bauernkrieg
in der Historiographie der DDR.^«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», Sonderheft,
8. Jahrg., Berlin, I960, S. 142).
10) Выступая на дискуссии, M. Штейнмец говорил, что если это (т. е. влияние
современной западногерманской историографии — В. К .) не проявляется непосредст
венно, то существует оно косвенно в понятиях такого рода: « ... в сущности все-таки
только медиевист — подлинный научный историк, как бы представитель чистой науки,
в то время как представитель новейшей и современной истории в конце концов должен
рассматриваться только как публицист. Такие и подобные им взгляды таят в себе при
известных условиях тенденции к идеологическому сосуществованию, которые чрезвы
чайно вредны и должны быть преодолены» (М. S t e i n m e t z , Worte der Begriifiung.—
«Stadtische Yolksbewegungcn im 14. Jahrhundert».., S. 8).
") H. M о 11 e k. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss, В. I: Yon den
Anfangen bis zur Zeit der Franzosischen Revolution, Berlin, 1957.
12) J. Kohler. Die Keime des Kapitalismus im sachsischen Silberbergbau ( 1168 bis
um 1500), Freiberger Forschungshcfte D 13, Berlin, 1955.
13) J. S c h i l d h a u e r. Soziale, politische und religiose Auseinandersetzungen in
den Hansestadten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts.
Weimar, 1959. См. также р,ец.: G. H e i t z. J. Schildhauer. Soziale, politische und
religiose Auseinandersetzungen in den Hansestadten Stralsund. Rostock und Wismar
im ersten Drittel des 16. Jh. Weimar. 1959.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
Heft 4, I960. S. 998— 1000; A. H. Ч и с т о з в о н о в . Новейшие работы в ГДР по ис
тории Реформации в Германии. «Вопросы истории», № I, 19 6 1, стр. 174— 175.
14) G. Z s с h a b i t z. Zur mitteldeutschen Wiedertauferbewergung hach dem Grossen
, Bauernkrieg. Berlin, 1958. См. также рецензии: A. H. Ч и с т о з в о н о в . Указ, соч.,
стр. 175-178; В. Topfer, G. Zschabitz. Zur mitteldeutschen Wiedertauferbewegung nach
dem Grossen Bauernkrieg. Berlin, 1958.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», H. 3,1961, S. 681—687.
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Особое место в историографии вопроса занимает книга Альфреда
Мейзеля «Томас Мюнцер и его время»10). Не будет преувеличением
сказать, что в исторической литературе ГДР это — первая удачная раз
вернутая попытка марксистского анализа проблемы Реформации
и Крестьянской войны в целом. В своем исследовании А. Мейзель \деляет главное внимание изучению действительной роли Т. Мюнцера в со
бытиях эпохи раннебуржуазной революции в Германии. Работа эта гем
более актуальна, что немецкие буржуазные историки делали все для
того, чтобы извратить эту роль, очернить в лице Т. Мюнцера славные
революционные традиции немецкого народа. Реформацию и крестьян
скую войну А. Мейзель рассматривает как раннебуржуазную револю
цию в Германии. «В годы с 1517 по 1525 немецкий народ пережнзал
свои? раннебуржуазную революцию»16),—пишет он. А. Мейзель подчер
кивает общеевропейское значение революции в Германии, указывая, что
«в европейском масштабе немецкое восстание в 1525 году было послед
ней большой крестьянской войной перед французской революцией»17).
Хорошим дополнением к книге является подборка документов
из эпохи Реформации и Крестьянской войны под ред. Г. Камнитцера,
что делает ее еще более содержательной18).
В эти же годы в ГДР издаются советские учебники по истории
средних веков для высшей школы, а также исследования советских
медиевистов по различным проблемам средневековой истории стран
Западной Европы. Как подчеркивает М. Штейнмец, для развития марк
систской медиевистики ГДР большую роль сыграли исследования
крупнейшего советского историка М. М. Смирина и, в частности, его
монографии «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Кре
стьянская война» и «Очерки истории политической борьбы в Германии
перед Реформацией»19).
Однако следует признать, что достигнутые марксистской медие
вистикой ГДР результаты в освещении кардинальных проблем Рефор
мации и Крестьянской войны еще не отвечают требованиям сегодняш
него дня20).
В чем же причины отставания исторической пауки ГДР в разработ
ке вопросов, относящихся к проблеме раннебуржуазной революции
в Германии? По мнению М. Штейнмеца,их следует искать прежде всего,
«во-первых,в недооценке изучения источников и в некритичном исполь
зовании результатов работ буржуазных историков, а во-вторых, и прежде
всего, в пренебрежении к теоретическим вопросам проблемы ранне
буржуазной революции и в неудовлетворительном теоретическом обоб
щении результатов, вообще в несмелом подходе к решению проблемы
раннебуржуазной революции»21).
16)
А. М с u s е 1. Thomas Miintzer und seine Zeit. Mit einer Auswahl der Dolaimente
des grofien deutschen Bauernkrieges. Berlin, 1952.
16) Ibid., S. 41.
17) Ibid., S. 39. О Реформации и Крестьянской войне в историографии ГДР
см. подробнее: М. S t е i л m е t z. Reformation und Bauernkrieg in der Historiographie der
DDR.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», Sonderheft, 8. Jahrg., 1960, S. 142— 162.
18) Следует отметить, что А. Мейзель придает большое значение кр.итическому
лодходу к различным документам, освещающим те или иные стороны жизни и дея
тельности Т. Мюнцера. Например, он так же, как и М. М. Смирин, сомневается
в том, что Меланхтон мог быть автором «Истории Томаса Мюнцера» (см. A. M e u s e l ,
op. cit., S. 136).
1Э) См. М. S t e i n m e t z. Reformation und Bauernkrieg in der Historiographie dcr ,
DDR.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», Sonderheft, 8. Jahrg., 1960, S. 149— 150.
20)
Ha III съезде СЕПГ (1950 г.) В. Пик в своем докладе говорил: «Мы не при
няли еще достаточных мер к тому, чтобы изучать, ценить и показывать народу боль-
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Видимо, этими причинами можно объяснить отсутствие в истори
ческой литературе ГДР обобщающих работ по таким, скажем, пробле
мам, как проблема первоначального накопления, проблема зарождения
капиталистического уклада в различных отраслях производства, проб
лема перехода от феодализма к капитализму, проблема абсолю
тизма и др.22).
Накануне дискуссии в Вернигероде в журнале «Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft» были опубликованы тезисы М. Штейнмеца,
в которых автор обосновывает значение разработки проблемы ранне
буржуазной революции в Германии для исторической науки ГДР, на
мечает основные пути для разрешения этой проблемы23).
Прежде всего необходимо отметить интересную постановку вопроса
о хронологических рамках раннебуржуазной революции в Германии24).
Эти рамки: 1476—1535 гг. «С полным правом Энгельс начинает свое
изложение с 1476 г. и заканчивает смертью Гайсмайера, которую
он ошибочно датирует 1527 годом,— пишет в своих тезисах М. Штейнмец.— Не только факт, что лишь в 1535 г. Гайсмайер был убраи с до
роги своими врагами, а сознание, что революционные события распро
странялись от 1527 года до 1535 года, принуждает нас прежде всего
этим годом завершить раннебу|ржуазную революцию»25). Далее
М. Штейнмец отмечает, что для того, чтобы правильно понять общие
процессы образовния, кульминацию и исход борьбы событий раннебур
жуазной революции в Германии, необходимо во всем периоде с 1476 г.
по 1535 г. выделить восходящую и нисходящую линии классовой
борьбы.
Восходящая линия — это крестьянские восстания конца XV — нача- \ /
ла XVI вв., Реформация и Крестьянская война (1517—1525/1526 гг.).
Нисходящая линия классовой борьбы начинается с поражения боль
шинства крестьянских армий в 1525—1526 гг. и оканчивается пораже
нием революционного движения анабаптистов (1535 г.)26).
Реформация и Крестьянская война (1517—1525 гг.) рассматри
ваются М. Штейнмецом как «высший этап рапнебуржуазной револю
ции в Германии»27).
Возникает вопрос, насколько правомерна подобная датировка хро
нологических рамок раннебуржуазной революции в Германии. На наш
взгляд, она не может не вызвать некоторых возражений. Крестьянские
восстания второй половины XV — начала XVI вв., и особенно заговоры
шие традиции освободительного движении, которыми так богата история Германии.
Музеи в ГДР до сих пор часто посвящены князьям и дворянам, игравшим в истории
Германии лишь незначительную роль. Напротив, история Великой крестьянской войны
1525 г., произведения борцов за единство Германии в период феодальной раздроб
ленности... остаются пока мало известными нашей молодежи, нашему народу».
В. П и к . Отчетный доклад на III партийном съезде о работе Центрального правления
СЕПГ. «Большевик», 1950, № 14, стр. 85.
21) М. S t e i n m e t z . Probleme der friihbiirgerlichen Revolution in Deutschland
in der ersten Halfte des
16. Jahrhunderts.— «Die friihbiirgerliche Revolution in
Deutschland», S. 26.
22) Этими же причинами можно объяснить тот факт, что в развернувшейся
в 1956 г. на страницах «Вопросов истории» дискуссии о характере Реформации
и Крестьянской войны в Германии немецкие историки-марксисты не приняли участия.
23) См. «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», Heft 1, 1960, S. 114— 120.
24) Следует отметить, что участники дискуссии в Вернигероде были едины
в оцеике Реформации и Крестьянской войны как раннебуржуазной революции
в Германии.
25) М. S t e i n m e t z . Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland (1476— 1535)
Thesem.— «Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland», S. 7.
2e) Ibid., S. 7—8.
27) Ibid., S. ".

. 78

В. 3. Каплюк

под знаменем «Башмака» (1493—1517 гг.), правильнее будет отнести
к предыстории раннебуржуазной революции, к ее прологу, хотя загово
ры 1493—1517 гг. уже нельзя рассматривать только лишь как выступле
ния местного значения. Ф. Энгельс, анализируя эти заговоры, подчер
кивает в них первые признаки зарождавшегося революционного духа
среди немецкого крестьянства, которые обнаруживают себя приблизи
тельно через 50 лет после поражения гуситского движения28). С другой
стороны, интерес Ф. Энгельса к этим заговорам объясняется еще и тем,
что в программах тайных крестьянских союзов содержались не только
требования ликвидации феодального гнета, но также и требования по
литического характера, относящиеся к государственному устройству,
к вопросам государственного единства. «Эти программные требования
«Башмака»,— пишет в своей известной работе ДА. М. Смирин,— Энгельс
рассматривает как зародыши тех неоформленных политических идей,
которые характерны для крестьянско-плебейского лагеря времени
Крестьянской войны и которые получили наиболее сильное выражение
у Т. Мюнцера»29).
Анализ крестьянских заговоров под знаменем «Башмака» позволяет
сделать вывод о том, что постепенно подготовлялся переход от кресть
янских восстаний местного характера к крестьянско-плебейским восста
ниям в масштабе всей Германии. Не случайно поэтому Ф. Энгельс пи
сал: «Стойкость и упорство верхненемецких крестьян поистине заслу
живает восхищения: в течение тридцати лет, начиная с 1493 г., они
организовывали тайные заговоры, преодолевали все обусловленные
их территориально-распыленным образом жизни препятствия к созда
нию более крупного и централизованного союза...»30). В другом месте
своей работы Ф. Энгельс, рассматривая события, относящиеся непо
средственно к раннебуржуазной революции, пишет, что «движение при
няло теперь гораздо более всеобщий и глубокий характер, чем до Лю
тера...»31). Поэтому, на наш взгляд, период с 1476 г. по 1517 г. правиль
нее было бы рассматривать как период назревания революционной
ситуации в Германии32).
Далее Штейпмец полагает, что после поражения Крестьянской вой
ны и гибели Т. Мюнцера раннебуржуазная революция в Германии про
должалась вплоть до 1535 года, т. е. до поражения революционного
движения анабаптистов (Мюнстерская коммуна). Здесь М. Штейнмец
имеет в виду упорное сопротивление крестьян в Крайне, Штпрни, Каринтии и главным образом успешную борьбу крестьян в Тироле под
руководством Гайсмайера. Конечно, крестьянские восстания вспыхива
ли в различных местах Германии и после поражения Великой кресть
янской войны. Однако считать их за продолжение раннебуржуазной
революции, видимо, все же нельзя, главным образом потому, что все
они являлись ответом крестьянских масс на разнузданную феодаль28) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., изд. 2, т. 7, стр. 377.
29) М. М. С м и р и н . Очерки истории политической борьбы в Германии перед Ре
формацией. М., 1952, стр. 333.
30) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2, т. 7, стр 381.
31) Там же, стр. 392.
32) В этой связи необходимо учитывать то обстоятельство, что конец XV' и.
в Германии — это время возникновения политических союзов, каждый из которых
выдвигал собственную программу политических преобразований. Наконец, в 1495-1500 гг. было принято решение о проведении имперских реформ. Хотя эти реформы
не были проведены в жизнь, уже одни попытки их дают нам основание сделать вывод
о назревании революционной ситуации в Германии, которая делала невозможным
для господствующего класса «жить по-старому», вынуждала его становиться на путь
определенных преобразований в политическом строс страны.
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ную реакцию, наступившую после 1525 года. Эти восстания были разоб
щены, слабо связаны с городским плебсом, непродолжительны по вре
мени. Необходимо здесь же подчеркнуть, что восставшие тирольские
крестьяне в своих требованиях отстаивали свои чисто местные интересы.
Мюнстерская коммуна (1535 год)— это последний, наиболее зна
чительный отголосок неудавшейся раннебуржуазной революции в Гер
мании. Нельзя, конечно, отрицать того, что и после разгрома Кресть
янской войны и наступившей реакции многие анабаптисты продолжали
революционную пропаганду идей Т. Мюпцера, но нельзя не учитывать
и того, что все же постепенно часть их снова вернулась к пропаганде
мирного переворота, к мирному сектантству, что явилось у них след
ствием разочарования в возможности революционного переустройства
общества. Быть может, более правомерно было бы рассматривать Мюнстерскую коммуну как связующее звено между Реформацией и Кресть
янской войной в Германии, с одной стороны, и буржуазной революцией
в Нидерландах — с другой. Вне и помимо революционного движения,
развернувшегося в Нидерландах, события в Мюнстере едва ли могут
быть правильно поняты33).
Очень интересной является постановка немецкими историкамимарксистами вопроса о втором центре раннебуржуазной революции
в Германии. М. Штейнмец в своих тезисах указывает, что долгое господ
ство и последствия протестантской легенды о Лютере не только затем
няли образ Т. Мюпцера, но и отодвигали на задний план существенное
обстоятельство, которое заключалось в том, что «наряду с ТюрингоСаксонокнм районом, который находился под влиянием Лютера,
Мюнцера, Карлштадта, существовал еще второй центр раннебуржуаз
ной революции в Германии...»34). Это — альпийские страны, особенно
сегодняшняя северная Швейцария и Тироль, где имело место большое
влияние Лютера, Мюнцера, Карлштадта, Цвпнглп, Гайсмайера, Мануэ
ля и др. Второй центр раннебуржуазной революции распространил
свое влияние на значительные верхненемецкие города — Страсбург,
Констанц, Мемм.иинген, Линдау и др. М. Штейнмец однако подчерки
вает, что сближения обоих центров не произошло, ибо «немецкие
князья не доверяли буржуазно-радикальному и республиканскому на
правлению швейцарцев и совершенно отклоняли революционную антпгабсбургскую политику Цвингли и Гайсмайера»33). В соответствии
с признанием цвинглнанской реформации как составной части ранне
буржуазной революции в Германии немецкие историки-марксисты вы
деляют еще один, четвертый религиозно-политический лагерь, образо
вавшийся после распада единого антиримского движения (1521 —
1524 гг.)36). Это — «бюргерско-радикальный лагерь под руководством
Цвингли, который объединял имущие элементы Цюриха и Берна...
и своей республиканско-городской позицией, в своем желании практи
ческого, разумного преобразования всей общественной жизни в со33)
Интересно отметить, что точку
зрения М. Штейнмеца
поддерживает
и И. Мацек. В своем докладе на дискуссии в Вернигероде И. Мацек попытался дока
зать, что борьба тирольских крестьян — это составная часть Крестьянской войны.
Борьба эта образует, по мнению 14. Мацека, мост к дальнейшей революционной борь
бе XVI в. вплоть до Мюнстерской коммуны. Между датами 1526 и 1535 гг. имеется
существенная связь, без которой нельзя проследить весь ход раннебуржуазной рево
люции в I ермании (см. ,1. М а с е k. Resume des noch unverciffentlichten Buches Qber
Michael Gaismaier.— «Die fruhbdrgerliche Revolution in Deutschland»., S. 208).
34| M. S t e i n m e t z .
Die fruhburgerliche Revolution in Deutschland (1476—
1535).— «Die fruhburgerliche Revolution in Deutschland»., S. 8.
35) Ibid.. S. 8.
36) Следует отметил,, что не все немецкие псторики-мар.ксисты стоят на этой
точке зрения. См. например, А. М е u s о I. Thomas Aliintzer und seine Zcit. S. 91.
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циальном, экономическом и нравственном отношениях коренным
образом и благодаря этому отличался от бюргерско-умеренного лаге
ря»37).
Постановка
вопроса немецкими историками-марксистами
о втором центре раннебуржуазной революции в Германии заслуживает
серьезного внимания, поскольку цвинглианская реформация отчетливее
отразила буржуазную сущность всего реформационного движения
в целом. С другой стороны, для нас важным является решение вопроса,
в чем выразилось влияние второго центра раннебуржуазной революции
на верхненемецкие города и какие последствия имело это влияние на
ход классовой борьбы в этих городах.
Для понимания характера Реформации и Крестьянской войны не
обходим тщательный анализ экономического развития Германии в конце
XV — начале XVI веков. И задача здесь заключается не только
в простой констатации уже известных фактов наличия зачатков капи
талистического уклада в ведущих отраслях немецкой экономики нача
ла XVI века. Главное здесь (и это самое трудное) — выяснение степени
зрелости капиталистических отношений, их удельного веса в экономике
страны, исследование тех изменений, которые претерпевала классовая
структура немецкого общества в условиях зарождения в стране капи
талистического уклада.
В этой связи первостепенное значение приобретает изучение про
цесса первоначального накопления капитала и возникновение капита
листического уклада в различных отраслях экономики Герма
нии накануне раннебуржуазной революции. Необходимо подчеркнуть,
что немецкие историки-марксисты в решении этих вопросов придают
большое значение зарождению капиталистических элементов вне цехов.
Это объясняется не только тем, ' что данные вопросы недостаточно
исследованы, а еще и тем, что проблема взаимоотношений между горо
дом и деревней во время Крестьянской войны имела большое политиче
ское значение. Это выражалось в том, что нередко города видели
в жителях сельской округи своих конкурентов в отдельных отраслях
производства, что затрудняло совместные выступления крестьян и горо
жан против феодалов38). К. Маркс писал по этому поводу: «Мануфак
тура возникла не в недрах старинных цехов. Главой новейшей мастер
ской сделался купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между
мануфактурой и ремеслами велась ожесточенная борьба»39)-.
Вопросам зарождения капиталистического уклада в текстильной
промышленности Германии накануне революции посвящены два докла
да, представленные на дискуссию в Вернигероде. Это доклад Герхарда
Гейца «К некоторым экономическим вопросам раннебуржуазной рево
люции» и доклад Карла Штейнмюллера «К положению цвикауских
сукноделов между 1470 и 1530 годами». Г. Гейц подчеркивает, что уже
с середины XV в. источники говорят о начавшемся кризисе цеховой
системы, который усилился с 70 годов XV в. К 70 годам XV века суще
ствующее уже в XIV в. в зародыше сельское полотняное производство
оказывает значительное влияние на связанное с цеховым строем город
ское производство. Следующее десятилетие свидетельствует, что в той
степени, в какой производство сельской округи увеличивалось и расши
рялось, ухудшалось положение цехов40). Далее Гейц указывает, что
время между 70 гг. XV в. и серединой XVI в. наполнено острой борьбой,
37) М. S t e i n m e t z . Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland. (1476— 1535).—
«Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland»., S. 14.
38) Cm. G. H e i t z . Zu einigen wirtschaftsgeschichtlichen Fragen der friihbiirgerlichen
Revolution.— «Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland», S. 60.
39) К . М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 4, стр. 155.
40) См. G. Н е i t z. Op. cit., S. 59.
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которую вели городские цехи с неуклонно возраставшим внецеховым
производством деревенской округи41). Кризис цеховой системы откры
вал возможность торговому капиталу оказывать влияние па производ
ство благодаря распространению простой формы рассеянной мануфак
туры в деревенской округе. Очень скоро стала возникать в зачаточной
форме и централизованная мануфактура с унификацией изделий
по сортам и размерам42). Проникновение торгового капитала в дере
венскую округу оказало большое влияние на текстильное производство
вообще. Это выразилось прежде всего в увеличении общего объема про
изводимой продукции и в то же время усилило борьбу между город
скими и сельскими производителями за сырье.
Далее Гейц подчеркивает, что начавшийся процесс складывания
капиталистического уклада в текстильном производстве Германии был
остановлен в самом начале его развития. Главная причина этого,
по мнению Гейца, кроется в последствиях так называемого 2-го издания
крепостничества. А последствия эти выразились в том, что торговый
капитал стал ориентироваться главным образом на городских произ
водителей43). С таким выводом, конечно, нельзя не согласиться.
Доклад К. Штейнмюллера посвящен зарождению капиталистиче
ского уклада в цвикауском суконном производстве. Автор доклада от
мечает, что сукно, изготовляемое в Цвикау, находило спрос не только
на рынках Германии, но и на рынках других европейских стран41). Ана
лизируя многочисленные документальные источники, К. Штейнмюллер
доказывает, что носителями новых капиталистических тенденций в су
конном производстве Цвикау выступали сами мастера-сукноделы45).
Уже в конце XIV — начале XV в. документы говорят о существовании
в цвикауском суконном производстве коллективных закупок сырья.
В этом случае нередко наиболее платежеспособные закупи/ики-мастера
имелв возможность закупить сырья гораздо больше, чем это требова
лось им для собственного производства. Излишки сырья продавались
тем мастерам, которые не имели возможности самостоятельно его за
купить. Тем самым шло подчинение основной массы ремесленных мас
теров немногим разбогатевшим мастерам. Последние постепенно пре
вращались в раздатчиков сырья и скупщиков готовых изделий, т. е.
в суконном производстве Цвикау возникала простая форма рассеянной
мануфактуры45). В роли раздатчиков сырья и скупщиков готовой про
дукции выступали не только богатые мастера Цвикау, но также купцы
других городов17). Очень скоро, пишет К. Штейнмюллер, богатые раз
датчики добились того, что стали снабжать работавших на них ремес
ленников не только сырьем, но и другими необходимыми товарами43),
41) См. U. Н с i t z. Op. cil., S. 59.
42) Ibid., S. 60.
43) C m . G. H о i l z. Op. cit.. S. 60—61.
44) C m . K- S U ‘ i ii m ii 1 I e r. Zur Lage der Zwickauer Tuehmacherei zwischen
1470- ■ und 1530.— «Die t"ruhbiirgerliche Revolution in Deutschland»., S. 220—221.
4Г') А. Мейзель в своей книге «Томас Мюнцер и его время» пишет, что владельцы
расположенных вблизи Цвикау серебряных рудников одновременно играли ведущую
роль и в цвикауском производстве шерстяных изделий. Имея значительные денежные
средства, они широко импортировали шерсть и затем успешно экспортировали сукно.
Они же были организаторами простой формы рассеянной мануфактуры, т. е. высту
пали в роли раздатчиков сырья и скупщиков продукции. По своему общественному
положению они принадлежали к патрициату Цвикау. Однако К. Штейнмюллер на ос
новании документальных источников показывает, что не все патриции занимались
разработкой серебряных рудников, а лишь отдельные из них (см. А. М е u s е 1, ор.
cit., S. 136— 137).
46) См. К. S t е i n m й 11 е г. Op. cit., S. 223—224.
47) Ibid., S. 223.
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требуя за это не только деньги, но и изготовленную продукцию. Возник
новение рассеянной мануфактуры в суконном производстве Цвикау
способствовало быстрому накоплению капитала в руках отдельных
торговцев-1раздатч1иков'19) .
Цвикау, как известно, был одним из центров раннебуржуазпой ре
волюции в Германии, центром революционной деятельности Т. Мюнцера
и анабаптистов. Именно поэтому выводы работы К. Штейнмюллера
имеют большое значение как для определения характера Реформации
и Крестьянской войны, так и для правильного уяснения расстановки
классовых сил в Цвикау и его округе в самом ходе раннебуржуазной
революции.
Перед немецким народом в конце XV — начале XVI в. стояла боль
шая задача национального значения — создание единой Германии. Пер
вый удар должен был быть направлен против папской курии. Без лик
видации папского засилия не могло быть и речи о подлинном объеди
нении страны. Для того чтобы решить эту задачу, всеобщего антипапского движения было недостаточно. Необходимо было массовое анти
феодальное движение под руководством буржуазии. Могла ли немецкая
буржуазия начала XVI века возглавить это движение? Нет, конечно.
Немецкие историки- марксисты подчеркивают, что экономические пози
ции нарождающегося класса буржуазии в Германии конца XV — начала
XVI в. были очень слабыми. Процесс первоначального накопления ка
питала протекал лишь в незначительных размерах50). Распространение
рассеянной мануфактуры в отдельных отраслях немецкой экономики
рассматриваемого периода шло неравномерно и не в одинаковой сте
пени. Необходимо иметь в виду, что экономическое развитие отдельных
районов Германии также было неравномерным51).
Прямое следствие слабых экономических позиций — политическое
бессилие нарождающейся немецкой буржуазии как класса. В свою
очередь, экономическая слабость и политическое бессилие немецкой
буржуазии были обусловлены особенностями социально-экономического
и политического развития Германии накануне революции. Им<*Тшо эти
особенности, по мнению М. Штейнмеца, дают основания рассматривать
немецкую революцию как раннебуржуазную революцию. Особенности
раинебуржуазной революции в Германии состояли в том, что «она име
ла задачу именно ускорить процесс роста капитализма в условиях
(т. е. в социально-экономической и политической действительности Гер
мании начала XVI в. — В. К.), которые хотя и требовали этого роста,
но отнюдь не могли быть достаточными для него... Революция в Герма
нии— это попытка снизу достичь того, что было создано в других стра
нах союзом короны и буржуазии: национального единства. Она — по
пытка ускорить развитие, усилить новое как раз потому, что оно было
недостаточно сильно»52).
48) См. К- S t е i п гп й 11 е г. Op. cit., S. 223.
49) К. Штейнмюллер приводит такой пример. В 1476 году после смерти цвикауского сукнодела Ганса Бер,квальдена его дело продолжали два сына, которые к моменту
смерти отца обладали одинаковым состоянием. Но уже в 1496 г. по налоговому
реестру один из сыновей этого сукнодела, Андреас, имел состояние, оцениваемое
в 115 флоринов, в то время как его брат Петер в 4800 флоринов. Петер был одним
из тогдашних торговцев-раздатчиков, и как раз его обогащение не было связано
с участием в разработке серебряных рудников (см. К. S t е i п гп u 11 е г. Op. cit.,
S. 223—224).
=0) См- М. S t е i п m е t г. Die friihburgerliche Revolution in Deutschland (1476—
1535) Thesen — «Die friihburgerliche Revolution in Deutschland», S. 9.
5I) Ibid.. S. 9— 10.
5-) M. S t e i n in e t z. Probleme der friihbiirgerlichen Revolution in Deutschland in
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С появлением буржуазии классовые противоречия феодального об
щества вступают в новую фазу своего развития. В этих условиях поли
тическая надстройка феодального общества должна была изменить
овои формы с тем, чтобы сохранить политическое господство феодаль
ного класса. Возникает абсолютная монархия. К. Маркс и Ф. Энгельс
подчеркивали, что в начале своего существования абсолютная монархия
играла прогрессивную роль. «Абсолютная монархия возникает в пере
ходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок,
а из средневекового сословия горожан формируется современный класс
буржуазии»53),— писал К. Маркс. На первых порах своего существо
вания абсолютная монархия покровительствовала буржуазии, используя
ее в своих целях экономического и политического характера. В свою
очередь, буржуазия также была на этом этапе развития заинтересована
в поддержке сильной государственной власти. Именно этим объясняется
то, что в это время в своей политической борьбе с дворянством буржуа
зия не ставила себе еще цели ниспровержения феодального строя,
а добивалась только от господствующего класса отдельных уступок.
«Решающая особенность немецкой истории,— говорит в своем док
ладе Экхард Мюллер-Мертенс,— стоит в том, что в Германии прежде
всего прогрессивная региональная централизация не вела к централи
зации в рамках всей страны, что не возникла национальная монархия,
что не возник прочный союз королевской власти и бюргерства, который
был необходим для образования национального государства»54). Роко
вым было и то, что в проведении имперской политики германские
императоры опирались на помощь князей. Эта прокняжеская политика
способствовала в конечном счете усилению князей55).
Именно поэтому конфликт, охвативший все сферы жизни общест
ва,— экономическую, политическую, идеологическую, социальную—
возник в Германии гораздо раньше, чем, например, в Англии и Фран
ции56). Возникает вопрос, достаточны ли были уровень развития капи
талистических элементов и степень зрелости буржуазии, чтобы этот
конфликт мог разрешиться в раннебуржуазной революции? Как из
вестно, О. Г. Чайковская полагает, что для ситуации буржуазной рево
люции необходимы «значительный» уровень развития капиталистиче
ского уклада и высокая степень зрелости буржуазии. А раз этого не бы
ло в условиях Германии начала XVI в., следовательно, нельзя считать
Реформацию и Крестьянскую войну раннебуржуазной революцией57).
Немецкая историк-марксист Ингрид Миттенцвай, критикуя О. Г. Чай
ковскую, ставит вопрос: можно ли говорить о буржуазной революции,
если еще не было в Германии буржуазии? «Чтобы ответить на этот
вопрос,— пишет она,— необходимо прежде всего установить, что от
сутствие класса буржуазии действительно не исключает возникновения
капиталистических предпринимателей. По мере того как е Германии
der ersten Halfte des 16. Jahrbunderts.— «Die friihburgerliche Revolution in Deutsch
land», S. 45—46.
53) К. M a p к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., нзд. 2, т. 4, стр. 306.
54) См. Е. М u 11 е r-М е г t е n s. Zu den Aufgaben der friihburgerlichen Revolution
in Deutschland und der Rolle des Konigtums.— «Die friihbiirgerliche Revolution in
:Deutschland», S. 88.
55) Ibid., S. 88—89.
56) См. I. M i 11 e n z w e i. Bemerkungen zum Charakter von Reformation und
Bauernkrieg in Deutschland.— «Die fruhburgerliche Revolution in Deutschland». S. 102.
57) См. О. Г. Ч а й к о в с к а я . Вопрос о характере Реформации и Крестьянской
войны в Германии в советской историографии последних лет. «Вопросы истории»,
1956, № |2 , стр. 129— 143.
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распивались элементы капиталистического производства, возникали
также первые ростки нового класса»58).
Но с другой стороны, пишет далее И. Миттенцвай, ответ на этот
вопрос зависит также от оценки роли субъективных факторов в бур
жуазной революции. Буржуазия никогда не достигает в буржуазной
революции такой степени сознательности и организованности, как про
летариат в пролетарской революции. Это находится в связи с тем, что
экономические воззрения буржуазии оказываются в закономерном
ходе истории несостоятельными, что сама капиталистическая экономика
стихийна, в своем развитии (особенно на начальных этапах) тесно свя
зана с отмирающим способом производства, в то время как социали
стическая экономика может быть создана благодаря сознательной ра
боте пролетариата под руководством своей партии прежде всего после
победы революции. Поэтому для определения пролетарского характера
революции субъективный фактор является решающим, в то время как
буржуазный переворот протекает также тогда, когда субъективный
фактор слабо развит59).
В своей статье И. Миттенцвай критшкует А. Д. Эпштейна за то, что
последний якобы Реформацию и Крестьянскую войну в Германии оце
нивает как буржуазную революцию без буржуазии60). Однако, на наш
взгляд, мысль А. Д. Эпштейна была не совсем правильно попята в дан
ном случае. А. Д. Эпштейн пишет: «Отрицая в Германии XVI в. наличие
сформировавшейся буржуазии и, тем не менее, неизменно рассматри
вая германские события как буржуазную революцию, Ф. Энгельс, не
сомненно, вкладывал в самое понятие буржуазной революции своеоб
разное содержание, т. е. трактовал германские события XVI в. как
буржуазную революцию без буржуазии»61).
Во-первых, А. Д. Эпштейн подчеркивает, что Ф. Энгельс, говоря
о немецкой буржуазии начала XVI в., отнюдь не считал ее сформиро
вавшимся классом, чего не отрицает И. Миттенцвай. Во-вторых,
нельзя смешивать вопрос о буржуазном характере революции с вопро
сом о том, какие силы ее совершают; в таком случае характер (содер
жание) революции объективно может быть буржуазным, даже если
буржуазия не будет входить в число ее движущих сил. В-третьих, воп
рос о движущих силах революции и вопрос о том, какой класс среди
них играет роль гегемона,— это два разных вопроса и пх следует раз
граничивать. Например, буржуазия не обязательно может быть геге
моном, когда она находится в числе движущих сил революции, ибо
роль гегемона может приобрести пролетариат в союзе с крестьянст
вом62). В. И. Ленин писал: «Не означает ли понятие буржуазная рево
люция того, что совершить ее может только буржуазия? На этот взгляд
часто сбиваются меньшевики. Но этот взгляд есть карикатура па марк
сизм. Буржуазное — по своему общественно-экономическому содержа
нию— освободительное движение не является таковым по его движу
щим силам. Движущими силами его могут бытьне буржуазия, а проле
тариат и крестьянство»63). В другом месте Ленин указывал: «Из того,
что содержание революции буржуазно, у нас делают плоский вывод
обуржуазим, как двигателе революции...»64) . Этим самым Ленин подчер5S) См. I. М i 11 е п 7. w с i. Op. cil., S. 104.
r’9) 1. M i t 1 e n z w e i. Op. cit., S. 104.
,i0) Ibid., S. 104.
61) См. А. Д. Э п ш t e й ii. К вопросу о реформации и крестьянской войне в Гер
мании. «Вопросы истории», № 8, 1957, стр. 127.
62) См. Б. Ф. П о р ш п с в . В. И. Ленин о ранних буржуазных революциях. «Но
вая и новейшая история», Л° 2, 1960, стр. 50—51.
63) В. И. Л е н и н. П оли. собр. соч., т. 15, стр. 205—203.
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кивал, что понятие буржуазной революции еще не определяет пол
ностью те силы, которые могут одержать победу в такой революции.
И как раз анализ Гейльброннской программы, буржуазную суть кото
рой подчеркивал еще Ф. Энгельс, полностью подтверждает последнее
положение В. И. Ленина. Гюнтер Фоглер в своем докладе «К возник
новению и значению Гейльброннской программы» ставит интересный
вопрос: имела ли эта программа шансы быть осуществленной? Фоглер
подчеркивает, ч т о б Гейльброннской программе имелась попытка буржу
азной оппозиции создать общую программу, в центре которой стояло
требование централизации Германии. Однако историческая вина В. Гиплера п его окружения состояла в том, что они хотели осуществить
союз буржуазной оппозиции, массы крестьян п низшего дворянства,
не принимая во внимание главные требования подавляющего большин
ства крестьянства65). «Важнейшую причину этой ошибки надо видеть
в том, что руководство при установлении этого союза было в руках
не революционных сил, а в руках умеренных бюргерских элементов
и представителей буржуазной оппозиции»66),— пишет Г. Фоглер.
Ф. Энгельс в своей работе «Развитие социализма от утопии к науке»,
характеризуя три крупные решающие битвы европейской буржуазии
против феодализма, глубоко подметил: «Для того, чтобы буржуазия
могла заполучить хотя бы только те плоды победы, которые тогда были
уже вполне зрелые для сбора их,— для этого необходимо было довести
революцию значительно дальше такой цели; совершенно го же самое
было в 1793 г. во Франции, в 1848 г. в Германии. По-вндимому, таков
па самом деле один из законов развития буржуазного общества»67).
Приводя это высказывание Ф. Энгельса, Г. Фоглер дает правильную
оценку Гейльброннской программе, подчеркивая, что ее требования
не ставили задачу доведения революции значительно дальше тех целей,
которые могли быть достигнуты па данном этапе борьбы в условиях
Германии начала XVI века66).
В конце своего доклада Г. Фоглер делает вывод, что Гейльбронпская программа — «самый непоследовательный и компромиссный бюр
герский документ» (,\\. ДА. Смирив)
не могла быть осуществлена, ибо
буржуазия была не в состоянии представлять интересы возникающей
немецкой нации без союза с плебейскими и крестьянскими массами6").
Действительно, когда мы говорим о революционности буржуазии,
то имеем в виду прежде всего ее готовность выступить против феода
лизма вместе с народными массами. Буржуазия либо вместе с массами
выступает против феодализма, либо старается приспособиться к нему
и приспособить его к себе, причем в последнем случае наиболее отчет
ливо проявляется ее предательская роль по отношению к народным мас
сам70). Эта меняющаяся роль буржуазии в борьбе с феодализмом
объясняется большей пли меньшей глубиной несоответствия производ
ственных отношений характеру производительных сил, другими слова
ми, степенью сознательности, организованности буржуазии как уже
сформировавшегося класса, так н находящегося в процессе этого фор
мирован ня.
114) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч.. т. 14, стр. 373.
65) См. Q. V о g 1 е г. Zur Untstehung und Beileutung des Heilbronner Programnis.—
«Die fruhbiirgerliche Revolution in Deutschland», S. 125.
66) Ibid., S. 125.
67) К. М а р к е и Ф. Э н г е л ь с . Соч., цзд. 2. т. 22, стр. 308—309.
68) См. G. V о g 1 с г. Ор. сit., S. 125.
69) См. G. V о g 1е г. Op. civ.. S. 124— 125.
70) См. В. Ф. П о р ш н е в. Указ, соч., стр. 54.
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В. И. Ленин писал: «Ни угнетение низов, ни кризис верхов не соз
дадут еще революции,— они создадут лишь гниение страны,— если нет
в этой стране революционного класса, способного претворить пассив
ное состояние гнета в активное состояние возмущения и восстания»71).
Именно таким классом в Германии начала XVI в. было крестьянство,
«боевая армия» раннебуржуазной революции (Ф. Энгельс). Немецкие
историки-марксисты подчеркивают, что анализ социально-экономиче
ского положения немецкого крестьянства в конце XV — начале XVI вв.
находится в тесной связи с объяснением причин Крестьянской войны .
и вместе с тем с ее общей оценкой. Д. Лёше в докладе, посвященном
анализу социально-экономического положения мюльхаузенских кресть
ян перед Реформацией и Крестьянской войной, указывает, что в буржу
азной историографии все еще является спорным вопрос о положении
немецкого крестьянства накануне Крестьянской войны72). Буржуазная
историография аграрных отношений вплоть до новейшего времени
ориентируется преимущественно на рассмотрение правовых вопросов
н отличается тенденциозным изложением вопросов, относящихся к ана
лизу социально-экономического положения немецкого крестьянства
конца XV — начала XVI в. В частности, по отношению к мюльхаузенским крестьянам накануне Крестьянской войны существовало мне
ние, что они «под патриархальным господством города находились
в более благоприятном... или по крайней мере в сносном положении»73).
Доказательством этого мнения считается тот факт, что мюльхаузенские
крестьяне относительно поздно примкнули к революционному движению
и что источники мало говорят об участии крестьян в боевых действиях
1525 года74). Тщательно проанализировав большой фактический мате
риал, Д. Лёше приходит к следующим выводам. Вокруг Мюльхаузенаосновные земельные владения принадлежали бюргерам и духовенству,
причем городской совет был одновременно судьей и хозяином земли.
Ему принадлежала ‘/з всех земельных угодий в округе75). Знаменатель
но, подчеркивает Лёше, что городской совет на своих землях установил
поразительно низкую арендную плату (до 186 пф. за гуфу). Это не мог
ло не повлиять на политическую линию крестьянства в противоречиях
между советом города и бюргерством в 1523—1525 гг. При этом надо
иметь в виду, что духовенство установило арендную плату до 488 пф.,
дворяне до 281 пф. и бюргеры до 286 пф. за гуфу. Наследственный чинш
крестьян состоял из натурального и денежного оброка, причем главнуюроль играл оброк хлебом. Общая стоимость всего чинша достигала
по тогдашним ценам и стоимости денег 1855 гульденов и 6 пф. На долю
хлеба выпадало до 81% всей суммы, на чистые денежные платежи
только 15%76). Это говорит о том, что рента продуктами была все еще
господствующей формой присвоения крестьянского прибавочного
продукта.
Ко времени Крестьянской войны, подчеркивает Д. Лёше, среди'
мюльхаузенских крестьян заметна резкая социальная дифференциация.
По крайней мере половина всех крестьян относилась к неимущим, 17%

71) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 301.
72) См. D. L о е s с h е. Zur Lage der Bauern im Gebiet der ehetnaligen freierr
Reichsstadt Miihlhausen i. Th. zur Zeit des Bauernkrieges.— «Die friihbtirgerliche Re
volution in Deutschland», S. 64.
73) Ibid., S. 64—65.
74) Cm. D. L о e s c h e. Op. cit., S. 65.
75) Ibid., S. 67.
76) Ibid., S. 66.
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владели небольшим имуществом, оцениваемым до 50 гульденов77). Раз
личия в имущественном положении отдельных слоев населения, осо
бенности владения землей горожанами — все это затрудняло вступле
ние мюльхаузенских крестьян в активную борьбу в ходе Крестьянской
войны.
В бесправном положении накануне раннебуржуазной революции
в Германии находился также широкий слой городского плебейства —
союзник крестьян в антифеодальной борьбе, давший из своей среды
талантливых и смелых организаторов. Разработка вопросов о роли
городского плебса в событиях Реформации и Крестьянской войны
имеет большое значение для выяснения характера раннебуржуазной
революции в Германии. В письме к К. Каутскому по поводу его книги
«Предшественники новейшего социализма» от 21 /V 1895 года Ф. Эн
гельс писал: «Мне кажется, что главных ошибок две: 1) весьма недо
статочно исследовано развитие и роль элементов, стоявших совершенно
вне феодально-сословной структуры, деклассированных, поставленных
в положение чуть ли не париев, появление которых было неизбежно
при образовании любого города, которые составляли самый низший,
бесправный слой населения любого средневекового города и находились
вне общины, вне феодальных связей и вне цехового союза. Такое иссле
дование— трудно, но это главная основа, потому что постепенно, с рас
падом феодальных связей, из этих элементов образовался тот предпролетариат, который в 1789 г. совершил революцию в парижских пред
местьях, вобрав в себя всех отверженных феодального и цехового
общества»78) .
Дискуссия в Верпнгероде подтвердила важность разработки проб
лемы городских движений в Германии накануне раннебуржуазной ре
волюции и в самом ее ходе79). В докладе И. Шильдхауэра приводятся
очень интересные цифровые данные, свидетельствующие о значитель
ном увеличении плебейского слоя городского населения Ростока,
Штральзупда, Висмара, Брауншвейга, Гамбурга, Бремена, Любека
с середины 20 г. до середины 30 г. XVI в.80). В частности, исследование
документальных источников приводит к следующим социально-стати
стическим данным по Ростоку. Все население города можно условно
подразделить па семь налоговых групп. Первая и вторая группы имели
налоговую ставку от 15 до 40 марок и с 1378 по 1569 г. охватывали
от 0,3% до 0,7% налогооблагаемого населения. Третья и четвертая —
от 3 до 14 марок и охватывали к 1378 году 12,5%, к 1409— 10%,
к 1552 г.— 15,9% населения. Пятая и шестая группы имели ставку
от 9 шиллингов до 2 марок и составляли в конце XIV в. свыше 60%
населения, причем к началу XVI в. произошло снижение до 20%. Седь
мая группа имела ставку от 1 до 8 шиллингов, и если к 1409 г. она
охватывала 34,4% населения, то к началу XVI в. — около 63%81).
1 и 2 налоговые группы охватывали богатых ростокских бюргеров;
77) См. D. L о е s с h е. Op. с it., S. 72.
78) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма. М., 1953, стр. 489—490.
79) См.: К. F г i t z е. Soziale und politische Auseinandersetzungen in wendischen
Hansestadten am Ende des 14. Jahrhunderts, E. V o i g t . Die Krise des Feudalisums und
die deutschen Stadte, K. C z o k . Zur Volksbewegung in den deutschen Stadten des 14.
Jahrhunderts. Biirgerkampfe und antikuriale Opposition; В. T 6 p f e r. Bemerkungen zum
Problem der «Krise des Feudalismus» im 14. und 15. Jahrhundert.— «Stadtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert», Berlin, 1960.
a0) C m. J. S c h i I d h a u e r. Das Anwachsen der plebejischen Schicht der Stadtbevolkerung im Ostseegebiet und deren Roile in der friihbiirgerlichen Revolution.—
«Die fruhbiirgerliche Revolution in Deutschland»., S. 73.
81) C m. J. S c h i l d h a u e r . Op. cit., S. 74.
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3—4 --средних торговцев, 5 и 6 — ремесленных мастеров и мелких
торговцев, 7 группа охватывала самые беднейшие, но еще подлежащие
налогообложению слон городского населения. Шилдьхауэр па основа
нии этих данных приходит к выводу, что разложение среднего слоя
(3, 4, 5, 6 группы) приводило к росту удельного веса плебейского слоя.
Низшие налоговые группы в конце XIV в. охватывали V, городского
населения, а в первое десятилетие XVI в. — 2/з82). Автор доклада под
черкивает, что причины классовых противоречий внутри города следует
искать в экономическом и социальном положении отдельных его слоев,
ибо борьба в городе велась одновременно и против заснлия папской
курни, и против старых форм правления богатой верхушки городского
населения за демократизацию города. И если в этой борьбе бюргер
ская и плебейская оппозиции на начальном этапе составляли единый
фронт, то затем бюргерская оппозиция пошла за лютеровской реформа
цией, плебейская оппозиция стала союзником восставшего кресть
янства83).
Борьба за создание централизованного государства была важней
шей задачей раннебуржуазной революции в Германии. В этой борьбе
крестьянско-плебейские массы сыграли объективно прогрессивную
роль, ибо их борьба была направлена против главных носителей фео
дальной раздробленности81) .
Программа народных масс, которая нашла свое теоретическое з а 
вершение в учении Т. Мюпцера, была для своего времени утопична.
Однако в целом «она — гениальное предвосхищение современной нацио
нальной политики немецкого рабочего класса»8').
Дискуссия в Верпигероде дает возможность познакомиться также
п с новыми положениями в оценке характера Реформации и Крестьян
ской войны. Хотя в основе своей, на наш взгляд, эгп положения спор
ны, они заслуживают внимания. В этом отношении представляет инте
рес доклад К. Блашке «Экономическое единство пли экономический
партикуляризм?». Положение о том, что политической раздробленное!и
Германии соответствовала также и экономическая разобщенность,
по мнению К. Блашке, ошибочно. Для подтверждения своего тезиса
К. Блашке анализирует масштабы и значение торговли в СаксопскоТюрннгском районе около 1500 года, подчеркивая, что «вопросы эконо
мического единства или экономического партикуляризма лучше всего
объяснить торговлей, как связующим звеном внутри экономической
сферы»88). Ход рассуждений К. Блашке следующий. В конце XV — на
чале XVI в. хозяйственная дифференциация Германии шла полным
ходом. В стране уже отчетливо выявились районы, которые нс могли
обеспечить себя не только продовольствием, по и сырьем для нужд
производства. С другой стороны, имелись районы с излишками сырья
и продовольствия. Связующим звеном таких районов могла быть только
развитая торговля, существование и успехи которой — прямое доказа
тельство тесных экономических связей не только внутри определенной
области, по и в масштабе всей страны. Для примера К. Блашке приво
дит торговые связи северных областей Саксонии с юго-восточными87).
82) См. J. Schildhauer. Op. c i t S . 77.
83) Ibid., S. 77.
84) I. M i t t e n z w e i. Op. cit.. S. 105.
85j M. S t e i n ni e t z. Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland (1176—
l03)
Programm der Sozialistischen Einheilspartei Deutscldands. Dietz Verlag,
8I’) К- В I a s c h k e. Deutsche Wirtschaftseinheit oder Wirlschaflspartikularismns?- «Die friihbiirgerliche Revolution in Deutschland»., S. 53.
S7) Ibid., S. 55.
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Признав далее, что пошлины, складочное право и политическая терри
ториальная раздробленность оказывали отрицательное влияние на рас
цвет торговли, автор доклада тем не менее пишет далее: «Многочислен
ные, рассыпанные по Германии пошлинные места могут дать повод
к предположению, что они были решающим препятствием для торговли
и даже отчасти могли парализовать ее. При этом дело идет о ложном
заключении»88). По мнению К. Блашке, эти пошлинные места, напро
тив, доказательство развивающейся транзитной торговли, ибо «они
вообще только там основывались, где доходы от пошлинных сборов за
трачивались на получение и сохранение в силе доходных пошлинных
привилегий»89). Кроме того, К. Блашке считает, что к моменту образова
ния территориальных княжеств в Германии не существовало еще одно
родных экономических областей, т. е., иными словами, решение вопро
сов экономического характера не входило в функции княжеской
власти90). Поэтому, пишет К. Блашке далее, Саксонско-Тюрингский
район — убедительное доказательство того, как успешно развивались
экономические и торговые связи, несмотря па изменчивую политическую
обстановку в Германии конца XV — начала XVI в.91). Со всеми этими
положениями, видимо, нельзя согласиться полностью. В самом деле,
что представляла из себя Германия в конце XV — начале XVI в.?
Ф. Энгельс писал: «По мере того как происходил распад чисто феодаль
ной империи, разрывалась и вообще связь между имперскими землями;
владельцы крупных имперских лепов стали превращаться в почти не
зависимых государей, а имперские города, с одной стороны, а импер
ские рыцари, с другой, начали заключать союзы то друг против друга,
го против князей или императора... Если в этом хаосе в конечном счете
кто-нибудь выигрывал и должен был выиграть, то это были представи
тели централизации в самой раздробленности, носители местной и про
винциальной централизации, князья, рядом с которыми сам император
все более и более становился таким же князем, как п все остальные»92).
Можно ли предположить, что в таких условиях многочисленные пош
лины способствовали развитию транзитной торговли. Конечно, пет,
и даже в том случае, если мы согласимся, что определенная часть пош
линных доходов использовалась для починки дорог, мостов, паромов
и т. д. В этой связи хотелось бы напомнить отношение к пошлинам
автора известного памфлета XV в. «Реформация императора Сигнзмупда». Его в данном случае, как делового горожанина, беспокоит чрез
мерное обложение пошлинами всех земель Германии. «Ни одна земля
не может получать ничего в обмен (из других земель); никто пс может
давать другому более или менее существенную ценность, и все эго
из-за пошлин»91). Тем не менее автор памфлета не требует отмены всех
внутренних пошлин. Они должны остаться и служить источником
средств в руках централизованного государства па расходы по починке
дорожных сооружений. Если же доходы от взимания пошлин не исполь
зуются па исправление и содержание дорог, то тот, кто их взимает, при
равнивается автором «Реформации» к ростовщику и грабителю.
Духовные лица, по мнению автора памфлета, также должны быть
лишены всех прав на взимание пошлин, ибо духовенство должноИметь
88)
8Э
so)
s')
“Э

См. К. B l a s e k е. Op. cit.. С. 50.
Ibid., S. 56.
Ibid., S. 56.
Ibid., S. 56.
К. M a p к e и Ф. Э и г e л ь с. Соч., пзд. 2. т. 7, етр. 318.
93) См. .М. Л\. С м и р и н. Очерки истории политической борьбы в Германии перед
Реформацией, етр. 131.

90

В. 3. Каплкж

свои, особые поручения в государстве9^). Таким образом, автор «Ре
формации» уже в конце XV в., в условиях прогрессирующего процесса
раздробления Германии на мельчайшие территориальные княжества
видел, что внутренние пошлины не только препятствовали развитию
торговли, но и в значительной степени сдерживали общее экономиче
ское развитие страны.
В своем докладе К. Блашке проводит еще одну, хотя и спорную,
но интересную мысль. Если мы признаем, пишет он, что политической
раздробленности Германии соответствовала также ее экономическая
разобщенность, тогда каждое территориальное изменение должно было
бы иметь следствием также сдвиги в экономической сфере. Но такая
мысль абсурдна, ибо эти сдвиги возможны только в эпоху мерканти
лизма95). Подобный вывод не может не вызвать возражений. Не слу
чайно именно поэтому Ф. Энгельс писал: «В то время как во Франции
и Англии подъем торговли и промышленности привел к объединению ин
тересов в пределах всей страны и тем самым к политической центра
лизации, в Германии этот процесс привел лишь к группировке интересов
по провинциям, вокруг чисто местных центров, и поэтому к политиче
ской раздробленности»96).
Группировка интересов по провинциям, вокруг чисто местных цент
ров— не те ли это сдвиги, которые включали в себя и экономическую
сферу и являлись прямым следствием политической раздробленности
государства?
Далее К. Блашке предлагает новыми исследованиями доказать не
состоятельность положения о том, что Германия на исходе средних ве
ков разделялась на экономические области, в которых господствовали
нижнеганзейские и верхненемецкие торговые города97). По мнению
Блашке, уже только пример деятельности торгового дома Фуггеров
показывает существование тесных торговых и экономических связей
нижнеганзейских и верхненемецких торговых городов98). На наш
взгляд, один только пример деятельности торгового дома Фуггеров
еще не дает оснований для подобного вывода, хотя сама по себе поста
новка вопроса правильна, ибо, как пишет М. Штейпмец, «сегодня уже
недостаточно повторять то, что было написано Ф. Энгельсом в 1850 го
ду»99). Тем не менее нельзя согласиться с итоговым выводом К. Блаш
ке. Он пишет, что если политическую раздробленность Германии про
тивопоставить ее экономическому единству, то это даст нам возмож
ность правильно объяснить сущность буржуазной революции. В дан
ном случае, если оценивать Реформацию и Крестьянскую войну как
неудавшуюся буржуазную революцию, то при объяснении революцион
ной ситуации необходимо учитывать противоречие между экономиче
ским единством и политической раздробленностью Германии накануне
революции. А стоящие рядом — политическая раздробленность и эко9<) См. М. М. С м и р и н. Очерки истории политической борьбы в Германии перед
Реформацией, стр. 132.
95) См. К- В 1 a s с h k е. Op. cit., S. 57.
96) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 347—348.
97) См. К. В 1 a s с h k е. Op. cit., S. 57.
98) Например, Фуггеры в 1491 г. сооружают свои склады для товаров в Познани,
в 1494 г. основывают фактории в Анверпене, Бр.еслау, Торне, Лейпциге. В 1502 г.
они устанавливают тесные торговые и деловые связи с немецким орденом в Лифляндии. См. К. В 1 a s с h k е. Op. cit., S. 57—58.
99) См. М. S t e i n i n e t z . Probleme der fruhburgerlicben Revolution in Deutsch
land in der ersten Halite des 16. Jahrhunderts.— «Die fruhbiirgerliche Revolution in
Deutschland»., S. 19.
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номическое единство — часть противоречия между существующим фео
дальным строем и возникшими новыми, капиталистическими отноше
ниями. Отсюда задача раннебуржуазной революции в Германии —
устранить это противоречие100).
Видимо, этот вывод является поспешным и не только потому, что
необходимо еще доказать существование экономического единства Гер
мании накануне революции. Как справедливо пишет Б. Ф. Пбршнев,
«нельзя искать единый экономический масштаб для предпосылок любой
буржуазной революции — удавшейся и неудавшейся»101). Дело в том,
что одной из причин поражения революции может быть меньшая глуби
на несоответствия производственных отношений характеру производи
тельных сил, чем в случаях победивших революций. Поэтому, подчер
кивает далее Б. Ф. Поршнев, «...поиски единого обязательного уровня
этого несоответствия для всех и всяческих буржуазных революций
являются делом бесплодным»102). На наш взгляд, особенность ранне
буржуазной революции в Германии (именно раннебуржуазной) заклю
чается в том, что ее основная задача состояла в создании более бла
гоприятных условий для ускорения развития зарождающегося капитал
диетического уклада в недрах феодального способа производства.
***
В программе СЕПГ, принятой на VI съезде, сказано: «Большое зна
чение для решения задач развернутого строительства социализма имеет
дальнейший расцвет теоретической работы в области марксистских
общественных наук... Важнейшая задача историков ГДР состоит в том,
чтобы усилить исследовательскую работу по истории немецкого рабо
чего движения и всесторонне, на основе исторического материализма,
разработать историю немецкого народа»103).
Дискуссия в Вернигероде, несомненно, сыграла большую роль
в изучении проблемы раннебуржуазиой революции в Германии. Несмот
ря на ряд спорных моментов, в целом дискуссионные доклады интересны
и позволяют составить представление о той большой и важной работе,
которую проводят немецкие историки-марксисты. Прежде всего необхо
димо подчеркнуть важность постановки немецкими историками-марксистами вопроса о Реформации и Крестьянской войне как раннебуржу
азной революции в Германии.
Творчески используя наследие классиков марксизма-ленинизма,
немецкие историки-марксисты обосновали настоятельную необходимость
разработки и теоретического осмысления кардинальных проблем исто
рического развития Германии на рубеже средневековья и нового
времени. И главная задача в этом направлении, как подчеркивали
участники дискуссии, заключается в разработке истории раннебуржуаз
ной революции в Германии. Эта задача сама по себе очень обширна
и многогранна. Она включает в себя марксистскую разработку таких
основных вопросов, как: 1) экономическое развитие Германии в конце
XV и начале XVI в. Первоначальное накопление и зарождение в раз
личных отраслях экономики Германии капиталистического уклада;
2) экономическое положение немецкого крестьянства накануне револю
ции. Социальная дифференциация, усиление феодального гнета в нача
ле XVI века, характер и значение крестьянских восстаний в конце XV —
10°) См. К. В I a s с h k е. Op. cit., S. 57.
101 Б. Ф. П о р ш н е в. Указ, соч., стр. 63.
|02) Там же, стр, 63.
юз) Programm der Sozialislischen Einheitspartei
Berlin, 1963, S. 346—347.
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начале XVI в.; 3) социальное положение различных слоев немецкого
общества накануне революции; 4) характер раннебуржуазной револю
ции. Степень несоответствия производственных отношений характеру
производительных сил. Степень сознательности и организованности на
рождающегося класса буржуазии. Движущие силы раннебуржуазной
революции (роль крестьянства, плебса, буржуазии); 5) особенности
политического развития Германии в конце XV — начале XVI вв. Проб
лема абсолютизма и его роль; 6) идеологическая подготовка ранне
буржуазной революции; 7) место и значение раннебуржуазной револю
ции в истории Германии.
Значение дискуссии определяется именно тем, что она очертила
круг названных вопросов, уточнила отдельные из них и дала толчок для
творческой их разработки. 29 мая 1960 г. в г. Мюльхаузене была
учреждена научная группа по изучению истории раннебуржуазной ре
волюции в Германии с научным и организационным центром в .институте
истории при Иенском университете им. Ф. Шиллера. В эту группу
входят историки-экономисты, историки права, историки, занимающиеся
историей церкви, архивисты, учителя истории, краеведы. Все они при
няли участие в выработке общей программы исследований проблемы
раннебуржуазной революции в Германии. Цель этих исследований, как
подчеркнул М. Штейнмец, заключается в том, чтобы к 1965 году создать
основу для научного изображения всей истории раннебуржуазной рево
люции104). Первая ступень работы группы—обсуждение главных теоре
тических проблем, т. е. вопросов сущности и характера раннебуржуаз
ной революции10'). Затем программа предусматривает исследование
отдельных проблем революции с обсуждением полученных результатов.
Для этого образованы научные группы по соответствующим специаль
ным областям: группа по изучению экономики, группа по изучению
проблемы движения анабаптистов, группа по изучению немецкого
гуманизма и т. д.
В 1961 —1962 гг. состоялось два заседания научной группы по изу
чению истории раннебуржуазной революции в Германии. На этих засе
даниях был обсужден широкий круг вопросов, связанный как
с предысторией, так п с самим ходом революции, а также с ее последствиямн100) .
В эти же годы в ГДР вышел в свет ряд исследований, освещаю
щих отдельные стороны социально-экономических отношений в Герма
нии эпохи раннсбуржуазпой революции и являющихся естественным
развитием положений, выдвигавшихся в ходе дискуссии в Вернигероде.
В этом плане представляет интерес серьезная монография Г. Гейца,
посвященная зарождению капиталистических отношений в деревенских
промыслах107). Г. Гейцу удалось показать пути зарождения зачатков
капиталистической рассеянной мануфактуры в полотняном производст
ве Саксонии, проследить изменение социальной структуры населения
деревенской округи, вызванное изменениями в экономической сфере
104)
G. В г е n d l e г. Crunching der Arbeilsgemeinschaft «Geschichte der Reformation
und das Bauernkrieg (friihbiirgerliche Revolution in Deutschland)».— «Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft». 1961. Heft 1, S. 202.
105) Ibid., S. 202.
1№) Cm. G. В r c n d 1 e r. Tagung der Arbeitsgemeinschaft «Geschichte der friihbiirgerlichen Revolution in Deutschland».— «Zeitschrift lur Geschichlswissenschalt»,
1962. Heft 7, S. 1676— 1681.
107) G. H e i t z. l.aiidliche I.einenproduklion in Sachsen. Berlin. 1961 (1470— 1555).
См. рецензию P. Зоннеманпа в «Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft». 1962, H. 2,
S. 478—481.
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ремесленного производства, и, как следствие этого,— характер взаимо
отношений между городом и деревней.
После дискуссии активизировалась также исследовательская рабо
та по решению одной из важнейших задач медиевистики ГДР — созда
нию научной биографии Т. Мюнцера. Недостаточно исследованному
периоду революционной деятельности Т. Мюнцера в его поездках
по Германии между Прагой и Альштедтом посвящена статья М. Бензинга «Томас Мюниер и Нордхаузен (Гарц), 1522 г.»108). Разоблачая
фальсификацию роли Т. Мюнцера в истории Германии в современной
западногерманской историографии, М. Беизинг подчеркивает, что
«Мюнцер принадлежит народу — наследнику всего революционного...
прогрессивного в нашей истории»109). Именно поэтому научная оценка
роли Т. Мюнцера в борьбе народных масс Германии в эпоху ранне
буржуазной революции должна быть дана в исследованиях немецких
истори ков-марксистов110) .
Перед немецкими историками-марксистами стоит ответственная
задача—создать подлинно научную историю немецкого народа. Марк
систская разработка проблемы раннебуржуазной революции — состав
ная часть этой задачи, решение которой — национальный долг немецких
историков-марксистов.
ICS) ДА. В с п s i п g. Thomas Miinlzer und Nordhaiiscn (Harz). 1522.— «Zeitschrift
fur Geschichtswissenscliaft», 1962, Hell 5, S. 1095— 1123.
I09) Ibid., S. 1096.
nu) Значение учения T. Мюнцера как высшего этапа развития идеологии угнетен
ных масс средневековой Нвропы рассматривает Э. Вернер (см. К. W e r n e r . Messianische Bewegungcn iin Mittclalter.— «Zeilschrift fiir Geschichtswissenscliaft», 1962, Heft 3,
S. 606— 622).
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ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОСВЕЩЕНИИ
МАЛОГЕРМАНСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИКОВ (50—60-е гг. XIX в.)
Введение
В немецкой буржуазной историографии Великой французской ре
волюции видное место занимает период национального объединения
Германии (1848—1871 гг.). В эти годы в результате поражения рево
люции 1848 г. и общей эволюции буржуазии вправо, в сторону реакции,
в немецкой буржуазной историографии происходит значительный пере
лом. Либерально-прогрессивная
гейдельбергская школа, бывшая
до 1848 г. наиболее влиятельным направлением в буржуазной историо
графии Германии, в 50—60-х гг. XIX в. теряет свое значение. Господ
ствующее положение занимает антидемократическая, праволиберальная
: малогерманская школа.
Роль малогерманской школы в изучении французской революции
• оценивалась немецкими буржуазно-юнкерскими историками весьма
односторонне и тенденциозно. Принижая или вообще игнорируя извест
ные достижения прогрессивных немецких ученых конца XVIII — первой
половины XIX вв. (Форстер, Роттек, Кеппен, Шлоссер, Ваксмут и др.),
замалчивая или извращая сущность перелома, наступившего в немецкой
буржуазной историографии французской революции после 1848 г.,
немецкие историки в конце XIX — начале XX вв. изображали дело так,
будто до малогерманской школы немецкая историография французской
революции влачила жалкое существование, была «ненаучной» и лишь
с появлением работ малогерманцев в Германии была создана «подлин
но научная» история революции 1789 г. В этом плане Ф. Мейнеке1)
Э. Маркс2), Г. Шмоллер3), М. Риттер4) и другие огромную роль отво
дили монографии Зибеля «Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis
1795», восхваляя ее как «лучшую общую историю революции», «эпохиальное творение» немецкой и европейской историографии револю
ции и т. д.
') F. М е i n е с k е. Heinrich vop Sybel.— «Historisehe Zeitschrift». 1895, Bd. 75,
S. 393.
2) E. M a г с к s. Heinrich von Sybel — In: E. Marchs. Manner und Zeittn. Reden
zur neuen Geschichte. Bd. 1, Lpz., 1911, S. 268.
3) G. S c h m о 11 e r. Charaklerbilder. Miinchen und Lpz., 1913, S. 198.
4) M. R i t t e r . Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft... Miinchen und Berlin,
.1919, S. 424—425.
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В аналогичном духе или близко к указанным взглядам высказыва
лись и буржуазные историки других стран (русские5), отчасти француз
ские6). Эту же версию в определенной степени продолжают и современ
ные реакционные историки ФРГ и Австрии7).
Разоблачение несостоятельности подобных взглядов и восстановле
ние исторической правды, раскрытие подлинной роли Зибеля и возглав
ляемой им малогерманской школы в немецкой буржуазной историогра
фии французской революции — задача историков-марксистов.
***
Прежде чем говорить о роли малогерманской школы в немецкой
историографии французской революции, необходимо хотя бы в общих
чертах выяснить, что представляла из себя эта школа, с каких идейно
методологических позиций она подходила к изучению проблемы.
I.

ИДЕЙНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЛОГЕРМАНСКОЙ ШКОЛЫ

§ 1. Политические идеи и деятельность малогерманцев
в 50—60-х гг. XIX в.
Малогерманская школа8) как господствующее научно-политическое
'Направление немецкой буржуазной историографии образовалась в Гер
мании в 50-е гг. XIX в., расцвет ее деятельности падает на 60-е — нача
ло 70-х гг. Характеризуя этот период в истории Германии, В. И. Ленин
писал: «...1848—1871 гг. в Германии были эпохой революционной
и контрреволюционной борьбы двух путей объединения ( = решения
национальной проблемы буржуазного развития Германии), пути через
5) См., напр.: М. Н. П е т р о в . Новейшая национальная историография в Герма
нии, Англии и Франции. Харьков, 1861 г., стр. 81—82; В. П. Б у з е с к у л. Генрих фон
Зибель как историк-политик (в кн.: В. И. Бузескул. Исторические этюды. Спб..
1911 г., стр. 200); В. И. Г е р ь е. Французская революция 1789— 1795 гг. в освещении
И. Тэна. Спб., 1911 г., стр. 10— 11.
Даже Н. И. Кареев, писавший уже в советское время, не сумел преодолеть влия
ния версии немецких буржуазно-юнкерских историков, хотя и верно подметил неко
торые недостатки монографии Зибеля (см. Н. И. К а р е е в . Историки Французской
революции. Т. III, Л., 1925, стр. 54—77).
6) Апологетическая оценка книги Зибеля в целом характерна для А. Сореля
(см. Н. И. К а р е е в . Альберт Сорель как историк Французской революции. Спб.,
1907 г., стр. 13). Другие видные либеральные историки, в частности А. Олар, крити
ковали книгу Зибеля с позиций французского либерализма и национализма, неисто
рически противопоставляя ей вышедшую в конце XIX в. монографию Сореля «Европа
и Французская революция» (Сорель, утверждал Олар, «видит события беспристраст
нее, глубже, основательнее» Зибеля (см. «La revolution francaise» 1891, octobre
p. 374).
7) Г. О. Зибург ставит Зибелю в заслугу «разоблачение» мифов о революций,
якобы нагроможденных Роттеком, Мичье, Мишле, Луи Бланом и другими прогрессив
ными историками, а Г. Р. Србик — раскрытие до Тэна «болезненных сторон» рево
люции (см.: Н. О- S i е b и г g. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung
des 19 Jahrhunderts (1848— 1871). Wiesbaden, 1958, S. 237—238, H. R. v. S r b i k. Geist
und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. I, Miinchen —
Salzburg, 1950. S. 383).
8) Провозвестником малогерманской школы явился либерал Ф. X. Дальман, по
литические и методологические взгляды которого оказали несомненное влияние на фор
мирование мировоззрения будущих малогерманцев. Но само основание школы связано
не столько с Дальманом, сколько с Зибелем, Дройзеном, Дункером, Гейссером. Всех
их сблизила политическая деятельность во Франкфуртском и Эрфуртском парламентах
(1848— 1850 гг.). Дальнейшее участие либералов в малогер,майском движении способ
ствовало объединению в школу большой группы историков, литераторов, юристов,
прошедших обучение у самых различных учителей — от реакционеров Савиньи
и Ранке до прогрессивных либералов Шлоссера и Гервинуса.
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великогерманскую республику и пути через прусскую монархию»3).
Передовые элементы немецкого рабочего класса во главе с Марк
сом и Энгельсом выступали за создание общенемецкой республики
путем всемерного подъема демократического движения, путем револю
ции «снизу». Немецкая либеральная буржуазия, ставшая после 1848 г.
контрреволюционной и повернувшая в сторону реакции, активно высту
пала за решение объективно необходимого и исторически прогрессив
ного дела объединения страны путем «революции сверху» во главе
с прусским монархом и обуржуазивающимся юнкерством.
Антинародному, служащему интересам реакции пути объединения
Германии и посвятила целиком свою научно-политическую деятельность
малогерманская школа — выразительница интересов крупной буржуа
зии. Она объединила многих видных историков того времени.
Подлинным руководителем школы был ученик Ранке и Савиньи
Генрих фон Зибель10) — историк яркого политического темперамента,,
для которого, по образному выражению французского историка Гюйяиа,
«любое явление прошлого служит для доказательства совершенства
гогенцоллерновских учреждений и правильности принципов националлиберальной политики»11). Большую роль в малогерманской школе
играл также Иоганн Густав Дройзен — автор «Истории эллинизма»,
фанатичный проповедник «права» Гогенцоллерпов на руководство
объединением Германии, ярый прусский монархист и националист,
определявший свои взгляды как «не либеральные и не консервативные,
а прусские, то есть немецкие, немецкие, то есть прусские»12). Весьма
значительна была также роль ученика Ф. X. Дальмана — молодого Ген
риха фон Трейчке— публициста, историка-популяризатора, вся вера
которого «состояла в прославлении гегенцоллерновскнх учреждений»13) .
Не последнее место в рядах малогермапцев занимали: баденский
профессор Людвиг Гейссер, ученик Шлоссера и Гервинуса; профессор
в Мюнхене п затем в Карлсруэ Германн Баумгартеи, «ученик Дальмана
и Гервинуса, не просто либерал, но прежде всего малогерманец и при
всей своей неприязни к Пруссии — пруссак»11). Активными исторпкампполитиками, как часто называют малогермапцев, были также видный
прусский чиновник, историк и «публицист первого ранга»13) Макс Дункер, берлинский литератор Рудольф Гайм и другие. К малогерманцам
примыкал и крупнейший историк античности Теодор Моммзен.
На всех этих ученых большое влияние оказала революция 1848 г.,
в которой они сыграли неприглядную роль, проявили политическую
трусость, боязнь народного движения, стремление к сделке с реакцией.
Повернув вместе со всем прусским монархическим либерализмом
вправо, малогерманцы враждебно относятся не только к остаткам фео
дализма, партикуляризму, ультрамонтанству (с которыми они вели
умеренно прогрессивную борьбу), но еще в большей степени — к демо
кратической революции, к революционному пути объединения Германии
9) В. И. Л е н и н. Соч., изд. 4, т. 16, стр. 104.
10) Подробнее о политических и методологических взглядах Зибе.Тя см.:
В. Д. Г а в р и л и ч е в. Теоретико-методологические основы исторических исследований
Генриха фон Зибеля. — В кн.: «Методологические и историографические вопросы ис
торической науки». Сборник статей. Томск, 1963 г., стр. 107— 136.
и ) Antoine G u i 1 1 а п d. L’Allemagne nouvelle et ses hisloriens. (Niebur— Ranke—
Mommsen— Sybel—Treitschke). Paris, 1899, p. 151.
12) H. R. v. S г b i k. Geist und Geschichte... Bd. I, S. 377.
I3j A. G u i 1 1 a n d. L’Allcmagne nouvelle... p. 227.
u ) E. M а г c k s. Einleitung.— In: H. Baumgarten. Historische und politische
Aufsatze und Reden. Slrafiburg, 1894, S. XXIX.
I5)
H. v. T r e i t s c h k e . Max Duncker.— In: H. v. Treitschke. Aufsatze, Reden und
Briefe. Hrsg. von Dr. Karl Martin Schiller. Bd. I, Meersburg. 1929, S. 616—617.
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«снизу». Неодобрительно относились малогерманцы и к планам католи
ческой‘Австрии создать великогерманскую империю. Их политическая
программа была очень чётка: только прусская монархия, дом Гогенцоллернов имеет право объединить Германию, только прусский король
сможет ликвидировать феодальную раздробленность, обеспечить Кон
ституцию, «свободу», процветание буржуазной собственности. «У нас нет
отечества, — заявлял Трейчке, — только Гогенцоллерны могут его нам
дать»16).
Объединение Германии во многом зависело от позиций европей
ских держав, и поэтому малогерманцы большое внимание уделяли воп
росам внешней политики. Большинство малогерманских историков
тяжело переживало «ольмюцский позор» и было враждебно настроено
к царской России, поддерживавшей Австрию против Пруссии и мешав
шей объединению Германии. Либеральные историки были довольны
поражением царизма в Крымской войне 1853—1856 гг., некоторые
из них (например. Г. Фрейтаг) во время войны требовали даже вы
ступления Пруссии на стороне западных держав против России17).
Видные малогерманцы питали неприязнь не только к России
и Австрии, но и к Наполеону III. Во время итало-франко-австрийской
войны 1859 г. Генрих фон Трейчке призывал немецких государей
во главе с Пруссией объявить войну Франции. «Я надеюсь, — говорил
Трейчке, — что Германия под руководством Пруссии одержит верх —
не для того, чтобы поработить Италию, а для того, чтобы уничтожить
гегемонию Франции в Европе»18).
Однако либеральные историки отрицательно относились к планам
объявления народной, революционной войны царской России (в 1848 г.)
и бонапартистской Франции (в 1859 г.), к которой призывали немцев
от имени всей передовой демократии Маркс и Энгельс, надеявшиеся,
что таким образом будет решительно ускорено объединение Германии
«снизу», демократически-республиканским путем.
Умеренно либеральная, по сути дела, антидемократическая19) поли
тическая программа малогерманцев настойчиво проводилась в их жур
налах «Historische Zeitschrift» и «Preussische Jahrbiicher», издававшихся
с конца 50-х гг. XIX в. под редакцией Г. фон Зибеля и Р. Гайма. Еще
активнее свои политические взгляды малогерманцы проводили з истори
ческих работах. В 50—60-х гг. XIX в. одна за другой появляются
«Римская история» Моммзена, «Немецкая нация и империя», «История
Французской революции и ее времени» Зибеля, «История прусской
политики» Дройзена, «Немецкая история от смерти Фридриха Великого
до основания Германского союза» Гейссера, «Свобода», «Федерация
и унитарное государство», «Конституционное королевство в Германии»
Трейчке. Эти работы, определявшие лицо не только малогерманской
школы, но и в известной мере всей немецкой историографии 50—60-х гг.
XIX в., было бы, конечно, упрощением рассматривать как простой от16) В. Б у з е с к у л. Современная Германия и немецкая историческая наука
XIX столетия. Г1г., 1915, стр. 49.
17) О. W e s t p h a l . Welt und Slaalsauffassung des deiitschen Liberalisrruis...
Mtinchen und Berlin, 1919, S. 34.
18) Ibidem, S. 123.
|9) Антидемократизм политических взглядов малогерманцев был настолько одиоз
ным, что некоторые буржуазные исследователи даже затруднялись определить, в чем
же, собственно, отличие их от взглядов консерваторов. Мартин Феррес писал, что
«правовое государство Зибеля в своем фасаде казалось либеральным, но, в сущности,
в нем были столь заметные черты консерватизма, что на первый взгляд даже трудно
определить, является ли его автор «консервативным вигом» или «либерализированным торн» (М. F e r r e s . Heinrich von Sybels Stellung zu'den politischen Vorgangen
Г .“>9 bis 1862 (Teildruck). Berlin,-1930, S. 11).
f.
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клик на события 1848 г. или только проецирование задач малогерман
ской политики в глубь исторического прошлого. В большинстве своем
это были сложные, многоплановые произведения исследовательского
характера.
Тем не менее пропаганда малогерманских политических взглядов
в этих трудах несомненна, и буржуазные историки не раз подмечали
это. Г. Р. Србик справедливо называл «Историю прусской политики»
Дройзена «историографической прелюдией дела Бисмарка» и «партий
ным произведением малогерманцев», «адвокатской защитой права
Гогенцоллернов на объединение»20) : безудержное восхваление «истори
ческой миссии» Пруссии, «прусской легенды» действительно красной
нитью проходит через все тома книг Дройзена.
Работы малогерманцев, конечно, обнаруживают и оттенки в их по
литических взглядах: например, Зибель объединенное государство мыс
лит как «правовую», «либерально-конституционную» монархию, более
радикальной Моммзен — как «демократическую монархию». Но и тот,
и другой решительно отвергают возможность объединения страны рево
люционным путем, путем установления великогерманской демократиче
ской республики.
Произведения Зибеля, Дройзена, Гейссера, Трейчке и других вос
питывали у читателей «верноподданнические» монархические и нацио
налистические чувства, убеждали широкого читателя в «пагубности»
революции, демократической республики. В 60-х гг., когда в Германии
назревала революционная ситуация21), лидеры малогерманцев едино
душно обрушиваются на «грубый радикализм». «Как низко пала Прус
сия, если 19 марта 1848 г. королевские войска были вынуждены
отступать перед бунтовщиками»22), — писал Дройзен кронпринцу.
Особенно резко нападал на революцию 1848 г. Трейчке. Он писал:
«Должна ли наша нация возобновлять плачевную трагедию 1848 года?
Мы заявляем: нет!»23). Трейчке издевался над участниками революции,
Гейссер, Тайм, Эгиди пытались в конкретных работах показать «гибель
ность» революции 1848 г.2)).
Верные слуги буржуазии, малогерманцы выполняли важную задачу
реакции — они вытравляли из народного сознания воспоминания и тра
диции революционной эпохи 1848 г.23). Правда, в 60-х гг. XIX в. мало
германцы окончательно не перешли в лагерь реакции. Одно время они
даже полевели. Если Ранке в 1862—1863 гг. считал военную реформу
Роона и Бисмарка «общепризнанной необходимостью»26), то Зибель
и другие видные малогерманцы в рейхстаге резко критиковали ее.
Но «полевение» либералов в период конституционного конфликта,
как известно, кончилось не революцией, а позорной капитуляцией бур
жуазного либерализма перед Бисмарком. После победы прусских войск
над Данией и особенно над Австрией (1866 г.) малогерманцы, даже те,

-°) Н. R. v. S г 1) i k. Geist und Geschichte... Bd. I, 371—372.
2|) См. В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 26, стр. 219; т. 20, стр. 144.
22) J. G. D r o y s e n . An Kronprinz. 3/VIII 1866.— In: Johann Gustav Droysen.
Briefwechesel. Bd. II. Berlin und Lpz., 1929, S. 851.
23) H. v. T r e i t s c h к e. Bundesstaat und Einheitstaat.— in: H. v. Treitschke. Historische und politische Aufsatze. 2 Aufl. Lpz., 1865, S. 603. См. также SS. 467, 605.
24) О работах малогерманцев Гейссера, Гайма, Эгиди по истории революции 1848 г.
см.: С. Б. К а н. Немецкая историография революции 1848...1849 гг. в Германии. М.,
Изд. АН СССР, 1962 г., стр. 4 9 - 5 4 .
•- 25) В. И. Л е и и н. Против бойкота, Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 16. стр. 24.
2*) К. A. von M i i l l ? г. Ein unbekapoter Vortrag Rankes airs d'em Jahr 1862. д
«Histотisctie Zeitschrift». 1935. Bd. 151, S.'326.
•
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кто раньше не верил в Бисмарка, горячо поддерживают его политику27).
Немецкий’ монархический либерализм окончательно и бесповоротно
укрепляет свой союз с юнкерской реакцией, следы былой оппозиции
дворянству улетучиваются, с этого времени буржуазия «по-милому,
по-хорошему уживалась со старой дворянско-чиновничьей властью, за
щищавшей помещика против крестьянина и всего более капиталиста
против рабочего»28). Видные малогерманцы признают свою оппозицию
Бисмарку «заблуждением»29), некоторые из них, как Баумгартен, пуб
лично выступают с «самокритикой» либерализма30).
Надо сказать, что победу Бисмарка малогерманцы давно подго
тавливали идеологически. Еще в 50-х гг. XIX в. они доказывают «не
возможность» великогерманского пути объединения Германии как
якобы «незаконного» и «пагубного» для Германии. В ’южнонемецких
.землях, тянувшихся к католической Австрии, против великогерманцев
и ультрамонтан активно выступали Зибель, Гейссер и Трейчке. О том,
насколько острой была эта борьба, свидетельствует тот факт, что в ка
толическом «народном календаре» на 1860 г. Зибель был предан
анафеме, Гейссер же получил от великогерманцев кличку «историогра
фический заправила объединения .нации». Малогерманцы не оставались
в долгу, они осыпали насмешками великогерманцев31), а главное —
всюду подчеркивали «слабость», «двоедушие», «неспособность» Авст
рии, в мрачных тонах рисовали ее прошлое в исторических работах,
докладах и выступлениях в печати. Дело не раз доходило до острых
дискуссий, наиболее значительными из них были: спор о роли итальян
ской политики Священной Римской Империи в X—XIII вв. (спор Зибеля с Фиккером) и полемика о Базельском мире 1795 года, в которую
были втянуты Зибель, Гейссер, а со стороны австрийских и южноне
мецких историков — Вивено, Арнет, Хюффер и другие. В разгаре споров
обе школы нередко произвольно оперировали историческими фактами,
27) До 1864 г. часть малогерманцев во главе с Зибелем и Таймом, не доверяя
прусской армии, стояла за объединение Германии Гогенцоллернамн методом «мораль
ного» завоевания единства (см.: Q. von B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung...
S. 45; O. W e s t p h a l . Welt und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus...
Miinchen und Berlin, 1919, S. 256—257). Однако целый ряд видных малогерманцев уже
задолго до 1864 г. лучший метод объединения Германии под главенством Пруссии
видели в политике «железа и крови», в династических войнах. Так, Дройзен еще
в 1848 г- в сочинении «Пруссия и система великих держав» заявлял, что «немецкий
вопрос является вопросом силы, именно силы Пруссии», а Трейчке в 1861 г. подчер
кивал, что «только прусский меч сможет завоевать единство» (см.: Н. H e l l e r .
Hegel und der Nationale Machtsstaatsgedanke in Deutshland... Lpz.— Berlin, 1921,
S. 182— 183; H. К a t s c h. Heinrich von Treitschke und die preufiisch-deutsche Frage
von 1860— 1866. Munchen und Berlin. 1919. S. 47—48).
2S) В. И. Л е н и н Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 13, стр. 112— 113.
и ) Зибель после победы Бисмарка над Австрией писал: «С удовольствием при
знаюсь, что критика реорганизации армии была ошибкой, всю величину которой по
казала война» (Н. v. S у b е 1. An Droysen. 27/1 1867.— In: Johann Gustav Drovsen.
Briefvvechsel, Bd. II, S. 878).
30) См. H. B a u m g a r t e n .
Die deutsche Liberalisimus. Ein Selbstkritik.—
«Preussische Jahrbiicher». 1866, Bd. 18 (вошла в сбори.: H. Baumgarten. Historische
und politische Aufsatze und Reden. StraSburg, 1894. S. 76—216). Баумгартен приходил
к выводу, что «единственную великую и блестящую победу в наш век либерализм
одержал в Италии» (Н. B a u m g a r t e n .
Historische und politische Aufsatze...
S. 181).
31) Особенно отличался язвительными нападками на австрийцев Трейчке.
В работе «Федерация и унитарное государство» (1864 г.) Трейчке иронически писал:
«И откуда могут набраться австрийцы того живого, готового на любые жертвы на
ционального духа, о котором они так часто трубят? Ведь все великие успехи современ
ной цивилизации достигнуты без участия Австрии и даже в открытой борьбе с ней»
(Н. v. Т г е i t s с h k e. Bundesstaat und Einheitsstaat.— In: H. v. Treitschke. Historische
und politische Aufsatze. 2 Aufl., Lpz., 1865, S. 491, 467).
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намеренно «улучшая» или «ухудшая» историю Пруссии и Австрии.
Полемика малогерманцев и великогерманцев при всей ее ожесточен
ности была отражением «...борьбы эксплуататорских классов Пруссии
и Австрии за тот или иной способ завершения... революций «сверху»32).
Понятно, что разгром Австрии был встречен малогерманцами лико
ванием33), общую радость Зибеля, Трейчке, Баумгартена и других вы
звала также франко-прусская война 1870—1871 гг., начавшаяся со сто
роны Германии как оборонительная, но после разгрома Наполеона 111
превратившаяся в грабительскую, захватническую войну. Малогерманцы, как и вся немецкая буржуазия, были опьянены победами прусских
войск, в публичных выступлениях и на страницах печати они увлекали
широкие массы населения «...подлой, человеконенавистнической, «либе
ральной» проповедью национализма и шовинизма...»34).
Зибель обрабатывал общественное мнение Англии35), доказыв-ая
англичанам «полезность» разгрома Франции, якобы зараженной «крас
ной опасностью»; Моммзен,, используя свою известность в Италии, вы
ступал с шовинистическими нападками на французский народ в италь
янской печати. Большую роль в разгуле милитаристской и шовинисти
ческой пропаганды сыграл Трейчке3-), ставший в 1871 г. депутатом
рейхстага. Юнкерские историки в лице Леопольда Ранке также поддер
живали создание империи Гогенцоллернов37) .
С образованием единой монархии во главе с прусским королем,
ставшей падежной защитой интересов блока буржуазии и юнкерства
против растущего немецкого рабочего движения, политическая про
грамма малогерманцев была выполнена. Малогермапская школа сли
вается па откровенно реакционной основе с дворянскими историками
в единую буржуазно-юнкерскую историографию38).
§ 2. Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е

идеи

м алогерм анской

ш колы

Политические идеи малогерманцев, их активная политическая дея
тельность оказали огромное влияние' па их научную деятельность. Союз
буржуазно-либеральных историков малогермапской школы с юнкерской
реакцией в идейно политическом плане имел определяющее влияние
на процесс формирования их общеметодологичеекпх и исторических
взглядов, который у большинства из них завершился после революции
1848 г., в 50—ОО-.х гг. XIX в. Историки-малогермапцы испытали не тольм) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., нзд. 5, т. 26, стр. 81. Разумеется, было бы
неправильно видеть в дискуссиях малогерманцев с великогерманцами только полити
ческие споры. При всей политической тенденциозности эти споры имели известное
научное значение. Так, выдвинутое Зибелем в ходе полемики с Фнккером (в книге
«Немецкая нация и империя») положение о средневековой германской империи как
тормозе развития страны в основном сохраняет свое значение (Священная Римская
империя действительно сыграла отрицательную роль в жизни немецкого парода).
О полемике малогерманцев с великогерманцами по вопросу о Базельском мире
ем. II часть статьи, § 3.
33) Особенно восторгался Трейчке, бывший в этот период на месте военных
действий. «Пушки говорят и говорят чудесно!» — писал он своему другу Фрейтагу
(Н. v. Т г е i 1 s с h k е. An Gustav Freytag. 4/YTI 1866.— In: H. v. Treilschke. Briefe.
Bd. III. Lpz., 1920, S. 12). Трейчке говорил, что ом завидует «каждому храброму дра
гуну, который рубит кроата наповал и этим в данный момент делает больше для
немецкого дела, чем самая тонкая политическая голова искуснейшим пером» (Paul
В a i 1 1 с и. Heinrich von Treilschke.— «Deutsche Rundschau». 1896. October— December
S. 237).
34) В. II. Л e и и h. Поли. собр. соч., нзд. 5, т. 20, стр,. 144.
35) См. Н. v. S y b e l . The German empire.— «Fortnightly Review». 1871, t. IX.
зс) За это он был провозглашен «герольдом 1871 года», «первым строителем
империи» (ем.: М. L e n z .
Kleine historische Sellriften. Miinehen, 1910, S. 475;
H. E e k e r 1 i n. Heinrich von Treilschke. Lpz., 1898, S. 185).
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ко влияние старого умеренного либерализма (Дальман), но в извест
ной мере явились наследниками реакционной дворянской историогра
фии первой половины XIX в. (романтики, школа Ранке). Конечно, сте
пень влияния методологических идей этой историографии на различных
псториков-малогерманцев была различна. Наиболее значительным оно
было па непосредственных учеников Ранке (особенно Зибеля), которые
восприняли от своего учителя всю его ненависть к «радикализму»,
материализму, культ прусской монархии, учение Ранке о примате
внешней политики над внутренней и вытекающее отсюда стремление
ориентироваться в конкретных исследованиях исключительно на офи
циально-дипломатические источники.
Однако и историки, чуждые школе Ранке и учившиеся у либералов
типа Шлоссера и Гервинуса (Гейссер) или Дальмана и Дункера (Баумгартен), несомненно, испытали известное влияние Ранке, его идиографизма и «архивно-дипломатического» метода. Можно без преувеличения
сказать, что значительная часть историков-малогерманцев неуклонно
придерживалась идиографизма Ранке и его методики исследования.
По выражению Т. Шидера, вера в критический метод была у малогерманцев «приданым из школы Ранке»39).
Эго обстоятельство имеет важное значение. Ведь пднографизм
Ранке, его методика исследования не были «нейтральными», они непо
средственно вытекали из его реакционной методологии, в основе кото
рой лежали отрицание закономерно-прогрессивного характера развития
истории, мистический, трансцендентальный идеализм. Поэтому через
пднографизм и «архивно-дипломатический» метод методология Ранке
оказывала косвенное, по эффективное влияние па большинство малогсрмапцев, даже на тех, кто не разделял мистицизма Ранке.
На малогерманскую школу заметное влияние оказали также реак
ционные стороны философии права Гегеля, его идеалистическое учение
о государстве как «действительности нравственной идеи»19), а также
взгляды других немецких философов конца XVIII — начала XIX вв.").
Малогермапцы были в известной мере зависимы и от идей роман
тиков (хотя и не в такой сильной степени, как это склонен был счи
тать Георг фон Белов, выводивший все развитие немецкой историогра
фии XIX века из романтизма). Зибель, Гейссер, 'Грейчке, Баумгартен
и другие охотно поддерживали реакционную националистическую идею
37) Ранке в ]НТО 1371 гг. оправдывал разгром Франции, утверждая, что война
ведется
не против французского государства, а против захватнической политики
Людовика XIV (L. von R a n k e . S. W. Bd. 53—54, S .5 9). Историк Грегоровиус в своем
дневнике сообщает о разговоре с Ранке по поводу образования империи. Я был удив
лен, указывает он, увидев в Ранке энтузиаста объединения. По словам Грегоровиуса,
Ранке восторженно заявил: «Немецкая империя -величайшее творение человечества!»
(S. S k 1 a w е i 1. Ranke nnd Bismarck.— «Hislorische Zeitschrift». 1953, Bd. 176,
S. 284).
38) Большая часть малогермаицев после Парижской Коммуны 1871 г., стала реак
ционерами, «казенно-полицейскими историками» (Зибель, Дройзен, Трейчке и др.).
Отдельные малогермапцы в конце жизни разочаровались в империи и Бисмарке
(Моммзен, Баумгартен). Баумгартен в 1883 г. резко осудил за шовинизм н ультра
реакционное извращение фактов книгу Трейчке «Немецкая история в XIX столетии»,
что явилось причиной разрыва е ним Грейчке и Зибеля.
39) Т. S с h i е d е г. Die deutsche Geschichlswissenschalt in Spiegel der Hislorischen
Zeitschrift.— «Hundert Jahre Historisclio Zeitschrift. 1859— 1959. Beitrage zur Geschichte der Historiographic in den deutschsprachiger Lander». Miinchen, 1959, S. 4.
40) Г г г е л ь . Сочинения, т. XII, М,—Л., 1934, стр„ 263.
41) О влиянии философии права
Гегеля
на
малогермаицев, в частности,
.на И. Г Дройзена и М. Дункера см.: Н. H e l l e r . Hegel und der Nationale Machts.staatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur polilischen Geistesgeschichte. Lpz.—
.Berlin, 1921, S. 176— 185.
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исторической школы права об «особом немецком духе», как о чем-то
исконном и имеющем благотворное влияние на историю немецкого
народа. Сочувствие Зибеля и других вызывала идея Савиньи об «уме
ренной постепенности и преемственности развития» (Kontinuitat).
Под влиянием одностороннего, упрощенного восприятия победы
эволюционистских идей в биологии 50—60-х гг. XIX в. (Ч. Дарвин) ве
дущие представители школы проникались уверенностью, что эволюция —
это основная и закономерная форма развития общества. Эволюционизм
в методологию школы проникал также через праволиберальную фран
цузскую историографию (Токвиль); взгляды Токвиля разделялись Зибелем, Гейссером, Баумгартеном и другими. В итоге понимание истори
ческого развития у малогерманцев приняло искаженный, односторонний
характер; эволюционный путь развития, путь медленных реформ «свер
ху» они тенденциозно противопоставляли «гибельному» революцион
ному пути развития.
Нельзя не отметить несомненное влияние на малогерманскую шко
лу и взглядов либеральной английской историографии (Маколей,
Галлам), в которой малогерманцы видели своего союзника в тенден
ции открыто провозглашать партийность, прикрывать полнейший субъ
ективистский произвол «интересами своего народа и государства».
Эта зависимость малогерманских историков от различных школ
и течений обусловила чрезвычайную эклектичность, сложность и порой
противоречивость их методологии, что и проявилось в отсутствии у них
прежде всего единого отношения к проблеме закономерности общест
венного развития и прогресса. Ряд видных малогерманцев, в частности,
Зибель, не без влияния англо-французского позитивизма середины
XIX в. (Конт, Бокль)42) признавали объективную закономерность раз
вития общества. Некоторые видные представители школы (Дройзен)
не были согласны с этим, критиковали эту идею и позитивистов типа
Бокля как вдохновителей идеи закономерности общественного разви
тия43 ~ 44) .
Эти разногласия, однако, не выходили за рамки идеализма. Пони
мание закономерности исторического развития у Зибеля, Гейссера,
Трейчке носило идеалистический и метафизический характер: законы
общественного развития выводились ими из морали, т. е. из обществен
ного сознания и объявлялись вечными и неизменными. Таким объек
тивно действующим, вечным и неизменным законом истории Зибель
и Трейчке под влиянием Канта считали «нравственный закон».
42)
Вопрос о влиянии позитивизма Конта и Бокля на малогерманскую школу за 
трагивал Георг фон Белов. Он утверждал, что из всех малогерманцев к Конту был
близок один лишь Эрдманнсдорфер, да и то случайно, «остальные же историки-поли
тики просто далеко отстояли от Конта» (G. von B e l o w . Das gute Recht der politischen Historiker.— «Preufiische Jahrbiicher». 1923, Bd. 193, Heft 3, S. 286).
Белов искажает подлинное положение вещей. Конечно, о серьезном и глубоком
влиянии Конта и Бокля на малогерманцев говорить не приходится, ибо малогерманцы
находились под влиянием чуждой позитивизму школы Ранке. Тем не менее, некоторые
идеи Конта и Бокля были в той или иной мере усвоены помимо Эрдманнсдорферд ря
дом малогерманцев — Зибелем, а также Р. Таймом, К. Твестеном, Г. Гёринггом (см.
Е. R o t h a c k e r . Einleitung in die Geisteswissenschaften. Tiibingen, 1920, S. 198— 199).
43—44) £ M j q D r o y s e n . Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft.— «Historische Zeitschrift». 1863, Bd. 9, S. 1—22. На эту статью Зибель ответил
речью «О законах исторической науки» (1864 г.), где защищал идею закономерности
исторического развития и фактически поддерживал стремление Бокля сделать исто
риографию по точности методов исследования наукой, аналогичной естествознанию.
Но предложенный Зибелем путь (использование узкой группы официально-дипломати
ческих источников) не способствовал реализации заветной мысли Бокля, он был
неудачной эклектической попыткой воплотить позитивистскую идею на основе метода
исследования Ранке, базирующегося на иной, чуждой позитивизму гносеологии.
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В понимании закономерности исторического развития отдельные
малогерманцы (Т. Моммзен) занимали в 50-х гг. XIX в. особую,
своеобразную позицию, предвосхищавшую позитивистскую конструк
цию Г. Спенсера45).
Однако при всей сложности, эклектичности и противоречивости
своей методологии малогерманцы в 50—60-х гг. XIX в. выступали как
историческая школа, единство которой определялось их общей идейно
политической платформой. Самостоятельное лицо этой школы наиболее
отчетливо выявилось в своеобразном понимании ряда важных теорети
ческих проблем исторической науки, отличном от понимания Ранке
и реакционных романтиков.
В отличие от Ранке большинство малогерманцев, хотя и в идеали
стической форме, признавало закономерный и прогрессивный характер
развития общества. Понимание прогресса как поступательного хода
исторического развития, отрицаемое старопрусским реакционером Ран
ке, поддерживалось либералами малогерманской школы. Однако бур
жуазная теория прогресса, выработанная просветителями XVIII в.,
у Зибеля, Гейссера, Трейчке и других заметно трансформировалась, она
потеряла универсально-гуманистический характер и все более станови
лась узконационалистической. Подобно либеральным представителям
английского национализма (Маколей), считавшим олицетворением
прогресса историю Англии XVII—XIX вв., представители прусского
монархического либерализма склонялись к тому, чтобы считать оли
цетворением прогресса историю Пруссии XVII—XIX вв. с ее засильем
феодализма, абсолютизма и реакционой военщины. Такое понимание
было обусловлено реформизмом и антидемократизмом политических
взглядов малогерманцев, оно было явным шагом назад сравнительно
со взглядами Шлоссера, Роттека, которые при всей своей непоследова
тельности олицетворением прогресса все же признавали буржуазные
революции (Великая революция во Франции XVIII в.).
Малогерманцы расходились с Ранке также по вопросу о роли эко
номики в развитии общества. Если Ранке в 20—40-х гг. XIX в. почти
совершенно исключал экономику из развития общества, пренебрегал ею,
то для малогерманцев, выступавших в 50—60-х гг. XIX в., когда в Гер
мании после революции 1848 г. произошли глубокие социально-полити
ческие изменения (быстрый рост капитализма, рост пролетариата, по
явление марксизма), такое высокомерно-пренебрежительное отношение
к экономическим проблемам становилось явно неприемлемым16).
Возражая Ранке, утверждавшему о необходимости изучать исклю
чительно военно-дипломатическую историю, Зибель в 1856 г. писал,
что теперь «история экономических процессов стала такой же важной,
как и всякие дипломатические переговоры»47).
45) В ряде статей и в работе «Римская исторяя» Моммзен (еще до появления
работ Дарвина и Спенсера) склонялся к изображению истории как закономерного от
бора наиболее сильных народов, которые истребляют слабые. «В стремительном бур
ном вихре история безжалостно ломает и пожирает те народы, которые не обладают
твердостью и гибкостью стали»,— писал Моммзен (см.: А. К. Д ж и в е л е г о в. Теодор
Моммзен как историк и политик, «Вестник .Европы», 1904 г., т. 5, стр. 646, 627—628;
В. Б у з е с к у л . Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столе
тия. Пг„ 1915 г., стр. 33—35).
46) Ускорение темпов промышленного переворота в Германии после 1848 года
стало настолько заметным, что даже Трейчке, воспитанный Дальманом в духе сугубо
политической историографии, писал: «Промышленный прогресс вызвал к жизни новые
классы, сущность и значение которых еще недостаточно изучены» (Н. v. T r e i t s с h k е. Die Gesellschaftswissenschaft. Ein kritischer Versuch. Lpz., 1859, S. 106).
47) H. v. S у b e 1. Kleine historische Schrilten. 3 Aufl. Bd. I. Stuttgart, 1880, S. 360,
355.
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Дальше признания за экономикой роли одного из «равноправных
факторов» исторического процесса малогерманцы не шли; само разви
тие экономики объяснялось ими в духе «старой» исторической школы
в политэкономии морально-этическими и психологическими факторами.
В историографической практике, однако, малогерманцы ограничива
лись, как правило, небольшими экскурсами в область экономики, цент
ральное место по-прежнему уделяя политической и военно-дипломати
ческой проблематике. Это — результат влияния на большинство
малогерманцев идиографизма Ранке и его «архивно-дипломатического
метода», использование которых на практике не дает возможности исто
рику вырваться из заколдованного круга политической, военно-дипло
матической истории.
Расхождение малогерманцев с Ранке наблюдалось также в пони
мании связи истории и современности, исторической науки и политики.
Вслед за Дальманом Дройзен, Зибель и другие неизменно подчеркивали
решающее влияние современности на истолкование историками прошлых
событий. Однако социальная природа современности, ее связь с прош
лым понимались малогермапцами упрощенно: они не стремились
к тому, чтобы выяснить, действуют ли внутренние закономерности
современного развития в прошлом, а чаще всего вставали па путь внеш
них, поверхностных аналогий между современными и прошлыми
явлениями.
Большое внимание ведущие представители школы уделяли вопросу
о связи историографии с политикой. Если Ранке в основном отрицал
необходимость связи исторической пауки с политикой, то малогерманцы
горячо ратовали за нее, считали историографию «инструментом поли
тики». При этом они опасались «болезненного влияния» радикально!!
политики па историографию. Чтобы не допустить эттю, Зпбель, напри
мер, считал необходимым установить тесный союз между умеренными
либералами и умеренными консервативными политиками1'’).
В противовес «беспартийности» Ранке историки малогермапской
школы открыто провозглашали принцип буржуазной партийности. Зп
бель не раз говорил о невозможности существования «беспартийного»
историка. Он считал, что исторические явления лучше всего изучать
с малогсрманскнх политических позиций, резко осуждал «нейтрализм»,
попытки изучать историю «холодным взглядом антиквара»1'1). Зпбель
гордится своей принадлежностью к малогермапцам, не раз гюдчерки48)
См. Н. v. S у Ь е ). Liber den S tand der neueren deutschcn G esc h ic h ts sch re ib u n g
{1856).— In : H. v. Sybel. Kle in e his to ris c h c Schriften. 3 A u fl., Bd. I, S. 358—364.
Как справедливо отмечает немецкий историк-марксист Г. Шленер, в политическом
понимании связи исторической науки и современности малогерманская школа «по срав
нению с домартовскими либеральными историками (тоже сознававшими необходимость
этой связи и тоже в идеалистическом плане) сделала роковой шаг назад...»
(G. S с h 1 с ie г. Die kleindeutsche Schule.— In: Studien iiber die deutschc Geschichtswissenschaft. Bd. I, Berlin, 1963, S. 296—297).
Представители прогрессивного домартовского либерализма (Гервинус). выступая
за связь исторической науки с современностью, с политикой, на первый план выдви
гали антифеодальные мотивы. Гервинус еШе в 1837 г. требовал от историка быть
«естественным поборником прогресса и свободы», не уживаться с «деспотизмом», это
требование он повторил и даже усилил в 1860 г. (G. G. G о г v i n u s. Schriften zu
Literatur. Hrsg. von G. Erler. Berlin, 1962, S. X, 102— 103, 490). X' Зибеля, Дройзена
и Трейчке на первый план выдвигалась задача компромисса либерализма с дворян
ской реакцией, что вытекало из общего антидемократизма политических взглядов
малогерманцев.
19) Н. V. S y b e l . Die Deutschland bei ihrem Eintritt in die Geschiehte (1863).—
In: H. v. Sybel. Kleine historische Schriften, 3 Aufl., Bd. I, S. 46.
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вает, что он не думает «скрывать своих прусских и национал-либеральных убеждений»50) .
Аналогичные взгляды высказывал и Л. Гейссер, утверждавший
в 50-х гг. XIX в., что «при освещении современных злободневных воп
росов невозможно избежать партийных симпатий», что он, Гейссер,
«весьма далек от того, чтобы претендовать на высказывание своих
суждений без партийного пристрастия и возможных партийных
ошибок»51) .
Генрих фон Трейчке, отвергая идею о «беспартийности» историка,
говорил, что «с тех пор, как существует мир, историк в бурные периоды
его существования всегда назывался беспартийным только в одном
случае: когда он лежал в могиле». «И я не претендую на то, чтобы
составлять исключение»52),— заявлял Трейчке.
Иоганн Густав Дройзен в 60-х гг. XIX в. утверждал, что «человеское всегда было партийным», что субъективность может быть оправда
на, если она исходит из интересов прусского народа, прусского госу
дарства53) .
Отсюда вытекал общий вывод: историю надо писать не «бесстраст
но», как учил Ранке, a cum iга et studio, как требовал Зибель.
Провозглашение малогерманцами принципа партийности историо
графии, их критика «беспартийности» Ранке были обоснованы, ибо
беспартийной исторической науки в классовом обществе действительно
нет. Но главное в том, что малогерманцы отождествляли малогермапскую буржуазную партийность с подлинной научной объективностью,
так как эта партийность, по их мнению, соответствовала интересам
немецкого народа. «Объективность» Ранке, направленная на оправда
ние полуфеодальной раздробленности Германии, ими отвергалась как
не соответствующая интересам немецкого парода.
Таким образом, малогерманское понимание принципа партийности
и объективности ярко отражало их политическую программу н было
одним из проявлений оппозиции либеральной буржуазии к реакцион
ному старопрусскому юнкерству.
Последним узловым пунктом расхождений малогерманцев с Ранке
и романтиками был вопрос о движущих силах истории. Малогерманцы
отказались от мысли исторической школы права о решающей роли пра
вовых учреждений в истории и от мнения Ранке о решающей роли
религиозных идей; па первый план они выдвигали «великую личность».
Не юридические учреждения, не религиозные идеи движут историю-историю движут великие люди, такие как Цезарь, Кавур, Бисмарк,
Фридрих II,— в этом единодушно сходились Зибель, Трейчке, Гейссер,
Моммзен и другие.
Разногласия малогерманцев с Ранке нельзя сбрасывать со счетов,
их необходимо учитывать. Вместе с тем было бы ошибкой преувеличи
вать эти расхождения: надо помнить, что они не были коренными,
оставались в рамках идеализма. Георг фон Белов обоснованно полагал,
что разногласия между двумя школами «носили не столько научный,
сколько практическпполптический характер, поскольку Ранке придер
живался консервативного, а те (малогерманцы —- В. Г.) — либерально°°) Н. V. S у b е 1. Die Begriindung dcs Deutsclien Reiches dure'll Wilhelm I. Bd. I.
AUinchen, 1889, S. YI11— IX.
51) L. H i i u s . s e r. Denkwiirdigkeiten zur Geschiehte der badischen Revolution.
Heidelberg, 1851, S. 111.
52) T. S c h i c m a n n . Heinrich von Treitschke. Lehr — und Wanderjahre. 1834— 1866.
Miinchen, 1896, S. 226.
53) II R. v. S r b i k, Geist und Geschiehte... Bd: I, S. 373.
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го направления»51). Белов указывал, что после объединения Германии,
«к 1878 году, когда Бисмарк согласовал консервативный идеал государ
ства с целями либералов, политические разногласия между Ранке
и Зибелем — Трейчке почти исчезли»55).
Белов был близок к истине. Разногласия малогерманцев с Ранке
базировались на отличии политической программы крупной буржуазии,
стремящейся к объединению Германии под главенством Пруссии,
от программы старопрусского юнкерства, опасавшегося, что объедине
ние «растворит» Пруссию в Германии и подорвет руководящую роль
дворянства. В 70—80-х гг. XIX века, после образования германской
империи, политические разногласия малогерманцев с Ранке исчезли,
а с ними в значительной мере исчезли и их расхождения с Ранке
по теоретическим вопросам исторической науки; Зибель и Трейчке уже
не отвергают «объективности» Ранке и даже поддерживают ее, склады
вается единая буржуазно-юнкерская историграфия.
Предпосылки к ее образованию были заложены уже в 50—60-х гг.
XIX в. Отстаивая в идейно-политическом плане тесный союз буржуазии
с обуржуазивающимся юнкерством, малогерманцы не ставят своей
целью вести решительную борьбу против идеалистической сущности
концепции Ранке. У Ранке и малогерманцев было немало общего.
Их сближали антидемократизм, враждебное отношение к народным
массам, стремление представить историю преимущественно в плане дея
тельности королей, министров, дипломатов, придворных. Существенный
момент, объединяющий Ранке с малогерманцами, заключался и в том,
что обе школы всячески идеализировали роль прусской монархии,
«стремились видеть в государстве центральный фактор истории»56). Как
и Ранке, государство представлялось малогерманцам «нравственным
организмом, жизнь которого поддерживалась нравственным пульсом»57).
Наконец,— это очень важно — обе школы боролись против цен
ных достижений немецкой классической философии (диалектика
Гегеля)58) и особенно против прогрессивных, буржуазно-демократиче
ских традиций в немецкой историографии (гейдельбергская школа).
Особенно активен был Зибель, по словам Георга фон Белова, он «по
стоянно боролся за то, чтобы вытравить из немецкого либерализма
радикальные элементы»59).
Несмотря на то, что гейдельбергская школа находилась под влия
нием старого (просветительского) идеализма и была далека от мате
риалистического понимания истории, несмотря на то, что в политиче
ском плане ее трудно было заподозрить в «коммунизме», Зибель и его
сторонники в 50—60-х гг. XIX в. резко выступили против гейдельбержцев, особенно против Гервинуса (Шлоссер скончался в 1861 г.). Зибель
и его соратники не склонны были одобрять прежде всего политические
взгляды Гервинуса, прогрессивность которых после 1848 года хотя
и потускнела, но все же оставалась в известной мере леволиберальной.
Об этом свидетельствовала книга Гервинуса «Введение в историк:
54) G. von B e l o w . Das gute Recht der politischen Historiker.— «PreuBische
Janrbiicher*. 1923, Bd. 193. Heft 3, S. 284.
55) Ibidem.
56) F. M e i n e c k e. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte.— In: Meinecke.
Werke. Bd. 4. Stuttgart, 1959, S. 85. См. также: G. von B e l o w . Die deutsche Geschichts
schreibung... S. 4557) G. von B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung... S. 45.
5S) Трейчке, например, открыто отвергал понимание истории как диалектического
процесса (см. Н. v. Т г е i t s с h k e. Aufsatze, Rede und Briefe. Bd. IV. Meersburg,
1929, S. 788).
59) G. von B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung... S. 51.
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XIX века», запрещенная реакционной прусской цензурой (1853 г.).
Отказ Герви.нуса от безоговорочной поддержки прусской монархии, его
высокая оценка буржуазно-республиканской конституции США и кон
ституции Англии как образцов либерализма60) и предсказание о неиз
бежности аналогичного конституционного преобразования Германии
(в соответствии с проводимой в книге идеей непрерывного прогресса) —
все это не могло не вызвать осуждения ведущих историков малогерман
ской школы61).
Само заявление Гервинуса о том, что в XIX веке изменения совер
шаются уже не по воле королей и министров, как раньше, нб «произво
дятся народными движениями, а реакции, которые раньше исходили
от народа, теперь идут от монархов»62), казалось Зибелю и Дройзену,
опасным радикализмом.
Руководители малогерманской школы были недовольны и отноше
нием Гервинуса к проблеме национального объединения: он не поддер
живал в 50—60-е гг. XIX в. революционно-демократического пути,
но и не оказывал поддержки крупной буржуазии в ее малогерманском
движении, а в период военных успехов Бисмарка (1866—1871 гг.) даже
осуждал их с моралистских позиций63).
Многое неприемлемым казалось Зибелю и Дройзену в научных
взглядах Гервинуса. Лидеры малогерманских историков были реши
тельно не согласны с убеждением Шлоссера и Гервинуса в том, что
«величайшие и счастливейшие в мире события» совершены беднотой
и что люди, «исцелившие человечество от ран, нанесенных спесью,
роскошью, варварством», были детьми пастухов и плотников, ваятелей
и рудокопов, бедных рыбаков и преследуемых миссионеров64). Такое
понимание истории шло вразрез с культом «великих личностей», про
пагандируемых малогерманцами.
Сочувственное отношение Шлоссера и Гервинуса к угнетенным,
их открытое осуждение деятельности многих королей, министров, дипло
матов, полководцев (хотя и с моралистских позиций), их неприязнь
к школе Ранке65) и ее «архивно-дипломатическому» методу — все это
м ) G. G. G е г v i п u s. Einleilung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts.
Lpz., 1853, S. 84—87, 94—97.
61) Зибель вскоре после выхода книги в свет писал Дройзену: «Введением» Гер
винуса я скорее раздражен, чем доволен... По-моему, здесь смешиваются две различ
ные демократии: демократическая культура (кредит, движимое имущество, индустрия,
эмансипация науки, свобода религии и т. д.) и республиканская конституция». Зибель
подчеркивал, что «республиканские убеждения Гервинуса» непозволительно смешивать
с «нашей немецкой демократией» (Н. v. S y b e l .
Ап Droysen. 5—6/П 1853.— In:
Johann Gustav Droysen. Briefwechsel. Bd. II, S. 151).
62) G. G. G e г v i n u s. Einleitung... S. 152— 153.
63) См. E. L e h m a n n . Georg Gottfried Gervinus. Hamburg, 1871, S. 64— 65.
Д о 1848 г. Гервинус стоял за объединение Германии под главенством Пруссии,
выдвигая пря этом ряд либеральных требований к монархии (см.: К. М а р к с
и Ф. Э н г е л ь с , соч., изд. 2-е, т. 8, стр. 26, т. 21, стр. 437). Революция 1848— 1849 гг.
во многом изменила позицию Гервинуса: он был напуган восстанием рабочих в Париже и вместе с тем поражен отказом Фридриха-Вильгельма принять корону «из грязи»
(см.: Е. L e h m a n n , op. cit., S. 44; H. П о п к о в с к и й . Жизнь и политические идеи
Гервинуса. «Отечеств, записки», 1873 г., т. ССУП, март, стр. 151).
Гервинус остался между партиями: он не перешел на сторону реакции,
но и не стал на сторону революционного пролетариата, оказался в известной полити
ческой изоляции и скончался в 1871 г., осуждаемый официальной прусской историо
графией.
м) G. G. G e r v i n u s . Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... Lpz., 1861,
S. 39.
65)
В одном из своих высказываний 50-х гг. XIX в., направленных против Ранке,
Шлоссер указывал, что «он высмеивал так называемую объективность, аффектацию,
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не могло не вызвать недовольства руководителей малогерманской шко
лы. Их критика «ненаучности» и «скучного морализма» гейдельберг
ских историков66) особенно усилилась в начале 60-х гг. XIX в., после
смерти Шлоссера, когда Гервинус опубликовал большой некролог с го
рячей защитой заслуг своего учителя67). В ответ на это зибелевский
«Historische Zeitschrift» поместил статью ученика Зибеля. К. фон Нордена «К оценке Фридриха Христофа Шлоссера», где подвергался сомне
нию сам факт существования каких-либо научных заслуг у гейдель
бергской школы. «Где же все-такп найти собственные заслуги
Шлоссера? — иронически спрашивал Норден.— При известных обстоя
тельствах недоброжелатель мог бы даже придти к выводу, что заслуг
гейдельбергских историков в области научной истории вовсе не суще
ствует»68) .
В качестве «подлинно научного историка» малогерманцы противо
поставляли Шлоссеру и Гервинусу Леопольда Ранке. «Уж если кто
и является мастером историографии, то это Ранке, который умеет пока
зать события и личности прошлого непринужденно и ясно, — утверждал
Норден.— Конечно, исторические работы Ранке также не лишены не
которых слабостей, которые отчетливо выступают в его «Истории
Пруссии». Но они лежат в другой области и их критика требует иссле
дования, выходящего за рамки пашей задачи...»69). Весьма характерно,
что сам Зибель в речи «О состоянии новейшей историографии» (1856 г.),
высказавшись против «объективности» Ранке, тут же поспешил поднять
на щит его сочинения, утверждая, что «Ранке и на столетия останется
поучителен», а «Шлоссера забудут, как только немецкий парод станет
в более здоровое отношение к учению о немецком государстве»70).
В критике школы Шлоссера ведущими малогерманцами были неко
торые обоснованные моменты. Конечно, сам «архивно-дипломатический»
метод Ранке, который отстаивали малогерманцы, как и метод Шлоссе
ра, далек от подлинно. научного метода изучения истории. Но само
стремление малогерманцев вслед за Райке привлекать новые источни
ки из архивов было положительным моментом, оно способствовало рас
ширению источниковедческой базы. В этом плане лидеры малогермапской школы справедливо упрекали Шлоссера и Гервинуса за узость
их метода. Правы были малогерманцы, упрекая гейдельбергскую шкоискусствеиную риторику различных школ и прислужников избалованной знати...»
(Ш л о с с ер . История XVIII столетия и XIX до падения Французской империи.
Лер. И. Г. Чернышевского с 4-го нем. изд. Мзд. 2-е, т. V, Спб., 1868 г., стр. V).
66) Об этой критике Гервинус вспоминал в своей «Автобиографии»: «В его
(Ш лоссера— В. Г.) научной критике признают только раздражительную наклонность
осуждать всякие сочинения, за исключением своих собственных. Говорят, будто его
этическая критика отталкивает односторонним мерилом брюзгливой доморощенной
морали», цель которой — «принизить всякое историческое величие, говорят, будто его
политическая критика приводит всех в крайнее недоумение вследствие отрицания
всякой системы правления, всякой конституционной формы, всякого национального
характера... наконец, говорят, что в его изображении исторического развития вообще
господствует будто бы беспутный и безотрадный хаос...» ( Г е р в и н у с . Автобиогра
фия. Пер. Э. Циммермана. М., 1895, стр. 127— 128).
67) См. G. G. G е г v i п и s. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... Lpz.,
1861.
68) «Zur Beurtheilung Friedrich Christoph Schlosser».— «Hislorische Zeitschrift».
1862, Bd. 8, S. 130. См. также SS. 134, 131. Статья Нордена была помещена анонимно.
Авторство Нордена отмечают Г. Шпльферт и Г. Шлейер, (см. G. S с h i 1 f е г t,
Н. S с h 1 е i е г. Georg Gottfried Gervinus als Hisloriker.— In: Sludien iiber die deulsche
Geschichtswissenschaft. Bd. I. Die deutsche Geschichtswissenschaft vom Beginn des 19
Jahrhunderts bis zur Reichseinigung von oben. Berlin, 1963, S. 156).
69) Ibidem, S. 137.
70) H. v. S у b e 1. Kleine hislorische Schriften. 3 Aufl, Bd. I, S. 358—359.
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л у за морализм, за недостаточную проработку источников, перегрузку
работ сырым фактическим материалом.
Но в целом
критика лидеров
малогермайской
ш к о л ы Ш л о с с е р а и Г е р в и н у с а не н о с и л а п р о г р е с с и в 
ного х а р а к т е р а : и с п о л ь з у я о ши б к и и н е д о с т а т к и
работ гейдельбергских
историков,
малогерманцы
с т р е м и л и с ь с в е с т и на не т их п о л о ж и т е л ь н о е з н а ч е 
ние в н е м е ц к о й и с т о р и о г р а ф и и 71).
Критика сильных сторон гейдельбергской школы сочеталась у Зибеля, Дройзена, Трейчке со стремлением гипертрофировать некоторые
слабые стороны методологии Шлоссера и его учеников. Так, малогер
манцы продолжали свойственную Шлоссеру и Роттеку традицию опи
раться на идеалистическую мораль Канта. Но это использование прини
мало у ведущих историков малогерманской школы эпигонский и анти
демократический характер. Если Шлоссер и Роттек воспринимали
не только идеалистический и надклассовый характер кантовской мора
ли, но и ее определенные антифеодальные, буржуазно-прогрессивные
тенденции, то у Зибеля, Дройзена и Трейчке использование этики Канта
носило односторонний характер. Например, известное кантовское идеа
листическое понятие «нравственного закона» малогерманцы использо
вали не столько для осуждения феодализма и «деспотизма», сколько
для осуждения «радикализма», революционных движений масс (в том
числе и Великой французской революции).
Критика малогерманцамп научных позиций Шлоссера и Гервинуса
способствовала ослаблению и без того непрочных прогрессивных, демо
кратических традиций в немецкой буржуазной историографии; в конеч
ном счете она предопределяла сближение буржуазных историков
с реакционно-дворянскими историками. Этому же способствовало и уси
ление прусско-монархических, националистических тенденций в истори
ческих взглядах малогерманцев. Оно ярко проявляется в их попытке
изобразить острое проявление классовой борьбы в новой истории
Франции как результат якобы «неполноценности» французской нации,
«непостоянства» французского характера, которому малогерманцы
усиленно противопоставляли «особый немецкий дух», «особый немецкий
характер», в силу которых история Пруссии XVII-—XIX вв. якобы ли
шена острых классовых противоречий и острой классовой борьбы72).
71)
Пяло сказать, что малогерманцам в значительной мере удалось добиться ж е 
лаемого: начиная с последней трети XIX в. в немецкой буржуазно-юнкерской историо
графии (Георг фон Белов, Вальтер Гетц и др.) утверждается резко отрицательная
оценка гейдельбергской школы.
,2) Ненависть к французскому народу, имеющему богатые революционные тради
ции, красной нитью проходит через многие высказывания малогерманцев 50—60-х гг.
XIX в. Знбель утверждал, что французы — вековые враги немцев. По его мнению,
французская нация «до сих пор не носила ни одной черты демократического народа...
французскому народу недостает именно того, что составляет существеннейшие черты
здоровой демократии как выжидающей силы, т. е. спокойной законности, деятельного
терпения» (Г. Знбель история французской революции и ее времени, ч. II, Снб..
1864 г., стр. 125- 126, ч. III, Спб., 1865 г., стр-. 33).
.'Подвиг Гейссер в своих лекциях по истории, собиравших большую аудиторию,
говорил: «Мне кажется, что в самой (французской — В. Г.) нации находятся задатки
некоторой кровожадности, прорывающейся неудержимым потоком всякий раз, когда
нарушается гладкая поверхность, и которой мы не замечаем у других народов. Это
проявилось н тогда (в XVI веке — В. Г.) и впоследствии в великой политической ре
волюции 1789 года» ( Г е й с с е р . История Реформации. Пер. под ред. В. Михайлов
ского, М., 1882 г., стр. 365—366). Гейссер подчеркивал, что «ни одни народ нс спосо
бен так колебаться между необузданной свободой и подчинением самому суровому
деспотизму», как французский... «из всех романских наций во французской больше
всего той поспешности и страстности, которые заставляют ее рвануться к цели и д о 
стигнуть ее при помощи самых кровавых средств» (Г е й с с е р. История французской
революции 1789— 1799 г. Пер. под ред. Л. Трачевского. М., 1870 г., стр. 3).
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При этом малогерманцы опирались не только на реакционных романти
ков, но и на Дальмана, который в 40-х гг. XIX в. проповедовал мысль
о том, что «немецкий народ имеет призвание перед другими народами
примирять пагубные крайности старательностью и глубокомыслием»73).
Национализм, шовинизм в исторических взглядах малогерманцев
подкреплялся оголтелыми прусско-милитаристскими идеями, которые
свойственны уже Зибелю и Дройзену, но особенно отчетливо выступают
у Трейчке. В 60—70-х гг. XIX в. Трейчке создал целую теорию «госу
дарства силы», которая идеологически оправдывала объединение Гер
мании «железом и кровью», прусско-милитаристским путем74).
Основываясь на реакционных сторонах философии права Гегеля,
Трейчке рельефно выдвинул на первый план проблему государственного
насилия, войн, но истолковал ее сугубо антинаучно, в реакционно-мили
таристском духе, при полном игнорировании классовой сущности госу
дарства75). Трейчкеанская человеконенавистническая пропаганда агрес
сии и разбоя, политики «с позиции силы» не случайно была охотно
принята на вооружение реакционной немецкой военщиной периода
империализма, а впоследствии и фашизмом.

Краткая характеристика политических и методологических взгля
дов малогерманской школы, данная выше, позволяет сделать вывод
о том, что ее роль в развитии немецкой историографии была в целом
отнюдь не передовая, как утверждали многие немецкие буржуазные
73) О. W e s t p h a l . Welt und Staatsauffassung... S. 214.
74) Согласно этой «теории», «сущность государства — во-первых, сила, во-вторых,
сила и, в-третьих, сила» (Н. v. T r e i l s c h k e . Bundestaat und Einheitstaat.— In:
H. v. Treitschke. Historische und politische Aufsalze. 2. Aufl., Lpz., 1865, S. 519). Его
важнейшая задача — наращивать мощь, «защищаться от внутренних и внешних вра
гов» (Н. v. T r e i t s c h k e . Das konstitutionelle Konigtum in Deutschland.— In:
H. v. Treitschke. Historische und politische Aufsatze. 4 Aufl., Bd. III. Leipzig, 1871,
S. 533). Считая государство и войны высшим проявлением нравственности человека,
Трейчке порицает взгляды Гердера и других просветителей, предлагавших исключить
войну из жизни общества как величайшее зло. По мнению историка, государство
не может обойтись без войны. «Война — не только практическая, но и теоретическая
необходимость, требование политической логики. Понятие войны неразрывно связано
с понятием государства, ибо сущность государства — сила... Без войны не могло быть
никакого государства. Все известные нам государства возникли только через войны»
(Н. V. T r e i t s c h k e . Parteien und Fraktionen. 1870.— In: H. v. Treitschke, op. cit.,
4 Aufl., Bd. Ill, S. 436; H. v. T r e i t s c h k e . Politik. 2 Aufl., Bd. I, Lpz., 1899, S. 72).
Трейчке воспевал «нравственное величие» и «благодетельное значение» войн,
которые якобы «очищают народы от слабости и эгоизма» и даж е ... сближают их.
Он категорически утверждает, что война никогда не исчезнет на земле, ибо для госу
дарств «это единственный путь решения спорных, жизненных вопросов...». Стремиться
к миру, по мнению Трейчке, безнравственно и глупо. «Надежда устранить войну из
жизни не только бессмысленна, но и глубоко безнравственна. Кто мечтает о вечном
мире, тот мечтает не только о несбыточном, но и о нелепом, он допускает глупость школь
ника» (F. Н е р п е г. Wie каш Treitschke zu seinem Ansichten iiber Staat und Gesellschaft. Berlin. 1916, S. 39—40, H. v. T г e i t s c h к e. Das konstitutionelle Konigtum ...—
op., cit., 8 Aufl., Bd. Ill, S. 471, 533, 4 Aufl., Bd. Ill, S. 533). В общем, полагал Трейч
ке, «величие войны составляет именно то, что малодушное просветительство находило
бессовестным» (Н. v. T r e i t s c h k e .
Das konstitutionelle Konigtum ... — op. cit.,
8 Aufl., Bd. Ill, S. 473).
75) Говоря о «теории» Трейчке, мы не касаемся той эволюции, которую она про
делала с 50-х гг. XIX в. В ранний период своей деятельности Трейчке находился под
влиянием не Гегеля, а Дальмана, определявшего государство как семью, порядок.
Поэтому в первых работах Трейчке, вышедших в конце 50-х гг., понятие силы, как
отмечал В. Буссман, «еще свободно от агрессивных тенденций» (W. В u s s m a n.
Treitschke als Politiker.— «Historische Zeitschrift». 1954, Bd. 177, S. 251).

Пеликая французская революция в освещении историков

Ill

исследователи конца XIX — начала XX в.76), а ныне думают некоторые
западногерманские историки77).
Никакие домыслы, никакие спекуляции на относительном и весьма
ограниченном прогрессивном элементе в деятельности малогерманской
школы не могут заслонить основного и решающего: малогерманские
историки в 50—60-х гг. XIX в. подрывали и без того недостаточно проч
ные достижения немецкого буржуазного историзма 1-й половины XIX в.,
способствовали заметному теоретическому упадку немецкой буржуазной
историографии, живучести реакционных идей дворянской идеологии,
распространению в исторической науке идеализма худшего типа —
«скудоумно-эклектического»78) (Энгельс), во многом метафизического.
Этот вывод подтверждается и при рассмотрении историографиче
ской практики малогерманских историков. Подходя с отсталых идейно
методологических позиций к освещению центральной проблемы новой
истории — Великой французской революции — малогерманская школа
не только не могла преодолеть отставания гейдельбергской школы
сравнительно с передовой французской либеральной историографией
(Минье, Тьер)79), но неизбежно должна была усугубить идеалистиче
скую трактовку революции и остаться позади прогрессивной гейдель
бергской школы как в оценке революции, так и в постановке и решении
ряда важнейших ее проблем.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим работы малогерманцев по воп
росам французской революции.
76) См., напр.: G. S с h m о 11 е г. Charakterbilder. Lpz., 1911, S. 191; G. von B e l o w .
Die deutsche Geschichtsschreibung ... S. 57; W. G o t z . Die deutsche Geschichtsschreibung
des letzen Jahrhunderts und die Nation. Lpz. und Dresden, 1919, S. 14 и др.
77) См. H. O. S i e b u r g. Deutschland und Frankreich in dcr Geschichtsschreibung
des 19 Jahrhunderts (1848— 1871). Wiesbaden, 1958, S, 221. Историки-марксисты ГДР
в последние годы успешно опровергают несостоятельность буржуазной легенды о ма
логерманской школе как якобы «глубоко передовом и патриотическом» направлении
в немецкой историографии XIX в. В этом отношении представляет интерес недавно
вышедшая в ГДР статья Ганса Шлейера «Малогерманская школа» ( H a n s S c h l e i e r . Die kleindeutsche Schule (Droysen, Sybel, Treitschke).— In: Studien iiber die deutsche
Geschichtswissenschaft. Bd. I. Die deutsche Geschichtswissenschaft vom Beginn des 19
Jahrhunderts bis zur Reichseinigung von oben. Hrsg. von Joachim Streisand. Akademie
Verlag. Berlin, 1963, S. 271—310). Рассматривая политическую и научную деятельность
ведущих представителей школы — Дройзена, Зибеля, Трейчке, автор правильно видит
в них идеологов крупной буржуазии, стоящих за компромисс с юнкерством и прус
ской монархией.
Заслуживает внимания стремление Г. Шлейера раскрыть антидемократическую
сущность политических и научных позиций школы. Автор справедливо считает, что
малогерманская школа «вела роковую борьбу против прогрессивных, демократических
традиций буржуазии, она во многом ответственна за то, что эти ценные традиции
сознательно искоренялись в их эпоху и в последующие годы». Г. Шлейер обоснованно
полагает, что, несмотря на ряд отличий от школы Ранке, малогерманская школа в
методологическом плане стояла с Ранке в едином лагере антидемократии; «в важней
ших вопросах (например, Пруссия, монархия, государство — сила, примат внешней
политики,
политическая
история)
малогерманцы солидаризировались с ним»
(G. S с h 1 е i е г, op. cit., S. 305—304).
Автор приходит к правильному выводу о том, что «антидемократические, антиреволюционные настроения были решающей основой их (малогерманцев — В. Г.) пони
мания истории», кроме того, «в исторической идеологии этой школы все боле^ отчетли
во вырисовывались обе функции прусского милитаризма — внутренняя и внешняя»
(Ibidem, S. 275. 281).
78) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч. изд. 2-е, т. 21, стр. 316—317.
79) Не останавливаясь подробно на характеристике взглядов гейдельбергских
историков на французскую революцию, высказанных в 20—40-х гг. XIX в. (этот воп
рос требует специального изучения), отметим, что их отставание сравнительно с Минье
особенно наглядно проявлялось в двух важных моментах: 1) в непонимании социаль
ного характера революции и борьбы классов; 2) в моралистском осуждении почти
всех народных движений периода революции.
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II. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РАБОТАХ ИСТОРИКОВ
МАЛОГЕРМАНСКОИ ШКОЛЫ (50—60-е гг. XIX в.)

Произведения малогерманцев появились после поражения револю
цпи 1848 г., когда немецкая буржуазия, напуганная выступлениями
пролетариата, перешла в лагерь контрреволюции. Контрреволюцион
ность эта не означала, что буржуазные либералы были противниками
ликвидации феодализма: они были противниками революционно-демо
кратических методов уничтожения феодализма и выступали за проведе
ние буржуазных преобразований умеренно-реформистским путем, на
основе сделки буржуазии со старой властью («теория соглашения»).
Малогерманская школа ярко выражала эти антидемократические
устремления либеральной буржуазии, поэтому в 50—60-х гг. она и выЕсли Фр.ансуа Минье под влиянием Сен-Симона четко проводил в своей концеп
ции буржуазную теорию классовой борьбы, рассматривал революцию как социальную
борьбу 3-го сословия против феодального дворянства и духовенства, движущей силой
которой на первом этапе революции («конституционная революция») был «средний
класс» (буржуазия) в союзе с «толпой» (народом), а на втором этапе («республикан
ская революция»)— «толпа», неимущие, выступавшие не только против дворянства,
но и против буржуазии, то Роттек и Шлоссер, видели в революции не столько борьбу
классов, сколько борьбу идей, этических принципов и т. д. По мнению Роттека, основ
ной характер революции состоял в «борьбе философского права против исторического
назначения», «вечной идеи — против случайных обстоятельств», «общественного мне
н и я — против общественной власти...» Срл F. А. М i g n е t. Histoire clе la Revolution
fransaise... T. 1. Paris, 1824, p. 104, 135, 195, 198, 272—273; C. von R o t t e c k Allgemeine Geschiclite vom Anfang der historisehen Kenntnifi bis auf unsere Tage. Fiir denkende
Geschichtsfreunde. Neunnte mil achten gleichlautenden Original — Aiiflage, Bd. IX,
I'reibung, 1833, S. 23).
Отношение Минье и гейдельбергских историков к народным движениям периода
революции также неодинаково. Минье хотя и порицал «крайности черни», но все же
не склонен был в черном свете изображать все выступления народных масс периода
революции. Он оправдывает события 5—G октября
1789 г„ считая возмуще
ние бедноты «истинно народным движением», в результате которого король переселил
ся из Версаля в Париж и попал под контроль народа. Шлоссер и Роттек, начиная
с события 5—5 октября 1789 г., все выступления народных масс Франции изображают
в мрачных тонах. Гейдельбергские историки стремятся опорочить движение 5 G ок
тября, нагромождают различные инсинуации, выискивая «низменные мошны» дейст
вий народа, они позволяют себе грубые выпады в адрес парижской бедноты; в конеч
ном счете это движение объявляется ими «пагубным» для резолюции и монархии.
(Ср. F. А. М i g n е t. Histoire de la Revolution francaise... T. I. Paris, 1824. p. 127 128;
R o t t e c k . Allgemcine Geschiclite... Bd. IX, Freiburg, 1833, S. 97— 100, S c li 1о s s e r.
Geschiclite des aehtzehnton Jalirhunderts... 3 Aufl., Bd. V, Heidelberg, 1844. S. 92—97).
Указанные моменты отставания Шлоееера и Роттека от Минье не случайны, они
являются проявлением политической и теоретической отсталости немецкого либерализ
ма 1-й половины XIX в. (нерешительность в борьбе с дворянством и боязнь самостоя
тельных революционных выступлений народа — на практике и крайний идеализм —
в теории).
Ь1ссмотря на это, научно-популярные «История XX III столетия...» Шлоееера
и соответствующий том «Всеобщей истории...» Роттека сыграли прогрессивную просве
тительную роль в немецкой историографии 20—40-х гг. Х1Хв. Заслуга гейдельбергской
школы состоит в том, что в этот мрачный период господства меттсрнпховскоп реак
ции в Германии, когда дворянские и клерикальные историки проклинали революцию
1789 г. как «гибельное бедствие», «разрушительную силу», Шлоссер и Роттек защища
ли ее закономерный характер и выдающееся прогрессивное значение в новой истории
человечества; симпатизируя конституционалистам (ночь 4 августа 1789 г., конститу
ция 1791 г.), Роттек и Шлоссер оправдывали как полезную и деятельность «дсУ.агоговякобпнцсв», высоко ценили революционные войны. Идеализируя созданную револю
цией 1789 года буржуазную «свободу», гейдельбергцы объективно ставили вопрос
о необходимости в какой-то степени учесть французский опыт борьбы с феодализмом
в раздробленной, полуфеодальной Германии,
В своих прогрессивных взглядах Шлоссер и Роттек в известной мере солидаризи
ровались е м-м де Сталь, Тьером и Минье, за что реакционная историография о ж е
сточенно нападала на них как на «профранцузскую» школу.
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двинулась на первый план в немецкой буржуазной историографии.
Это выдвижение, как мы уже говорили, сопровождалось борьбой малогерманцев с прогрессивными традициями немецкой историографии пер
вой половины XIX в. Естественно,' что взгляды на французскую
революцию гейдельбержцев и прогрессивных французских историков
20—40-х гг. XIX в. вызывали у малогерманцев особую враждебность:
ведь Роттек, Шлоссер, Минье и другие в конечном счете оправдывали
революционно-демократический метод ликвидации феодализма во Фран
ции 1793—1794 гг. как важный этап «созидательного» процесса
революции.
Под влиянием опыта 1848 г. малогерманцы стремятся «пересмот
реть» взгляды своих прогрессивных предшественников. Историки мало
германской школы прежде всего существенным образом изменяют
саму постановку вопроса о революции 1789 года: они ставят вопрос не
о том, насколько закономерна и прогрессивна была французская рево
люция, как это делали Минье, Тьер, Роттек, Шлоссер, а о том, насколь
ко она не вызывалась необходимостью, насколько она уступала законо
мерным реформам монархов «сверху» и как недопустим «якобинский
путь» буржуазных преобразований в Германии 50-х гг. XIX в.
Опыт революции 1848 года влияет не только на постановку вопро
са, но и на выбор проблематики. Международная история революции,
слабо изученная раньше, теперь привлекает серьезное внимание немец
ких либеральных историков, и это стоит в прямой связи с известным
сходством положения Германии и Европы 1848 г. с положением яко
бинской Франции и Европы 1793 г. «В 1793 и 1848 гг. и во Франции, и
в Германии, и во всей Европе объективно стояла на очереди буржуаз
но-демократическая революция. Этому объективному историческому
положению вещей соответствовала «истинно-национальная», т. е. национально-буржуазная программа тогдашней демократии, которую в
1793 г. осуществили наиболее революционные элементы буржуазии и
плебейства, а в 1848 г. провозглашал от имени всей передовой демокра
тии Маркс. Феодально-династическим войнам противопоставлялись тог
да, объективно, революционно-демократические войны, национально-ос
вободительные войны»80).
Опасаясь объединения Германии методом народных, революцион
ных войн «снизу» против реакционных монархий Европы, малогерманцы
стремились показать «пагубную» роль революционных войн в буржуаз
ном преобразовании Франции конца XVIII века.
Выполнение этой задачи взял на себя глава малогерманской школы
Генрих фон Зибель81).
§
«И стория

1.

К онцепция

Ф ран цузской

револю ции
револю ции

в
и

м онограф ии
ее

врем ени

Зибеля

(1789— 1795

г г .)»

Ученик Ранке, воспитанный в духе безусловного признания его
учения о примате внешней политики над внутренней и «архивно-дипло
матического» метода, Зпбель как нельзя лучше соответствовал выпол
нению задачи ревизии взглядов демократических и либерально-прогрес
сивных историков 20—40-х гг., вставшей перед антидемократической
буржуазной историографией Германии после революции 1848 г. Созна’") В. II. Л е н и н. Поли. coup, соч., изд. 5-е, т. 30, етр. 12— 13.
8 ) Н. V. S у b е 1. Geschichtc der Rcvolutionszeit von 1789 bis 1795. Bd. I— III
(I Ал'!., Bonn, 1853— 1860; 2 Aufl., Diisscldorf, 1859— 1865). Русск. перевод, сделанный
с учетом дополнений 2-го немецкого издания: Г. Зибель. История французской революцти и ее времени (1789— 1795 гг.). Пер. под ред. В. Ососова и А. Путяты, ч. I— IV,
Спб.. 1863— 1867 гг.
8.

Т :у д ы

ТГУ,

том

173.
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телыю ставя перед собой тенденциозную цель — показать «гибельность»
буржуазно-демократических преобразований, достигнутых во Франции
1793—1794 гг. в результате революционных войн и плебейского террора,
и отождествляя эти преобразования с «коммунизмом»82), Зибель много
работает в европейских архивах, привлекая широкий круг военно-дип
ломатических источников. И хотя далеко не весь новый документальный
материал, собранный Зибелем в его монографии, представлял научную
ценность, а обработка источников подчинялась тенденциозно поставлен
ной задаче, сам факт привлечения массы свежих документов из архи
вов по слабоизученной международной истории французской революции
имел немалое значение, и Энгельс положительно оценивал его83).
Однако о концепции Зибеля Маркс и Энгельс никогда не отзыва
лись положительно. И это не случайно: широкое привлечение архивных
источников не спасло работу Зибеля от серьезных методологических
пороков, свойственных малогерманской школе.
Концепция Зибеля носит отпечаток сильнейшего влияния его уме
ренно-либеральных политических взглядов. «Либералы,— подчеркивал
В. И. Ленин,— были и остаются идеологами буржуазии, которая не
может мириться с крепостничеством, но которая боится революции,
боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить
власть помещиков»84). Эта важная особенность идеологии буржуазного
монархического либерализма отчетливо проявляется в монографии
Зибеля. Рассматривая новую историю Европы как закономерно-про
грессивный процесс разрушения феодального государства, Зибель реша
ющую роль в этом процессе отводит не Великой французской револю
ции, а медленным и умеренным реформам «сверху», осуществляемым
волею монархов85). Реформаторская деятельность королей (прусские
монархи, Людовик XVI и др.)— вот, по мнению историка, главный,
исходный пункт новой истории Европы. Во Франции Людовик XVI сво
ими реформами «так потряс старое государственное здание, что ему
осталось только распасться»86). Поддерживая версию Токвиля об
«умирании» старого порядка задолго до 1789 года, Зибель, по существу,
отрицал необходимость и неизбежность французской революции87).
82) Сам Зибель вспоминал в 1886 г.: «Я был тогда (в 1848 г.— В. Г.) молод
и, как тогда говорили, либералом. Но я был историком из школы Ранке и, следова
тельно, умеренным и врагом радикализма... Радикальная партия объединяла
вокруг себя различные коммунистические элементы. Мне пришла в голову мысль
написать брошюру с целью рассказать народу, в какую нищету погрузили низшие
классы коммунистические тенденции Великой французской революции. Об этой нище
те я знал из всех книг, что касается ее причин, то я читал веские доводы у Бёрка...
Очень скоро я убедился, что без всестороннего знания тех лет, их идеалов, их буйной
партийной борьбы и прежде всего внешней политики и войн (которые в любом в а ж 
ном случае имеют решающее значение для внутреннего развити я) картина экономиче
ских катастроф Великой революции не получится ясной и убедительной» (H.v. S y b e l .
Pariser Studien.— In: H. v. Sybel. Vortrage und Abhandlungen... S. 363—364).
83) В 1889 г. Энгельс упрекал Каутского за невнимание к работам Зибеля. «Эти
работы,— подчеркивал Энгельс,— основаны на архивных документах, их безусловно
можно использовать». (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма, М., 1953 г.,
стр. 409). В числе новых источников из архивов Европы, вовлеченных Зибелем в на
учный оборот и содержащих ценные данные о закулисной борьбе европейских монар
хов в рядах 1-й коалиции, можно назвать депеши голландского министра Ван Гефтена, после Англии в Вене Стрэттона, депеши Бухгольца из Варшавы, Гарденберга —
из Базеля и т. д.
84) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 20, стр. 175.
85) З и б е л ь . История Французской революции... ч. II, стр. 122— 123.
86) Там же, ч. I, стр. 38.
87) В противоречие с этим основным тезисом Зибель в 1-й главе 1 тома приводит
данные о тяжелом положении крестьянства, «безнравственности» высших сословий, ко-
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В самой революции историк склонен усматривать существование
двух различных революций — «либеральной» и «социальной». «Либе
ральная» революция (май — сентябрь 1789) не была злом, ибо она, по
мнению Зибеля, лишь продолжила прогрессивную реформаторскую
деятельность королей; движущей силой ее была крупная буржуазия
в союзе с «либеральным» дворянством; важнейшие события этой рево
люции «сверху» — провозглашение депутатами 3-го сословия себя На
циональным собранием в июне 1789 г., («в этом и состояла вся револю
ция») и ночь 4 августа.
К августовским решениям Конституанты Зибель проявлял большой
интерес. Правда, к легенде о «великодушии и самопожертвовании»
дворянства в ночь 4 августа, созданной в реакционной историографии
1-й половины XIX в., Зибель относился в известной мере критически88),
но в целом он, как и многие его либеральные предшественники, идеа
лизировал «ночь чудес». В ножи 4 августа Зибель усматривал «лучший»
способ ликвидации феодализма — без насилия, без классовой борьбы,
путем соглашения либерального дворянства с крупной буржуазией. Не
сомненно, . именно решения Учредительного собрания 4—11 авгу
ста 1789 г. имел в виду Зибель, когда отвечал Дройзену, что проблема
влияния революции на положение крестьян «громадна», но что он
(Зибель) не сомневается в прогрессе89).
В самой работе Зибель писал: «По-видимому, революция никому не
принесла таких благих плодов, как многочисленному и угнетенному
классу мужиков». Тут же выясняется, что историк имеет в виду не ре
шающее значение аграрной политики якобинцев (о ней в книге — ни
слова), а якобы решающее значение ночи 4 августа в ликвидации фео
дализма. По этой либеральной легенде (впоследствии основательно
разрушенной Куновым), ночь 4 августа наделила крестьян «свободою
от помещичьих судов, феодальных повинностей, десятинной подати ду
ховенству», она дала «толчок земледелию, расковав рабочие силы»,
принесла Франции «свободу труда и гражданское равноправие»90).
Таким образом, по Зибелю, феодальный режим во французской де
ревне был уничтожен реформами Учредительного собрания в авгу
сте 1789 г. Стоило ли революции дальше продолжаться? Нет, Зибель
полагает, что «либеральная» революция победила, теперь оставалось
только закрепить ее плоды — укрепить во Франции конституционную
монархию, реформистским путем превратить ее в монархию лучшего
типа — типа английского буржуазно-аристократического парламентского
королевства. К этому, утверждает историк, и стремился Мирабо — луч
ший герой «либеральной» революции, человек, понимавший обреченносгь феодализма и в то же время очень опасавшийся демократии,
которая намеревалась уничтожить монархию. Симпатии Зибеля — це
ликом на стороне этого продажного конституционалиста, вошедшего
в сговор с двором для прекращения революции. Он сожалеет, что в ре.зулэтате народного движения 5—6 октября 1789 г. «дела пошли не
такзм путем, каким хотел вести прозорливый приверженец узаконенной
торье наталкивали читателя на мысль, что деятельность королей вовсе не была прогрес'ивной, а революция — вряд ли не нужной.
|8) Зибель справедливо указывал, что в энтузиазме дворян «с материальной точки
зретя... не было большого самопожертвования. Правда, от которых они так тор
жественно отреклись, были до этого отменены силою событий, мечом и огнем» (3 иб е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 50).
s ) Н. v. S у b е 1. An Droysen. 21/XII 1853.— In: Johann
Gystav Droysen.
Briewechsel. Bd. II, Berlin — Lpz., 1929, S. 213—214.
ю) 3 и б с л ь. Указ, соч., ч. I, стр. 52, 177, 338.
■8 *.
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свободы Мирабо»91). Извращая факты, историк говорит о том, что
«после 6 октября для монархии уже не предвиделось спасения», тем
более, что Конституанта указом 7 ноября «окончательно отстранила
королевскую власть от управления государством»92).
Дальнейшие события для малогерманского ученого — это нараста
ние «социальной» революции. В результате все более активного вмеша
тельства «черни» уже в 1790 г., по словам Зибеля, «позади первой
революции образовалась вторая, позади революции либеральной — со
циальная»93).
-«Социальная» революция (1790—1794 гг.)— уже не прогресс,
а регресс, гигантское бедствие. Зибель рисует ее довольно близко к то
му изображению, которое дал злейший враг революции Эдмунд Берк:
«Законы ниспровергнуты, суды опрокинуты, промышленность в бесси
лии, народ обеднел, церковь ограблена, но государство не обогатилось,
гражданская и военная анархия составляет конституцию королевства,
все человеческое и божеское принесено в жертву идолу общественного
кредита»94) .
Вслед за Э. Берком Зибель «доказывает», что под давлением «чер
ни» Учредительное собрание принимало крайне опасные законы,
которые сводили на нет власть короля, но «в силу которых последний
поденщик мог пользоваться большим почетом, чем городской началь
ник, а этот последний — большей властью, чем министр»93). Админист
ративные, судебные и церковные законы Конституанты, по мнению
Зибеля, приближали «деспотизм черни» и страшный 1793 год96).
Историк критикует и аграрную политику Конституанты после
5—6 октября 1789 г., особенно декреты о национализации и распродаже
церковных земель (конец 1789 — середина 1790 гг.). Зибель указывал,
что продажа земли, конфискованной у церкви, обогатила не столько
крестьян, сколько городскую буржуазию. «...Большая часть церковных
имуществ попала в руки городских капиталистов, которые совершенно
подобно тому как прежде их владельцы... отдавали их в половнпческое
пользование и получали с них доходы через вторые и третьи руки. Ка
кую же пользу могло извлечь общество из того, что эти имения не да
рились, а продавались?»97).
Историк обращал внимание на то, что «незажиточпые поселяне»
(т. е. сельская беднота и среднее крестьянство) мало выиграли от аг
рарных преобразований Конституанты: «выгода от уничтожения
помещичьих и феодальных прав досталась все-таки па долю той части
земледельческого населения, которая уже и прежде чем-нибудь
владела»98).
Нельзя не отметить плодотворности этих наблюдений Зибеля, верно
подметившего классово ограниченный характер аграрной политики Кон
ституанты. Но выводы, которые делает Зибель из этой критики, отнюдь
нельзя признать прогрессивными. В противоречие со своими же наблю
дениями историк говорит о «демократизме» Конституанты, «демократи
ческую меру» он усматривает в проведении дробления церковных и
других земель, которое Учредительное собрание лишь декларировало
(15 мая 1790 г.), но фактически не проводило. В результате этой натяж91)
32)
33)
34)
35)
311)
97)
3SJ

З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 87—88, 105.
Там же, ч. I, стр. 96.
Там же, стр. 179.
Н. И. К а р е е в. История французской революции, т. I, стр. 50.
З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 165.
Гам же, стр. 102— 101, 171.
Там же, стр, 179.
Там же.
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ки Зибель обвиняет Конституанту в насильственном стремлении обра
зовать во Франции мелкую крестьянскую собственность. Эта насильст
венная политика, утверждает историк, была гибельна для Франции:
всякая попытка произвольного, хотя бы и гуманного распределения
земли парализует производительность и обмен, подрывает благосостояние всех классов. «Уже в 1792 году горько почувствовала Франция
следствия произвольной попытки
образовать
мелкие
собствен
ности» 99 ~ 10°).
Таким образом, как в оценке административных и судебных реформ
Конституанты, так и в оценке ее аграрной политики после 5—6 октября
1789 г. Зибель усматривает «пагубные демократические» меры. Неуди
вительно. что общий вывод, который историк делает в результате оцен
ки всего законодательства Учредительного собрания конца 1789—1791 г.,
резко отрицательный: из этих декретов, по мнению главы малогерман
ской школы, «следовали с неизбежной логикой демократия и социаль
ная республика, затем произвол пролетариата и, наконец, уничтожение
права собственности»101) .
Ва жн е й шу ю роль в р а з вит ии э т их «гибельных»
я в л е ний ре волюции З иб е ль о т в о д и т р е в о л ю ц и о н н ы м
в о й н а м 1792 — 1 794 гг., к о т о р ы е в е л и н а р о д н ы е м а с с ы
Ф р а н ц и и с ф е о д а л ь н о - м о н а р х и ч е с к о й Е в р о п о й . Обра
щает на себя внимание сугубо тенденциозная постановка вопроса:
Зибель ставит вопрос не о том, насколько благодетельно и прогрессив
но было значение революционных войн для Европы, как это делали де
мократы и либералы до 1848 г., а о том, н а с к о л ь к о э т и в о й н ы
б ы л и а г р е с с и в н ы , н е с п р а в е д л и в ы . Сам факт «несправедли
вости» и «агрессивности» революционных войн для Зпбеля очевиден, он
считает его само собой подразумевающимся: демократы (под этим
понятием Зибель объединял жиронбнстови якобинцев) всегда заинте
ресованы в войне, ибо война «разжигает страсти», «создает диктатуру»,
которая постоянно нужна демократии, но которая является подавле
нием свободы102). В своем стремлении очернить подлинную сущность
революционного демократизма Зибель доходит до того, что объявляет
«агрессивные тенденции» (т. с. стремление к свержению всех монар
хий Европы и к установлению республики) характерной чертой демо
кратии, они. как и «коммунистический деспотизм», вытекали из самой
ее сущности»103). Но этого кажется историку-малогерманцу недоста
точно, чтобы «убедить» читателя в захватнических стремлениях фран
цузской демократии, Зибель назойливо подчеркивает расстройство фи
нансов Франции, для поправки которых «завоевание — лучшее сред
ство»101), выдвигает насквозь лживый тезис о «лени» рабочих, якобы
не желающих трудиться и стремящихся жить за счет завоеваний,
и т. д.
В итоге историк утверждает, что агрессором была не феодальная
Европа, а жирондисты. «Тысячу раз повторяли, что война Франции
с Европой вызвана была потребностью защитить отечество от неприя
тельских действий монархов и католического духовенства. Нет ничего
неверпее этого положения; война была начата жирондистами с целью
уничтожить во Франции монархическое правление... Без происков жи
рондистов не быть никогда революционной войне»100).
9э _
101)
|02)
103)
104)
105)

юо) З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 338.
Там же, стр. 166.
Там же, стр. 138— 139, ч. II, стр, 126.
Там же, ч. II, стр. 126, 134.
Там же, ч. IV, стр. 227, см. также ч. III, стр. 7—8.
Там же, ч. I, стр. 250, ч. II, стр 3, ч. III, стр. 7, см. также ч. I, стр. 281.

118

В. А. Гавриличев

Указание Зибеля на авантюристическую, поджигательскую роль
Жиронды в начале войны было существенным моментом его работы:
предшествующие историки мало обращали внимания на это обстоятель
ство106). Но снимает ли авантюризм Жиронды ответственность с реак
ционной феодально-монархической Европы и эмиграции, подготовивших
войну против революции? Конечно, нет. «Настоящий виновник войны
не тот, кто объявляет ее, а тот, кто делает ее необходимою»107),—
справедливо писал Минье.
Но именно это решающее обстоятельство категорически отверга
ется Зибелем, который в вопиющем противоречии с документами зату
шевывает контрреволюционную сущность Рейхенбахских соглашений,
Пильницкой декларации 1791 г., отрицает наличие контрреволюцион
ного заговора монархов феодальной Европы против революционной
Франции. Даже угрожающий контрреволюционный характер манифеста
герцога Брауншвейга берется Зибелем под сомнение, герцог-феодал,
командующий интервентами, изображается Зибелем миролюбивым по
отношению к революции108).
Изображая жирондистов виновниками войны, Зибель не показывает
их неспособность организовать народные массы на борьбу с интервен
тами, он идеализирует близкого к жирондистам генерала-изменника,
авантюриста Дюмурье109). Необоснованно приписывает Зибель жирон
дистам большую роль в подготовке восстания 10 августа 1792 г.
Свержение монархии малогерманский историк рассматривает как
самое гибельное следствие вмешательства демократии, «черни» в госу
дарственную жизнь. Восстание 10 августа и убийства 2—5 сентяб
ря 1792 г. Зибель считает результатом давно задуманного плана демок
ратов, которые, пользуясь присутствием в Париже преданных им феде
ратов, решили уничтожить монархию, а чтобы захватить власть
в созываемом Конвенте — запугать избирателей массовыми убийствами.
Это им удалось выполнить110).
С гибелью монархии все было потеряно, подчеркивает Зибель; во
Франции утвердилась республика — «деспотизм неимущей черни над
имущими классами»111).
Понятно, что революционная диктатура 1793—1794 гг.— диктатура
народных «низов», возглавляемая якобинцами,— изображается Зибе
лем в самых мр-ачных тонах: это господство «коммунистического деспо
тизма», с его «агрессивными устремлениями». С приходом к власти
робеспьеристов (июль 1793 г.) во Франции, подчеркивает Зибель,
«стала развиваться демократическая 'революция со всеми ее ужасами».
Якобинцы могли добиться осуществления своих «коммунистических»
замыслов только истреблением «буржуазии и других врагов демократи106) Одним из тех, кто в середине XIX в. обращал внимание на поджигательную
роль Жиронды, был Жюль Мишле. В своей «Истории Французской революции»
(1846— 1857 гг.) он писал: «Жирондисты хотели внешней войны, якобинцы — войны
с изменниками и внутренними врагами... Жиронда была дочь войны, это война созда
ла ее» (J. M i c h e l e t . Histoire de la Revolution frangaise. T. IV, Paris, 1887, p. 124.
133).
107) F. A. M i g n e t . Histoire de la Revolution frangaise, depuis 1789 jusqu’en 1814,
t . I, Paris. 1824, p. 228—229.
108) См. З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 222, 235, 231, ч. II, стр. 3—5, 26—27.
В изображении войны 1792— 1794 гг. сказывается влияние на Зибеля Ф. Генца
(см. A. L i i b b e . Friedrich Genz und Heinrich von Sybel. Ein Beitrag zur Geschichlt
der neueren Historiographie. Gottingen, 1913).
109) Там же, ч. II, стр. 288.
по) Там же, стр. 42, 53—54.
п | ) Там же, ч. 1, стр. 209.
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ческой революции». Вот почему революционное правительство «под
стрекало народ грабить буржуазию, взявшуюся за оружие, чтобы защи
щать свой покой и собственность»112).
Зибель замалчивает аграрные преобразования якобинцев; отвергая
мнение своих прогрессивных предшественников, хваливших революцию
«за то, что она передала огромные пашни из мертвых рук дворянства
деятельному хозяйству мелких крестьян-собственников», он бездоказа
тельно утверждает, что «до революции земли мелких хозяйств былц тех
же размеров, что и в наше время», поэтому, «несмотря на все бури
революции, характер французского землепашества вовсе не изменил
ся»113). В конечном счете глава малогерманской школы затушевывает
тот факт, что именно революция (и особенно ее высший этап) превра
тила феодально зависимых крестьян в свободных собственников- Здесь
Зибель делает шаг назад не только по сравнению с Минье, но и по
сравнению со Шлоссером, при всем своем идеализме понимавшим, что
в результате законодательства революции «... арендаторы и крепостные
крестьяне превратились в, собственников»114).
Шаг назад Зибель делает по сравнению с историками гейдельберг
ской школы и в общей оценке якобинской диктатуры. Либерал 30-х
годов XIX века, Роттек хотя и осуждал «ужасы черни», но все же
признавал, что только в физической силе «черни» «революция нашла
единственную защиту против непримиримости своих врагов» и только
якобинский «террор (конечно, страшной ценой) решающим образом
способствовал спасению Франции»115).
Вот почему Конвент 1793—1794 гг. для Роттека — это не только
«господство ужаса» (что назойливо проповедовал в 50-х гг. XIX в.
Зибель), но и пример невиданного величия. «В период -республики ре
волюция вздымалась во Франции подобно неистово бушующему вихрю,
подняв французский народ на высшую ступень экзальтации, чудес
героизма и варварства, возвышенной добродетели и полнейшей безу
держности...»116). Роттек изумляется энергии якобинского Конвента,
который «в беспримерно опасном положении, окруженный со всех сто
рон грохотом близких сражений, изменой и мятежами... раздираемый
изнутри страшной смутой, не только не потерял мужества, но, напротив,
поднялся с непреклонной решимостью победить и уничтожить своих
врагов. Чудо удалось, и история с удивлением вписала то величие и
ужас, с которыми он его совершил». Роттек делает вывод о том, что
«недосягаемый для всей последующей истории национальный Конвент
остается символом как величия, так и ужаса»117).
Еще более отчетливо тенденция к оправданию (пусть непоследо
вательному) якобинской диктатуры проявляется у Шлоссера. Хотя ему
так же, как и Роттеку, многое не нравилось в деятельности якобинцев и он
не раз резко критиковал «эксцессы» террора, однако в соответствии со
своими либерально-прогрессивными и буржуазно-демократическими
устремлениями Шлоссер воздавал должное заслугам якобинцев: «Эти
люди, которые, собственно, защищали себя от мщения, призываемого на
них коллегами (жирондистами. — В. Г.), одновременно спасли отечест"2) 3 и б е л ь. Указ, соч., ч. III, стр. 73— 74.
из) Там же, ч. I, стр. 338.
,м) F. Ch. S c h i o s s e r . Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts... 3 Aufl., Bd. VI,
Heidelberg, 1846, S. 469—470.
•
?*(
Il5) Carl von R о 11 e c k. Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen
Kenntnis bis auf unsere Tage. Fur denkende Geschichtsfreunde. Neunte Aufl. Bd. IX,
.Freiburg, 1833, S. 140, 148.
11S) Ibidem, S. 27.
117) Ibidem, S. 161 — 162, 27.
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во, основали новый вид свободы и с корнем истребили средневековое
зло...»118). Несмотря на «прискорбные несправедливости», допущенные,
по мнению Шлоссера, якобинцами, их революционная диктатура при
несла Франции огромную пользу. Система, господствовавшая во Фран
ции со 2 июня 1793 г., если судить по эффективности, была превосход
нейшей из того, что можно пр.идумать: она непоколебимо укрепила
в стране новое поколение, новые нравы, учреждения, законы и доста
вила новой Франции господство над обветшалой Европой1|П) .
Сравним эту высокую оценку результатов революционного насилия
1793—1794 гг., данную главой гейдельбергской школы, с оценкой Зибеля, и мы поймем, насколько далеко зашли малогерманскне либералы
в своей ненависти к буржуазной демократии. Оценка якобинской дик
татуры, данная Зибелем, по существу, ничем не отличается от оценок
реакционных историков: это «регресс», «катастрофа», «гибельное бедст
вие», уничтожающее «достойных людей», собственников. «Правление
Робеспьера...— заключал Зибель,— своим бесправием и насилием дове
ло до крайнего расстройства все части страны, все классы народа, все
виды ремесла, никто не хотел работать, потому что ни па минуту не
был уверен в том, что удастся воспользоваться доходами». По мнению
историка, «коммунистическое законодательство» якобинцев расстроило
земледелие, промышленность и торговлю. Мало того, Зибель утверж
дает, что якобинцы не укрепили, а даже развалили оборону Франции,
«едва ли не следует сказать, что Франция достигла победы не с помокгыо, а помимо своей демократии»120) .
Причина же побед якобинской республики, по Зибелю, — раздоры
и несогласия в среде 1-й коалиции. Эта точка зрения не была новой:
до Зибеля положение о решающей роли ошибок коалиции в спасении
Конвента от |разгрома выдвнга.ти французские военные деятели, особен
но Наполеон121), а также некоторые немецкие историки 40-х гг. XIX в.
(Менцель)122).
Зибель, солидаризируясь с точкой зрения Наполеона, Жомини,
Сульта и др. (и под их влиянием справедливо критикуя также страте
гические ошибки Лазаря Карно)122), главное внимание сосредоточил не
на военных ошибках коалиции (хотя им уделено известное внимание),
а на государственно-дипломатических противоречиях и раздорах.
Положение о решающей роли противоречий в среде коалиции было
выдвинуто Зибелем с явной целью принизить и даже свести на нет зна
чение якобинского террора, патриотизма народных масс, которые де
мократические и либерально-прогрессивные историки 1-й половины
|18) F. Ch. S с h 1 о s s е г. Geschichle des achtzchnlen Jahrhunderts... 3 Aufl., Bd. IV.
Heidelberg, 1844, S. 532.
119) Ibidem, S. 567.
12°) З и б е л ь . Указ, соч., ч. IV, стр. 154, 145, ч. III, стр. 37. См. также ч II,
стр. 208, ч. III, стр. 117, 156— 162, 164, 209, 231, ч. IV, стр. 33, 155, 221, 224.
121) См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 496—497. Энгельс
в рукописи «Возможности и перспективы войны Священного Союза против Франции
в 1852 г.» (1851 г.) фактически подчеркивал решающую роль ошибок коалиции
в 1792— 1793 гг., т. е. в период господства Жиронды в Конвенте, когда не было соз
дано сильной армии (см. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 496-497, 501— 502). Иначе расценивает он период 1793— 1794 гг., когда была создана
новая, не уступающая коалиции дисциплинированная армия и новая тактика; важней
шую роль в организации обороны Франции Энгельс отводит якобинскому террору
(см, там же, т. 5, стр. 509. Избранные письма, М., 1953, стр. 52—53).
|22) К. Менцель писал, что Франция была спасена «в результате ошибок, допущен
ных кабинетами и полководцами противника» (К- М е n z е I. Gescliichte unserer Zeit
seit dem Tode Friedrichs des Zweiten. 4. Ausgabe. Theil I, Berlin, 1844, S. 274—275).
123) См. З и б е л ь . Указ, соч., ч. И, стр. 24, 77, ч. III, стр. 222, 230.
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XIX в. считали главным источником побед 1793—1794 гг. Тем не менее
сам факт специального изучения дипломатических взаимоотношений
между участниками антифранцузской коалиции имел немалое значение,
ибо эта тема была слабо изучена до Зибеля.
Причины образования 1-й коалиции и организующая роль Англии
толкуются Зибелем в основном тенденциозно. Для него коалиция — это
оборонительный союз миролюбивых государств, хотя и не одобрявших
революцию 1789 г., но и не склонных душить ее. Особенно идеализирует
Зибель политику Англии; по его мнению, до казни короля (ян
варь 1793 г.) Питт твердо стоял за мир, нейтралитет и «не думал о дея
тельном вмешательстве во Францию»121) . Иного мнения были некоторые
либеральные историки 40-х гг. XIX в., в частности, Карл Менцель и
Фридрих Шлоссер125). Затушевывает Зибель и позорную, реакционную 1
роль Пруссии и Австрии как ландскнехтов Англии и России.
Но, сосредоточивая главное внимание на дипломатических ошиб
ках коалиции, допущенных в борьбе с французской революцией, Зибель
сумел сделатыряд цепных наблюдений и научно плодотворных выводов,
основанных на изучении обширного круга первоисточников из европей
ских архивов. Историк был явно заинтересован в том, чтобы полнее
вскрыть противоречия внутри коалиции, раскрыть дипломатические
интриги «недоброжелателей» Пруссии в прошлом — Австрии и царской
России. Это давало возможность в более выгодном свете представить
неприглядные действия самой Пруссии и ее союзников (Англия), а
главное, преуменьшить значение якобинской демократии в организации
разгрома коалиции.
Вот почему Зибель охотно приводит многочисленные данные о том,
что «в XVIII веке ...ни одна держава не могла равнодушно смотреть на
|-м) 3 ц б е л I,. Указ, соч., ч. II, стр. 139, ч. III, стр. 2-18.
|25) Карл Менцель указывал на организующую роль Питта в коалиции, объяс
няя его враждебность к революции стремлением захватить или разорить колонии Фран
ции, а войну с революцией использовать для подавления демократического движения
в самой Англии (см. К. А. М е n z с 1. Geschiclite imsercr Zcit seil dem Todc Friedrichs
des Zweiten. 4 Ausgabe. Berlin, *18-14, S. 212—213). Еще более отчетливо эта мысль
проводится Ф. X. Шлоссером в его «Истории XY1II столетия». Шлоссер правильно
показал буржуазную Англию как врага прогресса и сторонника сохранения отсталых
феодально-абсолютистских порядков в Европе. «Питт и вся плутократия и аристо
кратия, которых он возглавлял с 1784 г., понимали свои выгоды лучше, чем немецкий
император и прусский король, и непосредственно не вмешивались во внутренние дела
Франции. Они хотели использовать всякий случай, чтобы уничтожить морское могу
щество Франции и торговлю всех других государств». Когда же в 1792 г. «абсолю
тистские правительства проявили готовность за субсидии защищать с оружием в ру
ках дело старой французской и английской аристократии и иерархии, Питт склонил
английский народ платить госудафям и министрам. Мысль тут была та: какой бы
ни был исход войны на континенте, господство Англин на море в любом случае д о л ж 
но было расшириться и, ослепленный славой морских побед, английский народ будет
накрепко привязан к своей олигархии». Шлоссер подчеркивает, что в результате войны
богатство Англии утроилось: «Все выгоды революционной войны достались английским
плутократам, потому что миллионы, истраченные в качестве субсидий и военных рас
ходов, легко были возмещены монополией в торговле, способствовали оживлению тор
говли и дали работу простому люду...» (F. Ch. S с h 1 о s s е г. Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts... 3 Aull, Bd. V, Heidelberg, 1844, S. 327—328; Bd. VI, Heidelberg,
1846, S. 358, 347—370).
О том, насколько далеко опередил Шлоссер Зибеля в понимании отношения Англин
к революции 1789 г. и насколько плодотворной была для 40-х гг. XIX в. его мысль,
свидетельствует тот факт, что Энгельс спустя почти полвека также считал важнейшей
причиной борьбы Англии с революцией стремление британского буржуа «...разрушить
с помощью континентальных монархий французскую морскую торговлю, захватить
французские колонии и уничтожить последние притязания французов на морское со
перничество» (см. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 22, стр. 312).
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увеличение могущества другой»120), показывает, что распространенное
в исторической литературе 20—40-х гг. XIX в. мнение о единстве ста
рой Европы в борьбе с революцией основано на незнании архивных до
кументов. Изучение же последних показывает, что 1-я коалиция разди
ралась противоречиями, важнейшим источником которых был польский
вопрос. Россия, Австрия, Пруссия в 1792—1795 гг. были сильно озабо
чены разделами Польши, это постоянно отвлекало их вооруженные
силы и дипломатию от западных дел (т. е. от войны с революцией),
ослабляло их натиск на Францию. Зибель обоснованно подчеркивает
большую роль восстания Костюшко 1794 года, которое было «беспри
мерно счастливым случаем для Франции», ибо Пруссия, Австрия и Рос
сия в момент решительных боев на французском фронте были вынуж
дены отвлечь большие силы на подавление восстания127).
Такая постановка вопроса, сделанная Зибелем, и одновременно
Г'ейссером, применительно к истории Пруссии 1789—1795 гг., имела
важное значение для понимания международной обстановки периода
французской революции, она сохраняет свое значение до сих пор128).
Как известно, Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали большую
роль польского вопроса в спасении французской революции от ударов
феодальной Европы129).
Однако, правильно поставив вопрос о важной роли разделов Поль
ши в спасении революции от натиска коалиции, Зибель в целом тенден
циозно осветил саму историю падения Польши. Он не показывает
большого влияния французской революции на подъем национально-ос
вободительного движения в Польше, само движение польских патри
отов изображается малогерманским историком как безнадежная, ненуж
ная затея: «Польские крестьяне в своем рабстве и невежестве, конечно,
не понимали значения польского государства и были совершенно лише
ны национального чувства»; полякам было все равно, кто захватит
Польшу130). Зибель прямо оправдывает реакционную политику России,
Австрии и Пруссии в Польше, утверждая, что «смертный приговор
Польше не был... результатом завоевательных целей»131), польский на
род должен был исчезнуть, ибо он подвергал себя «политическому
и нравственному самоубийству»132).
Искаженное освещение получила в монографии Зибеля и вторая
крупная проблема, связанная с влиянием революционных войн — проб
лема распада Священной Римской империи. Преувеличивая прогрессив
ное значение реформ Иосифа II и рассматривая их как своеобразную
«революцию сверху», Зибель преуменьшает влияние французской рево126) З и б е л ь . Указ, соч., ч. II, стр. 190.
127) См З и б е л ь . Указ, соч., ч. III, стр, 37, 93, 261.
128) После выхода монографии Зибеля европейские историки стали большое вни
мание уделять изучению 2-го и 3-го разделов Польши (см.: Е. H e r r m a n n . Der Untergang Polens und die ostliche GroBmachte.—«Preussische Jahrbiicher», 1859, Bd. 3—4;
С о л о в ь е в . История падения Польши. М., 1833.; A. von V i v е п о t. Zur Genesis
zweiten Theilutig Polens 1792— 1793. Wien, 1874).
129) В 1890 г. Энгельс писал: «Пока грабеж Польши отвлекал... силы коалиции
1792— 1794 гг., ослабляя ее наступательную мощь против Франции, последняя за это
время настолько окрепла, что совершенно самостоятельно одержала победу. Польша
пала, но ее сопротивление спасло французскую революцию»... (К. М а р к с и Ф. Э н 
г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 22, стр. 25—26). Еще раньше Маркс и Энгельс отмечали
важную роль восстания Костюшко: «В 1794 г., когда французская революция с тру
дом оказывает сопротивление коалиции, славное польское восстание отводит от нее
угрозу. Польша теряет свою независимость, зато революция спасена» (К. М а р к с ,
и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 19, стр. 247).
13°) З и б е л ь . Указ, соч., ч. II, стр. 230,248—249.
131) Там же, стр. 13, 260, 261.
132) Там же, ч. IV, стр. 101.
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люции на пробуждение национально-освободительного движения в мно
гонациональной империи. Его мало интересует бедственное положение
немцев, венгров, словаков и других народностей империи, стонавших
под гнетом феодальных порядков. Зибеля больше всего заботит, как
лучше изобразить политику Пруссии того времени. Грубо извращая
факты, без всяких документальных доказательств, он восхваляет «осо
бую» прогрессивную роль прусских монархов, «немецкого духа», при
украшивает деятельность прусского дворянства и приходит к выводу,
что в Пруссии конца XVIII в. не было антагонистических классовых
противоречий: немецкий крестьянин жил лучше французского и «не на
ходил в правительстве притеснителя, снимающего с него последнюю
рубашку, а в дворянах общественных врагов, какими они, к несчастью,
считались во Франции до 1789 г.»133).
Позицию Пруссии по отношению к революции Зибель неизменно
изображает как миролюбивую, чуть ли не оборонительную; даже в раз
гар войны, в 1792 г., Пруссия желала мира, но якобинцы и жирондисты
своими воинственными замашками вынудили ее продолжать войну134).
Почти в каждом случае вероломство и узкокорыстность прусской дипло
матии находят у Зибеля оправдание, малогерманский историк стремит
ся свалить всю вину за неудачный исход войны с революцией на Австрию.
По мнению Зибеля, Австрия обманывала Пруссию, вместо искрен
ней дружбы она толкала ее на гибельные шаги, равносильные «полити
ческому самоубийству»135). С особой силой историк обрушивается на
императора Франца и министра иностранных дел Тугута. Чуждый клас
совому подходу к истории, Зибель не вскрывает реакционно-феодально
го характера политики руководителей Священной Римской империи.
Однако, пользуясь архивными источниками, Зибель во многом верно
подметил беспринципность, двурушничество и узкокорыстность полити
ки Тугута и Франца I, которые оборачивались для коалиции расстрой
ством сил, мешали нанести ее объединенным войскам мощный удар по
Франции136) .
Но глава малогерманских историков берет под защиту политику
предшественника Франца — императора Леопольда (1790—1792 гг.).
Фигура этого крупного и умного дипломата импонировала Зибелю тем.
что он лучше относился к Пруссии, чем Франц, а главное, на примере
Леопольда Зибель хотел показать «миролюбие» монархической Европы,
«отсутствие» контрреволюционного заговора монархов в 1790—1792 гг.
Изучая дипломатическую деятельность Леопольда II, историк спра
ведливо обратил внимание на необоснованность распространенного сре
да французских и польских историков мнения о том, что Леопольд «был
первым и наиболее серьезным врагом французской революции»137).
Зябель привел ряд веских доводов, свидетельствующих, что этот осто
рожный политик не желал втягиваться в войну с революцией, к чему
так настойчиво склоняла его Екатерина II. Леопольд «хорошо понимал,
что Екатерина лишь с той целью пыталась вовлечь немецкие державы
в войну с Францией, чтобы затем свободнее распорядиться Польшей, и
был далек от мысли сделаться игрушкой подобных бесцеремонных за
мыслов»138). Однако Зибель тенденциозно отрицал наличие контрревош ) З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 122— 124.
ш ) Там же, ч. 1, стр. 222, ч. II, стр. 92, 127.
135) Там же, ч. I, стр. 146, ч. II, стр. 11.
136) Там же, ч. II, стр. 295—296, ч. III, стр. 297—298, 103, 240.
137) Н. v. S y b e l . Kaiser Leopold II.— «Historische Zeitschrift», 1863, Bd. 10, S. 39(X
138) З и б е л ь . Указ, соч., ч. II, стр. 2, ч. I, стр. 218.

; 124

В. А. Гавриличев

люционных замыслов у Леопольда II, за что его в свое время не без
оснований критиковали современники139).
Несомненной заслугой Зибеля следует считать то, что в своей мо
нографии он собрал большой и ценный документальный материал о за
хватнической политике царской России. Этот материал подтверждает
правильность мнения Маркса, который в 1855 г. писал, что война фео
дальной Европы против революционной Франции «привела, как и следо
вало ожидать, к тому, что центр политического влияния переместился
с Занада на Восток, из Франции в Россию»110).
Отношение Екатерины II к революции для европейских историков
1-й половины XIX в. было не вполне ясным; не имея в руках нужных
документов, исследователи 20-х гг. XIX в. (например, Минье) могли
лишь в общих чертах ^представлять агрессивную роль русского царизма,
желавшего «закончить раздел Польши, в то время когда Европа зай
мется с Францией»111). Зибель, в руках которого находились богатейшие
дипломатические источники из архивов Европы, мог уже подробно,
детально раскрыть тайные замыслы Екатерины II, заключавшиеся в том.
чтобы втянуть Австрию и Пруссию в войну с революцией, а самой тем
временем захватить Польшу и часть Турции142). Это удалось достигнуть
после смерти осторожного Леопольда, когда на престол вступил неда
лекий Франц I. Франц вместе с неопытным прусским королем Фридри
хом-Вильгельмом пошли на поводу у Екатерины. Зибель не скрывает,
что вступление Австрии и Пруссии в войну с Францией было большой
победой Екатерины; она воевала против злейшего врага — революции —
чужими руками и развязывала себе руки в Польше. Екатерина II, под
черкивает историк, «достигла свой цели: ее соседи увлеклись делами
Запада, а она могла свободно подавить Польшу... Таким образом, об
стоятельства сложились так странно и неестественно, что для Екатери
ны, питавшей к парижским деятелям чувство отвращения, политические
последствия французской революции оказались в высшей степени бла
гоприятными»113). Зибель подходил к правильному выводу о том, что
одним из важных результатов войны 1792—1794 гг. было усиление роли
царской России в делах Европы111).
|39) См. Е. H e r r i n а п п. Die osterreiehisch-preuliisehe Allianz vom 7 Februar 1792
'and die zweite Theilung Polens. Eine Strcitschrift gegeri Professor H. v. Sybel... Gotha.
Pertnes. 1861. Зибель ответил Эрнесту Германну статьями «Император Леопольд П.
Против Э. Германна» н «Еще рал о Леопольде II. Против Э. Германна» («Historische
Zeitschrift», 1863, Bd. 10. 1864. Bd. 12), где настаивал на своей точке зрении, выдавая
осторожность Леопольда за миролюбие и «нереакиионность».
14°) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., изд. 2-е, т. II, стр. 320.
I41j F. A. М i g п е t. Histoire de la Revolution francais, depuis 1789 jusquc'n 1814.
T. I, Paris, 1824, p. 177— 178.
142) См. З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 233, 241, ч. II, стр. 24, ч. III, стр. 256,
104— 106,4. IV, стр. 113.
|43) Там же, ч. II, стр. 12, 24, ч. III, стр. 101. В другом месте Зибель
договаривается до того, что «деятельность якобинцев... поощрила на Западе горячку
петербургского правительства и парализовала на целые века на востоке успех англий
ской цивилизации» (?) ( З и б е л ь . Указ, соч., ч. II, стр. 161).
,44) Эти наблюдения Зибеля (п некоторых других профессиональных буржуазных
историков) были критически использованы Фридрихом Энгельсом, давшим яркую
марксистскую характеристику агрессивной роли русского царизма периода француз
ской революции в известной работе «Внешняя политика русского царизма» (1890 г.).
Энгельс указывал, что французская революция была «новой удачей для Екатерины»,
она «увидела в этом событии лишь новый удобный повод перессорить между собой
европейские государства, с целью обеспечения России свободы действий. После
смерти обоих ее «просвещенных» друзей и соседей Фридрих-Вильгельм II в Пруссии,
Леопольд в Австрии попытались вести независимую политику. Революция предостави
ла Екатерине прекрасный случай под предлогом борьбы с республиканской Францией
вновь приковать их обоих к России и в то же время, пока они оба были заняты на
французской границе, сделать новые приобретения в Польше.
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Общая оценка революции у Зибеля по сравнению с Роттеком и
Шлоссером является несомненным шагом назад. Либерально-прогрес
сивные немецкие историки 20—30-х гг. XIX в. положительно оценивали
революцию, они видели в ней образец установления «свободы и равен
ства». Они были солидарны с Минье и Тьером в том, что революцию
1789 г. нужно принимать такой, какой она была,— со всеми ее «заблуж
дениями» и «крайностями», ибо это — решающее событие в истории
человечества. «Во всемирной истории не было более грандиозного собы
тия, которое могло бы по значению равняться с французской революци
ей»,— писал Роттек.— Революция «оказала громадное влияние на все
народы Европы, на все классы общества, старый порядок навсегда
рухнул»145). Фридрих Шлоссер, считавший, что «пламя революции дол
жно было очистить нацию как огненная купель и охватить все старое
дерево от корней до вершин», восторгался французской революцией за
ее «первую свободную конституцию», которая «даровала Франции ра
венство и другие благодеяния, за что потомки будут вечно благослов
лять революцию»1,G) .
Для тяготеющего к консерватизму Генриха фон Зибеля француз
ская революция — в целом отрицательное явление, которое никак нель
зя считать образцом «свободы». Вообще революция, говорит Зибель,
«дает лишь видимую свободу, на деле же она упрочивает господство
открытого насилия», «призыв 1789 года к свободе был только сигна
лом к военному насилию и деспотизму»117).
Из монографии Зибеля следовали главные выводы:
1. Разрушение феодального государства закономерно и прогрессив
но лишь в том случае, когда оно проводится путем медленных реформ
«сверху», волею монархов. Так было в Европе'ХУП—XVIII вв., где ре
формы королей подрывали старый порядок и содействовали прогрессу;
в самой Франции до 1789 г. феодальное государство в значительной
мере было разрушено королями.
Французская революция, следовательно, не была неизбежна и не
обходима. Она была прогрессивна лишь до 5—6 октября 1789 г., когда
крупная буржуазия в союзе с либеральным дворянством методами «ли
беральной» революции, умеренными реформами «сверху» довершала
разрушение феодализма и преобразовывала феодально-абсолютистскую
монархию в буржуазно-конституционную. Все было потеряно, когда на
чиная с 5—6 октября решающее влияние на ход революции стала оказы
вать «чернь»; революция становится уже не прогрессом, а регрессом,
бедствием, гигантской ошибкой, ибо парод не ограничивается уничтоже
нием феодализма, он уничтожает и монархию, посягает на частную
собственность и создает диктатуру «черни»— «коммунистический
деспотизм».
2. Решающую роль в развитии этих «катастроф революции» сы
грали революционно-демократические войны 1792—1794 гг. Войны Кон
вента с феодальной Европой не были борьбой за свободу, как полагали
прогрессивные историки 1-й половины XIX в., это были несправедливые,
агрессивные воины. С помощью революционных войн демократия сверг
ли П р у т ы и Австрия полились на удочку. II хотя Пруссия — разыгрывавшая
с 1787 по 1791 гг. роль союзницы Польши против Екатерины — вовремя спохватилась
и потребовала на этот риз более значительной доли в грабеже Польши, хотя Австрии
также пришлось выделить кусок Польши, но все же львиная доля добычи опять-таки
досталась Екатерине» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч. изд. 2-е, т. 22, стр. 25).
145) Carl von R o t t e c k. Allgemeine Geschichte... Bd. IX, S. 1, 8, 144, 56—57.
Hfi) G. G. G e г v i n u s. Iriedrich Christoph Schlosser. Ein N'ekrolog . Leipzig".
1861, S. 62.
b
r 5147) З и б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр. 209, 259.
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ла монархию, установила «тиранию» якобинцев — «коммунистический
деспотизм» — и подготовила деспотизм Наполеона, т. е. лишила свободы
французов. Войны ослабили влияние английской цивилизации и способ
ствовали усилению могущества русского царизма.
Такова зибелевская концепция французской революции. Мы видим,
что основной ее лейтмотив — проповедь умеренного реформизма и не
нависть к революционной демократии. В этом главном моменте Зибель
обнаруживает единство с Токвилем: последний в «Старом порядке и
революции» (1856 г.) также обвинял во всех смертных грехах демократию,
полагая, что именно демократия породила «тиранию» якобинцев и дес
потизм Наполеона, помешала Франции воспользоваться благами уме
ренно-либеральной конституционной монархии148). Но демократию
породила революция, следовательно, революцию надо предотвратить
реформами. Эта мысль Токвиля также не чужда Зйбелю, который
вслед за французским 1ИСТориком во 2-м издании работы подчеркивал
«умирание» старого порядка задолго до революции. Но у Зибеля эта
мысль выражена неярко, так как старому порядку, в отличие от Токви
ля, он уделял мало внимания.
Монография главы малогерманской школы в известной мере пред
восхищала работу И. Тэна. Тэн вслед за Зибелем также направлял
главный огонь против якобинской демократии, причисляя к якобинцам
жирондистов и рисуя крайне непривлекательный образ демократа
1793 г. — беснующегося «демагога», который только и ждет удобного
случая, чтобы установить «тиранию» и «деспотизм».
Концепция Зибеля ярко отражает решающее влияние его умерен
но-либеральных политических взглядов. Напуганный восстанием проле
тариата в июне 1848 г. во Франции, мартовскими баррикадами в Бер
лине, Зибель проповедует в своей книге идею о необходимости согла
шения крупной буржуазии со старой реакционной монархией и
«недопустимости» вмешательства демократии и пролетариата в прове
дение буржуазных преобразований. Этот умеренный либерализм с от
тенком консерватизма делает историка непоследовательным и нереши
тельным в критике «старого порядка»: Зибель осуждает феодализм
XVIII века, но еще больше осуждает революционно-демократический
путь разрушения феодализма и проведения буржуазных преобразова
ний «снизу», по-плебейски. Тем самым он стремился внушить немецкому
читателю мысль о «пагубности» революционно-демократического пути
решения национальной проблемы буржуазного развития в Германии
50—60-х гг. XIX в.
В монографии Зибеля отчетливо проявляется и характерное для
малогерманской школы стремление видеть в государстве главный фак
тор истории: французская революция рассматривается как орудие заме
ны феодального государства военно-деспотическим государством, опре
деляющую роль здесь сыграли, по Зйбелю, революционные войны.
Работа обнаруживает присущее малогерманцам отрицание решающей
роли народных масс в истории; эпигонски используя терминологию
просветителей, Зибель возмущается «безнравственностью» француз
ской нации, ее «легкомысленным» доверием к «демагогам», ее постоян
ным стремлением нарушать «нравственные законы».
148) Не случайно, конечно, книга Токвиля была одобрительно встречена истори
ками малогерманской школы. Зибель подчеркивал «огромное значение» работы Ток
виля, Баумгартен считал, что «именно Токвиль сказал важнейшую правду» о револю
ции 1789 года (Н. v. S у b е 1. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. 2 Aufl.,
Bd. I, Diisseldorf, 1859, S. VI; H. B a u m g a r t c n . Zur Beurtheilung der franzosischen
Revolution.— In: H. Baumgarten. Hislorische und politische Aufsatze und Reden. Strafi. burg, 1894, S. 330).
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Работа Зибеля обнаруживает в полной мере тот идеализм худшего
толка, которым руководствовались малогерманцы: здесь не только не
дается четкая оценка классовой природы партий революции, но, напро
тив, наблюдается тенденция к смазыванию качественного отличия
между различными этапами революции и господствующими партиями
(конституционалисты, жирондисты, якобинцы), между революционными
войнами Конвента и захватническими войнами Наполеона, между яко
бинской диктатурой и деспотизмом Наполеона.
Весьма заметны в книге идиографизм и стремление следовать за
«архивно-дипломатическим» методом Ранке, стремление, характерное
для многих малогерманцев. Идиографизм накладывает на работу тяже
лый отпечаток: описание важных событий тонет в массе мелочных или
второстепенных событий, что затрудняет выяснение концепции историка.
Стремление же Зибеля, в духе Ранке, опираться та официально-дипло
матические документы приводит к неоправданному выдвижению на
первый план внешней политики, войн, которые якобы определяли все
развитие революции. Ставя в зависимость от внешней политики свер
жение монархии, установление республики, а затем и якобинской дик
татуры, Зибель следовал утверждению Ранке о примате внешней поли
тики над внутренней. Таким образом, монография Зибеля в концент
рированном виде отражает важнейшие политические и методологиче
ские принципы подхода историков-малогерманцев к изучению истории.
В этом смысле «Историю французской революции и ее времени» мож
но назвать, по справедливому замечанию Зибурга, «программным про
изведением всей малогерманской школы»149).
Поскольку концепция Зибеля являлась произвольной конструкцией,
ее построение неизбежно было связано с извращением документальных
данных, с насильственным приспособлением исторических фактов к
тенденциозной схеме. Историк сплошь и рядом прибегает к недобросо
вестным приемам использования источников: он замалчивает подлин
ные документы об аграрных преобразованиях якобинцев, об их неустан
ной борьбе за укрепление обороны Франции и т. д. Даже там, где
Зибель говорит о тех или иных мероприятиях революции или ее врагов,
он избегает приводить подлинный текст источников. Читатель вынуж
ден верить Зибелю на слово, чем и пользуется историк, давая крайне
тенденциозные «объяснения» тем или иным фактам150).
В монографии широко распространены произвольные построения,
основанные не на анализе документов, а на сплошных измышлениях,
там же, где историк пытается подкрепить свои голословные утвержде-

14Э) Н. О. S i е b u г g. Deutschland und Frankreich...S. 234.
15°) Зибель избегает давать выдержки или полный текст даже умеренных муни
ципальных законов Учредительного собрания. Не приводит он подлинного текста и
важнейших декретов якобинцев, а также деклараций контрреволюционных монархов.
Избегая цитировать, например* манифест герцога Брауншвейга, Зибель ссылается на
свидетельства «современников» (не приводя ни одного свидетельства), что манифест
якобы не произвел никакого впечатления на французов ( З и б е л ь . Указ. соч. т. II,
стр. 26—27).
151) Примером такой несовместимости выводов с доводами является изложение
Зибелем кампании конца 1793 г. Приводя подлинные документы из архивов Парижа,
свидетельствующие о действительно тяжком положении якобинских армий, историк
торжествующе «опровергает» мнение прогрессивной историографии, согласно которому
якобинцы «организовали победу». На деле же из новых фактов, приведенных Зибе
лем, правильным будет вывод о том, что не якобинцы, а жирондисты дезорганизовали
оборону, оставив в наследство якобинцам слабую, плохо вооруженную армию. Архив
ные документы, таким образом, не только не опровергают, но, напротив, подчеркивают
заслуги якобинцев, которые приложили огромные усилия для реорганизации армии,

128

В. А. Гавриличев

ния ссылкой на архивные источники, нередко получается противоречие,
несовместимость выводов с доводами151).
Сознательное извращение объективно-истинных данных в угоду
классовым и политическим целям, усиление субъективистского произ
вола— результат отрицательного влияния методологии историка на его
методику и технику научного исследования.
Но монографию Зибеля нельзя рассматривать только как аптиреволюционный памфлет. При всех серьезных методологических пороках
для своего времени она, безусловно, имела известное научное значение:
это было первое крупное исследование в немецкой историографии
французской революции, построенное в значительной мере на изучении
архивных источников. Положительная сторона метода Ранке прояви
лась здесь в полной мере: введя в научный оборот массу свежего, не
опубликованного документального материала, Зибель пролил свет на
ряд малоизученных вопросов международных отношений периода рево
люции (роль польского вопроса, неурядицы в среде 1-й коалиции, зна
чение агрессивной политики Екатерины II и т. д.). До выхода в свет
книги Сореля «Европа и Французская революция» (80—90-е гг. XIX в.)
монография Зибеля сохраняла свое значение как единственная обстоя
тельная попытка дать широкую картину истории Европы 1789—1795 гг.
Достижения Зибеля оказали несомненное влияние па самого Сореля152)
и ряд других историков (Соловьев, Ранке)153) и сделались достоянием
всей европейской историографии французской революции.
Концепция Зибеля имеет несомненную связь с предшествующей
историографией. Помимо влияния на нее Э. Берка и Ф. Генца, которое
отмечалось выше, необходимо отмстить некоторую преемственность
Зибеля с работами м-м де Сталь, Шлоссера, Роттека и других либераль
ных историков 1-й половины XIX в. Общее у этих историков — идеали
стический подход к пониманию причин, характера, движущих сил рево
люции. От м-м де Сталь Зибель заимствовал объяснение «гибельного»
характера революции прежде всего в «пагубном» нравственном состо
янии Франции XVIII века. Вслед за м-м де Сталь Зибель подчеркивал,
что революция не удалась не потому, что разрушение «остатков феода
лизма» было превратным делом, а потому, что нация приступила к это
му делу «с глубокой и старой безнравственностью». Зибель также
заострил критику конституции 1791 г., данную м-м де Сталь в ее «Рас
суждениях о французской революции», он развивал ее положение о том,
что Франция отразила нашествие Европы, «несмотря на террор»151).
По сложившейся в 1-й половине XIX в. традиции у многих либе
ральных историков (м-м де Сталь, Шлоссер, Роттек, Ваксмут и др.)
освещение народных выступлений, начиная с 5—6 октября 1789 г., даукрепления в ней дисциплины и революционного духа (об этом Зибель совершенно
умалчивает) и добились победы.
152) Вслед за Зибелем Сорель подчеркивал, что «все дела коалиции зависели от
Польши», а в самой коалиции важную роль играла Екатерина II, которая была «су
щественным двигателем коалиции» (А. С о р е л ь . Европа и французская революция.
Пер. Н. И. Кареева. т. III, Спб, 1892 г., стр. 347). Как и Зибель, Сорель резко крити
кует дипломатию Австрии в лице Тугута и Гаугвица — «политпков-торгашей», веролом
ных, беспринципных, которые «имеют в виду при переговорах только обмануть,
обойти и рискуют быть сами обойденными...» ( С о р е л ь . Указ, соч., т. II, стр. 453,
т. III, стр. 251—253).
1Г’3) См. С. С о л о в ь е в . История падения Польши. М., 1863 г.; Его же. «Европа
в конце XVIII века».— «Русск. вестник», 1832 г., т. 38, стр. 485—487. L. von R a n k e .
Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792. Lpz., 1875.
I5t) Это влияние м-м де Сталь на Зибеля справедливо отмечал Бузеекул (см.
В. П. Б у з е е к у л . M-me de Сталь и последующие историки французской револю
ции. «Учен, записки Ин-та истории РАНИОН», т. Ill, М., 1929 г., стр. 344—346).
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валось в мрачных тонах. Зибель охотно поддержал эту либеральную
традицию, усилил негативное изображение движения «черни». Нельзя
не отметить, что характеристика крайне левого направления революции
1789 г.— «бешеных» — у Зибеля и Ваксмута во многом совпадает155).
«Крайности» революции и Зибель, и Ваксмут, и Гервинус, и отчасти
Шлоссер склонны были объяснять «недостатками» национального ха
рактера французов156) — версия, отвергнутая еще в 20-х гг. Гегелем.
Можно сказать, что Зибель поддерживал и «развивал» в антиде
мократическом духе наиболее слабые стороны взглядов м-м де Сталь и
гейдельбергской школы, особенно их отрицательное отношение к дви
жениям народных масс периода революции. Но наряду с общими момен
тами взгляды Зибеля имеют и существенные отличия от взглядов истори
ков гейдельбергской школы (не говоря уже о французских историках пе
риода Реставрации). В отличие от Роттека и Шлоссера Зибель отказы
вается признавать внутреннюю закономерность и неизбежность револю
ции, отказывается от положительной в целом оценки Учредительного
собрания 1790—1791 гг., революционных войн и якобинского террора,
свойственной либерально-прогрессивным историкам, не признает суще
ствования контрреволюционного заговора феодальных монархов Евро
пы против Франции. В итоге малогерманский историк решительно рас
ходится с Роттеком в понимании революции как исходного пункта но
вой истории, ее прогрессивное значение в целом принижается. Это —
серьезный шаг назад но сравнению со взглядами гейдельбергской
школы.
Заострив свою концепцию против прогрессивных взглядов гейдель
бергцев, Минье, Тьера, Луи Блана и других, Зибель усугубил идеали
стический подход к пониманию революции, сделал заметный шаг к
сближению с реакционными историками в общей оценке революции,
в постановке и решении ряда ее важных проблем (расхождение оста
лось в оценке Учредительного собрания 1789 года, мероприятия которо
го Зибель в отличие от ультрареакционных историков считал в извест
ной мере полезными до движения 5—6 октября).
Работа Зибеля способствовала
значительному
теоретическому упадку немецкой б у р ж у а з н о й исто
р и о г р а ф и и ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и 50 — 6 0 - х гг. X I X в.,
о с л а б л е н и ю в ней и б е з т о г о н е д о с т а т о ч н о п р о ч н ых
прогрессивных тенденций, у к р е п л е н и ю
а н т и демок р а т и ч е с к и х и шо в и н и с т и ч е с к и х тенденций, в к о н е ч н о м
счете она п р е д о п р е д е л я л а с б л и ж е н и е в з г л я д о в б у р 
ж у а з н ы х и с т о р и к о в со в з г л я д а м и р е а к ц и о н н о - д в о 
рянских историков.
И не случайно, конечно, «Историю французской революции и ее
времени» одобрительно встретили как буржуазные либералы из мало
германского лагеря, так и реакционно-юнкерские историки. Сам Лео
польд Ранке, несмотря на то, что Зибель в 50—60-е гг. XIX в. критико-

55) См. З н б е л ь . Указ, соч., ч. I, стр,. 62—63; W. W a c h s m u t h . Geschichte
Frankreichs itn Revolutionszeitaller. Bd. II. Hamburg, 1841, S. 269. (cp. также отрица
тельные характеристики Марата, Робеспьера и Дантона: З и б е л ь . Указ, соч., ч. 1.
стр. 180, 329—330; ч. Ill, стр. 159— 160; W a c h s m u t h . Op. cit., Bd. I, S. 520; Bd. II,
S. 310,347 и др.).
3e) См. З и б е л ь , Указ, соч., ч. II, стр. 125— 126; W. W a c h s m u t h . Op. cit.,
Bd. 1, S. 96—97, F. Ch. S c h l o s s e r .
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts...
2 Abdieilung. Heidelberg, 1823, S. 228. G. G. G e r v i n u s. Einleitung in die Geschichle
des ueunzehnten Jahrhunderts. I.pz., 1853, S. 143, 140.
9.
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вал его некоторые теоретико-методологические взгляды, дал высокую
оценку работе своего ученика1'1').
Буржуазная критика в Пруссии расценила выход монографии Зпбсля как крупнейшее событие в немецкой и европейской историографии
французской революции. Книгу приветствовали за «новую постановку»
проблемы французской революции, за «опровержение» «старых» п «вред
ных» взглядов французских демократических и либеральных историков
20—50-х гг. X I X в. и «профранцузской» историографии в Германии
(т. е. гейдельбергской школы).
Журнал «Preussische Jahrbucher» Рудольфа Гайма посвятил рабо
те Зибеля большую редакционную статью под названием «Француз
ская революция и историческое исследование» (1861 г.), в которой оце
нил книгу как «первую настоящую историю трагического мирового
события», эпохальное творение»158). Одно из главных достоинств ра
боты журнал видел в том, что Зибель разоблачил «сказку» о враждеб
ности старой Европы к революции, показал в новом свете войны
1792—1794 гг. и на основе глубокого решения внешнеполитических про
блем сумел якобы вскрыть всю «неприглядность» внутренней истории
революции, сумел показать, что ее правительства, несмотря на разли
чие форм, «были в действительности ничем иным, как военной вла
стью»159). «Preussische Jahrbucher» считал, что монография Зибеля про
изводит коренной пересмотр прежних взглядов демократических и ли
берально-прогрессивных историков на роль революционных войн
в Европе, она впервые дает верную оценку им. «Война, которую вела
Франция с Европой, была противоположностью тому, за что ее выдава
ли,— заключал журнал.— Это была борьба не за свободу, а за рабство.
Она (революционная война — В. Г.) создала во Франции тиранию яко
бинцев-- в этом-то и состояло ее н а з н а ч е н и е — и расчистила путь воен
ной диктатуре — это было неизбежным с л е д с т в и е м . В остальной Европе
война привела непосредственно к расширению и усилению могущества
Р о с с и и » 160) .

Книгу Зибеля апологетически расценивали также Г'ейссер, Баумгартеп п другие малогерманцы. Людвиг Гейссер в специальной рецензии
в «Allgemeine Zeitung»161) горячо рекомендовал монографию Зибеля чи
тателям, «Книга Зибеля — оградное подтверждение того, как много
можно сделать еще в этой области...»162) (т. е. в области изучения фран
цузской революции — В. Г.),— писал он. Восхваляя Зибеля за «крити
ческое» изображение истории революции, Гейссер подчеркивал, что
концепция Зибеля — «это настоящее противоядие против той француз
ской историографии, которая вот уже 30 лет дает себя знать всеми
излишествами диалектики как во Франции, так и в Германии», это не
только «ценное критическое дополнение к тем французским взглядам.
IS7) ЕМ856 г., после выхода в свет 1-го и 2-го томов «Geschichte der Revolulions■zeit von 1789 bis 1795», Ранке писал Зибелю: «Много хорошего и оригинального»
(Н. V. S у b е 1. Vortrage und Abhandlungen... S. 63—64). Спустя десять лет,
в 1866— 1867 гг., Ранке следующим образом отозвался о всей работе: «Изложение
удачное, поднят хорошим материал из архивов, охвачена целая зпоха европейской
истории» (R. V i e r h a u s . Ranke und die soziale Welt... Minister, Westfallen 1957
S. 50).
lo8) «Die franzosische Revolution und die historische Forschung» — «Preussische
Jahrbucher». 1861, Bd. 7, S. 279.
I59) Ibidem, S. 299, 312, 314, 316.
I6°) Ibidem, S. 316.
In l) C m . «Allgemeine Zeitung», 24—25/IX 1853. Beilage Nr. 267,268; 2—3/III 1855
Beilage Nr. 61, 62. (Перепечатано в кн.: L. H a u s s e r . Gesammelte Schriften. Bd II
Berlin. 1870, S. 528—561).
162) L. H a u s s e r . Gesammelte Schriften. Bd. II, S. 528.
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которые все еще живучи у пас... но и одновременно подлинная коррек
тива против тенденциозной историографии, господствующей у нас...»163).
Гейссер особенно подчеркивал, что «к числу превосходных мест
книги относится описание сентябрьских событий и доказательств того,
как партия террора использовала убийства для господства па выбо
рах»161). В итоге Гейссер констатировал, что «богатая база источников,
описательное исследование и критика, живое, добротное изложение...
обеспечивают этой книге выдающееся место в новейшей исторической
литературе»165).
.Мнение Германа Баумгартена во многом сходилось с оценкой Люд
вига Гейссера. «Хотя именно Токвиль сказал важнейшую правду о ре
волюции, фактически лишь зибелевская трактовка ее хода дает нам
возможность установить прочный взгляд на историю революции,— пи
сал Баумгартен.— Французы чувствуют легкую дрожь, когда они долж
ны изучать немецкие груды»166).
Подчеркивая, что раскрытие «болезненных сторон» революции —
это заслуга немцев, особенно Зибеля, Баумгартен утверждал, что «не
многие найдутся у нас, кто стал бы отрицать, что традиционное пони
мание истории революционной эпохи с появлением работы Зибеля
претерпело серьезные изменения. Сегодня о многих существенных
моментах ее мы должны судить иначе, чем это было до исследова
ний Зибеля»167) .
Из этого видно, что буржуазно-либеральные историки малогермаиской школы не только разделяли основные взгляды Зибеля, по и склон
ны были считать его работу крупнейшим достижением немецкой и даже
европейской историографии французской революции 50—60-х гг. XIX в.,
научным опровержением французской (Минье, Тьер, Мишле, Блам и
др.) и «профраицузской» (гейдельбергская школа) прогрессивной
историографии 1-й половины XIX в. Исгорики-малогерманцы не ограни
чивались восхвалением труда своего руководителя в печати, они стре
мились популяризировать и донести до широких масс немецких читателей
его важнейшие идеи. В этом плане много потрудился Людвиг Гейс
сер166).
|б>) Ibidem, S. 530, 543.
"Л Такого же мнения был н II. Г. Дройзен. В письме Знбелю от 17 янва
ря 1854 г. он писал: «Ваше изображение мотивов сентябрьских убийств сделано ма
стерски. Я всегда, по крайней мере после опыта 1818 года, в своих докладах делал
упор на то, что террор нужен диктаторскому меньшинству для удержания господства
над большинством. Но ваши доказательства подлых избирательных махинаций на
столько точны, что вызывают ужас» (J. G. D г о у s е п. An Sybel. 17/1 1854 — In:
Johann Gustav Droysen. Briefwechsel. Bd. II, S. 229).
‘"5) H a u s s e r . Gesammelte Scliriften. Bd. II, Berlin, 1870, S. 540.
I,;e) H. B a u m g a r t e n . Zur Beiirtheidhmg der franzosischen Revolution (1870) —
In: H. Baumgartcn. Aufsatzc und Reden. StraBburg, 1894, S. 330.
IG7) Ibidem, S. 326, 338.
"l8) Другие малогермапцы специально не занимались изучением революции. Ген
рих фон Трейчке в своих высказываниях о французской революции 60-х гг. XIX в.
повторял идеи Зибеля о «пагубности» демократической республики, Конвента, «ри
скнувшего на безумный эксперимент практического коммунизма» (Н. v. Т г е i t s с h l< е.
Frankreichs Staatsleben und Bonapartismus. 1865.— In: H. v. Treitschke. Historische
I ерман Баумгартен касался истории революционных войн в последних главах
книги «Gcschichte Spaniens zur Zeit franzosischen Revolution» (1861). Впервые введя
в научный оборот депеши прусского после в Мадриде Сандоза, историк пролил свет
на тяжелое внутреннее положение Испании конца XVIII в. и слабость ее армии. Од
нако несправедливый характер борьбы бурбонской монархии против революции
Баумгартен не раскрыл, выступление Испании на стороне феодальной коалиции и з о 
бражается 1ш как проявление монархических чувств народа, возмущенного казнью
Людовика XVI. Серьезным недостатком его сочинения является затушевывание тош
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§ 2. Л . Гейссер о Великой французской революции

В курсе лекций «История французской революции 1789—1799 г.»,
прочитанном в конце 50— начале 60-х гг. XIX в. (издан после смерти
Гейссера отдельной книгой В. Онкеном)169), историк прежде всего под
хватывает мысль Зибеля о полезности умеренного «духа 1789 г.» и «па
губности» «крайностей 1793 г.». Гейссер даже заостряет ее, считая, что
«колебание между теориями 1789 г. и практикой 1793 г. составляет
основной характер французской истории до наших дней»170). Вслед за
Зибелем Гейссер считал, что революция была прогрессивна лишь в пер
вые месяцы 1789 г., так как в это время крупная буржуазия в союзе
с либеральным дворянством стремилась на основе сделки со старой
властью, путем реформ преобразовать феодально-абсолютистскую мо
нархию в буржуазно-конституционную. Олицетворение «духа 1789 го
да» для Гейссера, как и для Зибеля,— Мирабо, значение его деятель
ности всячески преувеличивается и идеализируется171). Гейссер считал^
что Мирабо один был способен «ввести революцию в нужные границы»,
если бы не преждевременная смерть, он сумел бы остановить револю
цию на полпути и не допустить господства «черни». Но Мирабо умер
2 апреля 1791 года, и с его смертью революция как дикий, разъяренный
зверь сорвалась с цепи172).
Якобинская диктатура для Гейссера — неслыханное бедствие, дик
татура «частицы нации» над всем обществом»173). «События 1793—1794 гг.
были смертельным ударом для того мирного порядка, которого доби
лись в 1789 г.»174),— писал историк. Вслед за Зибелем Гейссер большое
внимание уделяет проблеме революционных войн и дипломатических
отношений 1789—1799 гг., заостряя ее против трактовки французских
прогрессивных историков. Гейссер решительно поддерживает зибелевскую мысль о том, что революцию спасли не террор, не максимум, не
народный патриотизм, а ошибки коалиции175).
Вслед за Зибелем Гейссер резко критикует «злонамеренную и ве
роломную» политику Тугута по отношению к Пруссии. Лекции Гейссера
обнаруживают и влияние Токвиля: в них проводится тенденциозная
мысль о том, что революция лишь закончила разрушение старого по
рядка, совершенного монархией. Вот почему «...терроризму не слишком
большого труда стоило водрузить знамя там, где деспотическая центра
лизация старой монархии так усердно подготовила для него почву»176).
При всей зависимости от Зибеля и Токвиля лекции Гейссера были
попыткой самостоятельно решить некоторые вопросы французской ре
волюции. Так, причиной «неудачи» революции Гейссер в отличие от
благотворного влияния, которое оказала французская революция на рост прогрессив
ной оппозиции абсолютизму в Испании. Эти недостатки не были устранены и в пере
работанном издании книги Баумгартена (см.: Н. B a u m g a r t e n . Geschichte Spaniens vom Ausbruch der franzosischen Revolution. Bd. I, Leipzig, 1868).
169) L. H a u s s e r . Geschichte der franzosischen Revolution von 1789 bis 1799.
Berlin, 1867. Русск. пер.: Г е й с с е р . История французской революции 1789— 1799 г.
Пер. с нем. под ред. А. Трачевского, М., 1870 г.
17°) Г е й с с е р. История французской революции... стр. 4.
171) Там же, стр. 65—86, 105— 108, 111— 112, 115— 117, 142— 149, 161— 165.
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Зибеля считал не нарушение ею «нравственных законов», а диктатуру
Парижа, которая утвердилась 5—6 октября 1789 г. и погубила провин
ции и всю революцию177). Гейссеру менее свойственно извращение ро
ли жирондистов, чем Зибелю: он вскрывает их тайные замыслы — оста
новить революцию, «положить конец безумствам крикунов и поджи
гателей»178) .
Ученик Шлоссера и Гервинуса, Гейссер пытался сочетать некото
рые взгляды на французскую революцию, характерные для гейдельберг
ской школы, с малогерманскими установками. Это привело к целому
ряду противоречий. Так, Гейссер говорит о «глубокой исторической не
обходимости» революции и вместе с тем объясняет ее причины «измен
чивостью» и «впечатлительностью» французского национального харак
тера»179). Как и Роттек, Гейссер подчеркивает народный характер
революции, но народное движение изображает в мрачных тонах. В про
тиворечие с основным тезисом о решающей роли ошибок коалиции
в спасении революции Гейссер выдвигает на первый план роль «вели
кого организатора побед» Карно180). Следы некоторого влияния Шлос
сера и Гервинуса проявляются и в том, что Гейссер пытается выяс
нить роль литературы в подготовке революции, с моралистских позиций
осуждает эмиграцию.
В курсе лекций Гейссер использует результаты своего собственного
исследования — монографии «Немецкая история от смерти Фридриха
Великого до основания Германского союза», I том которой вышел почти
одновременно с I томом «Geschichte der Revolutionszeit» Зибеля. Эта
работа, основанная на изучении архивных источников, имела для своего
времени известное научное значение. Одновременно с Зибелем Гейссер
подробно осветил политику Пруссии по отношению к французской ре
волюции, правильно поставил вопрос о важнейшем значении разделов
Польши для направления этой политики181). Гейссер пришел также к
выводу, что военный перевес вплоть до конца 1793 г. был на стороне
коалиции и лишь ошибки австро-прусского командования помешали ис
пользовать превосходство сил. С конца же 1793 г. благодаря гению
Карно у французов «началось время нового военного искусства», новой
тактики, против которой рутинная тактика пруссаков была неэффек
тивна182) .
«Немецкая история...» получила высокую оценку со стороны учите
ля Гейссера — Фридриха Шлоссера, который использовал ее материалы
при написании соответствующего тома своей «Истории XVIII столе
тия»183). Однако эта оценка явно преувеличена. Несмотря на новый
документальный материал и ряд научно плодотворных наблюдений,
книга Гейссера страдает (хотя и в меньшей степени) пороками, которые
были присущи и работе Зибеля. Недаром Г. Р. Србик отмечал, что
176) Г е н с с е р. Указ, соч., стр. 12,
177) Т а м ж е , с т р . 16.

178) Там же, стр. 217.
|79) Там же, стр. 2—3.
18°) Там же, стр. 374, 376.
181) Сам I ейссер не раз подчеркивал этот вывод своей монографии, упрекал фран
цузских прогрессивных историков за то, что в их работах «вовсе не упоминается
о польских делах, имевших решительное значение для всего хода войн. А между тем
на них долгое время покоилась вся наша немецкая политика, что можно доказать те
перь документами. Вы найдете,— говорил он,— это частью у Зибеля, частью в моей
«Немецкой истории» ( Г е й с с е р , «История французской революции».. Спб 1870 г ,
стр. 322).
182) L. H a u s s e r . D e u t s c h e G e s c h ic h t e v o m T o d e F r ie d r ic h s d e s
4 j r u n d u n g d e s d e u t s c h e n B u n d e s . B d . I, L e ip z i g , 1 8 5 4 , S . 4 1 4 , 6 2 0 — 6 2 2 .

183) См. Ш л о с с е р .

История XVI11 столетия... т. V, стр. XI.
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«Немецкую историю...» Гейссера можно определить как «южнонемец
кое подобие Зибеля и предвестник Трейчке»181).
Гейссер активно выступал в области критики и библиографии
французской революции, проводя здесь антидемократические и шовини
стические идеи185). Буржуазно-юнкерские историки считали Гейссера
наряду с Зибелем основоположником «подлинно научного» изучения
французской революции. В. Веренпфенниг, возглавлявший вместе с
Трейчке «Preussische Jahrbiicher», утверждал, что заслугой обоих —
Гейссера и Зибеля — «является освобождение нашего понимания этой
эпохи (эпохи революции — В. Г.) от опасных и фальшивых концепций
чужих пародов; они поставили историю революции па ее собственные
ноги. Оба стоят на национальной почве, оба задолго до 1866 г. видели
в Пруссии надежду Германии»186).
А. Клюкгорн также подчеркивал, что «Немецкой историей...» и
«Историей французской революции и ее времени» Гейссер и Зибель
«создали совершенно новое понимание возникновения этого события и
его мотивов. В существенных пунктах оба единодушно пришли к оди
наковым выводам», особенно в понимании связи между падением Поль
ши и ведением Пруссией и Австрией войны с французской револю
цией187) .
§

3. Д и с к у с с и я

м алогерм анской

ш колой

ш колы

о Б азельск ом

мире

(З и б ел ь )

с великогерм анской

в 6 0 - х гг. X I X

в.

Выход монографии Зибеля, лекций Гейссера вызвал возмущение
среди прогрессивных французских ученых. Радикальный историк
Ж- Авенель, которого Маркс и Энгельс считали одним из лучших зна
токов истории французской революции, подверг решительной критике
книгу Зибеля188), переведенную в конце 60-х годов во Франции.
Но монография Зибеля встретила осуждение не только со стороны
прогрессивных французских историков, но и со стороны историков Ав
стрии и южной Германии, стоявших за великогерманский путь объедн|84) Н. R. v. S г b i k. deist und Geschichte... Bd. I, S. 379.
|85) В «Allgemeine Zeitung» и ее приложениях Гейссер поместил большое коли
чество рецензий и обзоров на книги французских и немецких авторов (они вошли
в сборник: L. Н a u s s е г. Gesammelte Schriften. Bd. I— II, Berlin, 1869— 1870).
В 50-х гг. XIX в. малогерманский историк критикует «фантастически-демокр.атическне
тенденции» в произведениях Тьера, Мннье, Мишле (Н а и я s е г. Gesammelte Schrif
ten, Bd. II, S. 478).
Книгу Ваксмута «Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter» Гейссер оценивает,
как «целый магазин сухих заметок», хотя и полезный собранным материалом, но в
общем безнадежно «ненаучный»: «муравьиное старание в сборе и откапывании фактов
и самая пошлая ограниченность в суждениях. Вся основательность автора не спасает
его от смешного непонимания великих характеров и серьезных извращений...»
( H a u s s e r . Geschichte der franzosischen Revolution, S. 125).
186) W. W e h r e n p f e n n i g . Oesterreich und PreuBen gegeniiber dem franzosi
schen Revolutionskrieg.— «Preussische Jahrbiicher». 1868, Bd. 22, S, 345.
187) A. K l u c k h o r n . Ludwig Hausser.— «Preussische Jahrbiicher». 1868, Bd. 21,
S. 625.
188) Хотя Авенель несколько недооценил источниковедческую базу книги Зибеля
(напомним, что рецензия писалась вскоре после горячих событий франко-прусской
войны 1871 г.), но в целом совершенно справедливо осуждал малогерманского исто
рика за «пруссачество», ярый шовинизм и извращение истории революционных войн.
Он верно подметил у Зибеля свойственную реакционным историкам тенденцию огульно
охаивать деятелей различных партий на всех этапах революции, изображать их
якобинцами и «коммунистами» в 1794, 1792 и даже 1789 гг. (см. G. A v e n e 1. Lundis
revolutionnaires. Paris, 1875, p. 93). Авенель вскрыл также фактические ошибки рабо
ты Зибеля, особенно в вопросах военного руководства у французов (Ibidem, р. 104—
105).
Маркс внимательно изучал рецензию Авенеля, о чем свидетельствует хранящийся
в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС его
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нения страны. Великогерманская школа (Вивено, Ар нет и др.) была не
довольна не тем, что Зибель извратил историю революции в антидемок
ратическом духе, оклеветал якобинскую демократию (в антидемок
ратизме великогерманцы мало чем уступали малогерманцам),— они
были недовольны освещением роли Австрии в составе 1-й коалиции и
особенно стремлением Зибеля взвалить главную вину за неудачный ис
ход борьбы коалиции с революцией па Тугута, Гаугвпца и императора
Франца 1.
Правда, Зибель не отрицал при этом, что и Пруссия в какой-то
мере способствовала поражению коалиции: она виновна в разделе Поль
ши, она первая заговорила «о приобретении владений и о вознаграж
дении» и этим «побудила коалицию... к эгоизму и завистливым раздо
рам». «Вину эту пн скрыть, ни защищать нельзя»189),— говорил Зибель.
Однако главный его вывод сводился к тому, что в польском вопросе п
в войне с Францией «Пруссия хотя и делала ошибки, но в фальшивых
мерах ее все-таки перещеголяла Австрия»190).
Это-то и возмущало велпкогерманцев. Они видели, что глава мало
германской школы явно стремится «улучшить» прошлую историю Прус
сии, чтобы усилить позицию сторонников Гогенцоллерпов. Даже явное
вероломство Пруссии — заключение сепаратного Базельского мира с
республикой (1795 г.) и выход из коалиции — Зибель оправдывал, за
являя, что, «после того как Австрия заключила с Россией 3 января
(1795 г.— В. Г.) вооруженный союз против Пруссии, со стороны послед
ней было бы более чем ребячеством дать ей вооруженную помощь про
тив Франции»191). Великогерманцы не были согласны с Зибелем в том,
что «нет больше никакого повода упрекать за базельские переговоры»
Пруссию192). Напротив, великогерманцы считали Базельский мир вер
хом коварства, предательством интересов Германии и 1-й коалиции.
Перенося историю прошлого на современность—60-е годы XIX в.—
австрийские и солидарные с ними южнонемецкие историки расценивали
Базельский мир и последующий нейтралитет Пруссии в войне с фран
цузской революцией как позор для Пруссии и убедительное доказатель
ство того, что Германии нельзя надеяться на Пруссию в важных вопро
сах, тем более в таком, как вопрос об объединении страны.
Между Зибелем п велпкогерманцами в 60-х гг. XIX в. разгорелась
острая дискуссия, носившая ярко выраженный политический характер.
Против Зибеля выступили австрийские историки Альфред фон Арнет и
Альфред фон Вивено. Последний в большой биографии герцога Саксепа-Тешепа наиболее отчетливо выразил точку зрения велпкогерманцев
на отношения Пруссии и Австрии друг к другу и к французской рево
люции193). Хотя книга Вивено была посвящена одному из полководцев
Австрии, боровшихся с революцией во Франции, содержание ее было
фактически шире названия: во втором томе главное внимание уделялось
освещению истории Базельского мира. Вивено фактически обвинял
Пруссию, ее дипломатов и династию Гогенцоллерпов в измене, позицию
же Австрии они изображал как благородную, верную союзническому
долгу, полностью соответствующую интересам Германии. Вивено, Арнет
конспект книги Авенеля «Lundis revolutionnaires» (см. ЦПА НМЛ при ЦК КПСС],
фонд I, on. 1, „М> 3920).
|89) Г. З и б е л ь . Указ, соч., ч. II, стр. 262.
|9°) Там же, ч. IV, стр. 189, 178— 179.
191) Г. 3 и б с л ь. Указ, соч., ч. IV, стр. 188— 189.
|92) Там же.
193)
См. A. von V i v е п о 1. Herzog von Sachsen-Teschen als Reichs-Feld-Marschal... Bd. I. lanuar bis oclober 1794. Bd. II. Zur Geschichte des Baseler Friedens.
Wien, 1864— 1866.
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и другие великогерманцы обвиняли Зибеля и Гейссера в недобросовест
ном подборе источников, .в намеренном преуменьшении военных сил
Австрии, выставленных в 1792—1795 гг. против революции, и преувели
чении сил Пруссии.
Зибель не остался в долгу. Переиздавая в 60-х гг. XIX в. свою
работу третьим изданием, он в предисловии объявил книгу Вивено не
значительным, малокомпетентным произведением. Не довольствуясь
этим, Зибель поместил в 1866 г. в своем журнале большую рецензию на
книгу Вивено194). Здесь монография Альфреда фон Вивено подверг
лась сокрушительной критике с малогерманских позиций. «Чем больше
углубляешься в книгу, тем явственнее ощущаешь, что на редкость пре
красная и важная задача решается неумелыми руками...— иронически
писал Зибель.— Вивено-— ярый австрийский патриот, патриот того на
ивного сорта, для которого любовь к родине несовместима с признанием
ее прошлых ошибок и неудач. Он поклоняется Францу II, увлекается
Тугутом...»195) .
Глава малогерманской школы обвинял Вивено в извращении дан
ных о численном составе войск империи, непосредственно участвовав
ших в боях против Франции. Зибель придавал этому важное значение,
так как, по его мнению, в результате искажения точных данных «улуч
шалась» роль австрийской армии в войне с республикой. Так, напри
мер, по подсчетам Зибеля, на верхнем Рейне воевало едва 36 тысяч ав
стрийцев, однако Вивено утверждает, что здесь было 77—84 тысячи ак
тивных бойцов. Эти «гордые цифры», указывал Зибель, не соответству
ют действительности и должны быть отклонены196). Зибеля возмущала
и оценка Вивено прусских депеш 1792—1795 гг. как заранее сфабрико
ванной лжи, цель которой — укрепить позиции «малогерманских архи
текторов истории»197). Подчеркнув свою глубокую убежденность в «пре
дательстве» и «коварстве» политики Тугута, Зибель оправдывал себя и
Гейссера от обвинения в идеализации политики Пруссии.
Статья Зибеля, совпавшая с разгромом Австрии Бисмарком,
обострила полемику. В спор втянулись новые историки. Наиболее зна
чительным было выступление боннского профессора Германа Хюффера,
выпустившего в 1868 г. книгу «Австрия и Пруссия в борьбе с француз
ской революцией». Указав на то, что спор между малогермапской и
всликогерманской школами тянется уже долго и «обе партии сража
лись на поприще науки... не менее ожесточенно, чем армии на полях
сражений», Хюффер подчеркнул, что «тот, кто болеет за единство нации,
не может быть доволен тем, что историю прошлого используют подоб
ным образом; беспристрастное мнение нельзя достигнуть, перенося со
временные отношения на прошлые эпохи»198).
И Хюффер поставил задачу быть выше «партийных страстей»,
«беспристрастно» разобрать вопрос, кто же виноват в разладе коали
ции и можно ли оправдывать Базельский мир. Хюффер отмечает
достоинства работ Зибеля и Гейссера, «знаменующих значительный
прогресс» в изучении взаимоотношений французской революции и Евро194) Н. v. S y b e l .
Oesterreich und Preufien im Revolutionskrieg.— «Historische
Zeitschrift». 1866, Bd. 15.
195) Ibidem, S. 70.
I9e) Ibidem, S. 82.
197) A. v. V i v e n o t . Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen... Bd. II, S. 460
H. v. S y b e l . Op. cit., S. 89.
198) Herrmann H ii f f c r. Diplomatische Verhandlungen aus der Zcii der franzosisclien Revolution. Bl. I. Oesterreich und PreuGen gegeniiber der franziisischen. Revolution
bis zum Abschlufi des Friedens vonr Campo Formio. Yornehmlich noch angedruckten
Urkunden der Archive in Berlin, Wien und Paris. Bonn, 1868, S. II.
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пы., оправдывает Зибеля и Гейссера от упреков в идеализации политики
Пруссии. «Не в обычае Гейссера оправдывать политику тех дней, и
Зибель называл Базельский мир «проявлением слабости» и «ограничен
ности», актом политического самоубийства»199),— говорит Хюффер. Он
не соглашается с отрицательной оценкой монографии Вивено, данной
Зибелем. При всех недостатках Вивено, подчеркивает Хюффер, со
брал большой документальный материал из австрийских архивов200).
Сожалея о «партийной» направленности обеих школ, Хюффер замечает:
«Чем глубже вникаешь в дело, тем больше кажется, что в высказыва
ниях противоположных партий правда перемешана с ложью»201).
Однако при всех попытках быть «выше партий», занять некую
«среднюю линию» Хюффер далеко не безучастен. Как только дело до
ходит до главного — до оценки Базельского мира,— «беспартийный»
Хюффер показывает лицо явного великогерманца: он восторгается
историей Священной Римской империи202) и резко осуждает Базельский
мир. «Я считаю его не только политической ошибкой, пагубной для
Пр уссии, но и форменной несправедливостью, нарушением имперской
конституции...— заявляет Хюффер.— Это измена империи в полном
смысле слова, а если не умышленная, то это — трусливая сдача, гибель
ная для обороны Пруссии»203).
Таким образом, Хюффер явно склонялся к великогерманцам и его
книга усиливала их позицию. Зибель это отлично понял и в том же
1868 г. выпустил брошюру «Австрия и Германия в революционных вой
нах»201), где подверг критике взгляды Хюффера. «Свой взгляд на авст
ро-немецкие отоношения я открыти высказывал еще задолго до 1866 го
да,— говорил Зибель в предисловии.— Я пришел к двойному убежде
нию: во-первых, реальные интересы Германии и Австрии нетождествен
ны, и, следовательно, прежняя гегемония Австрии в Германии создает
неестественное, вредное для обоих положение; во-вторых, их интересы,
если хорошенько вдуматься, в основных пунктах внешней политики
идут параллельно, и, следовательно, по уничтожении неестественности
отношений, искренний вечный союз обеих держав вытекает сам собой.
1866-й год подтвердил первую часть моего убеждения, и я ничего так не
желаю для нашего будущего, как такого же подтверждения в скором
времени второй части»205).
Действуя по излюбленному методу — замалчивая или обходя обос
нованные аргументы в рассуждениях Хюффера, Зибель ловко обнару
жил слабость" его позиции — стремление боннского профессора под
нять па щит такую ничтожную, по его мнению, личность, как Тугут,
показать его как «выдающуюся личность и на редкость проницательный
ум, человека железной воли»206). Зибель критикует Хюффера за тенден
циозное стремление преуменьшить роль 3-го раздела Польши. «Только
разделом Польши Австрия вынудила ведущего союзника к миру с Фран
цией,— подчеркивал Зибель.— Как же мог польский вопрос не оказы
вать влияния на возникновение политики мира?»207).
■и) H u f f e r . Op. cit., S. 121, 122.
-00) Ibidem, S. 16, 121.
г»1) Ibidem, S. 122.
2“ ) Ibidem, S. 123.
2(l3) Ibidem, S. 129.
. . .
-04) H. v. S у b e 1. Oesterreich und Deutschland im Revolutionskriege. Diisseidorl, 1868.
245) Ibidem, S. XIII.
son) H i i t f e r , Op. cit., S. 101, 186; S у b e 1. Oesterreich und Deutschland...
S. 106— 107, 99.
207) H. v. S у b e 1. Oesterreich und Deutschland... S. 112. Cp. H й f f e r. Op. cit., S. 131.
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Глава малогермапской школы в конечном счете не принял «сред
ней линии» Хюффера.
«Я по-прежнему стою на том, что Базельский мир не делает чести
сто авторам,— писал Зибель.— При тогдашних внутренних затруднениях
французского правительства и том неоценимом значении, которое имел
для него мир с Пруссией, можно было бы занять более твердую, реши
тельную и умную позицию и добиться гораздо лучших результа
тов...»208) Тем не менее Базельский мир, подчеркивает Зибель, был
совершенно необходим. «По-прежнему я твердо убежден в том, что
третьим разделом Польши Австрия и Россия в любом случае толкали
Пруссию к миру с Францией»209),— писал Зибель, оправдывая «необхо
димость» и «неизбежность» сепаратного мира.
Не довольствуясь выпуском брошюры, Зибель в начале 1870 года
опубликовал в своем журнале большую статью «Падение Полыни и ре
волюционная война»210), которая привлекла внимание Энгельса своей
тенденциозностью. В письме Марксу от 17 февраля 1870 г. Энгельс дал
характеристику этой работы Зибеля и всей его полемики с великогерманцами. Энгельс говорил, что «...уже около трех пли четырех лег
идет большая перепал,ка между прусскими! и австрийскими историками
по поводу Базельского мира в связи с утверждением Зибеля, что Прус
сия вынуждена была заключить его, поскольку ее предала Австрия
в П ольше. Теперь Зибель в своем «Historische Zeitschrift» снова на
печатал большую статью па эту тему на основании австрийских архи
вов. Там каждая строчка показывает, как Россия натравливает друг
на друга Пруссию и Австрию, одновременно втягивая их в войну против
Франции 1792 г., как она эксплуатирует обеих, обманывает и под
чиняет себе; между тем глупый Зибель этого совершенно не замечает,
а только выискивает в грязном нагромождении надувательств, наруше
ний договоров и низостей, в которых они все одинаково глубоко
увязли, только одно, а именно, доказательство того, что Австрия была
еще подлее Пруссии. Таких болванов на свете еще не бывало.
Не против России, нет, только против Австрии направлен его гнев,
и даже совершенно очевидную и ясную, как день, русскую политику
в этом вопросе он объясняет себе ребяческими мотивами, как, напри
мер, раздражением, вызванным двурушничеством Австрии»2"). В дру
гом письме Марксу, от 22/II 1870 г., Энгельс подчеркивает тенденциоз
ный политический характер рассуждений как Зибеля, так и его про
тивников.
«Все эти рассуждения сводятся к следующему,— писал Энгельс
о Зпбеле, — если Пруссия вступает в союз с Россией против Австрии,
то это в порядке вещей, но когда Австрия пытается вступить в союз
с Россией против Пруссии, то это измена. Велткогерманцы и австрий
цы, Арнет, Вивенот и К0, утверждают теперь, в свою очередь, дрямо
противоположное, так что обе школы исторических крохоборов ведут
себя по отношению к России так же глупо, как вели себя в ту пору
обе германские державы»212).
Чуждые малейшему национализму и шовинизму, Маркс и Энгельс
разоблачали позорную, реакционную роль обеих немецких держав —
20«) Н. V. S у be ! . Op. cit., S. 112.
209) Ibidem, S. 109— 110, 130.
2I°) См. H. v. S у b e 1. Polens Untergang und der Revolutionskricg.— «Historische
Zeitschrift». 1870, Bd. 23.
2П) Ф. Э н г е л ь с . Письмо Марксу от 17/11 1870 г. К. М а р к с и Ф. Э н г е .1 ь с.
Соч., изд. 2-е, т. 32, стр. 366—367.
2|2) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., изд. 2-е, т. 32, стр. 372.
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как Пруссии, так и Австрии — в борьбе против французской революции,
роль ландскнехтов феодализма, которых направляли Англия и Рос
сия213). Уничтожающую оценку давали они и Базельскому миру как
одному из наглядных проявлений вероломной и узкокорыстной поли
тики прусских феодальных монархов214).
Полемика Зибеля с велнкогерманцами — при всей тенденциозности
выступлений обеих сторон — имела известное научное значение215). По
ложение австрийских н южнонемецких историков о Базельском мире
как предательстве Пруссией интересов Германии в основном сохраняет
свое значение вплоть до настоящего времени. Но и разоблачение Зибелем узкокорыстной и беспринципной политики Тугута представляло не
сомненный научный интерес, проливало свет на малоразработанный
вопрос об участии Австрии в войне против французской революции.
Главное же в том, что полемика послужила толчком к усилению
работы по изданию документов со стороны Зибеля, Вивено, Арнета,
Германна и других немецких и австрийских историков. Начиная с
60-х гг. XIX в. под редакцией этих ученых один за другим выходит
целый ряд публикаций документов по вопросам участия Пруссии и Ав
стрии в войне против французской революции, их положения в составе
1-й коалиции и военно-дипломатической истории 1789—1799 гг. вооб
ще216). В результате источниковедческая база немецкой и европейской
историографии французской революции пополнилась значительным чис
лом дипломатических первоисточников, многие из которых были впер
вые введены в научный оборот из архивов.
§

4.

П ереход

в области
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изучения

(З и б ел ь )

ф ранцузск ой
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револю ции

реакционны е

позиции

в 7 0 — 8 0 - х гг. X I X

в.

Несмотря на то, что праволиберальная концепция Зибеля была со
здана в годы оппозиции малогерманских либералов юнкерству (50— на
чало 60-х гг. XIX в.), в ней, как мы уже отмечали, определяющую роль
играли не расхождения, а моменты сближения со взглядами реакцион
ных историков. Естественно, что после объединения Германии, когда
оппозиция буржуазии юнкерству исчезла, тенденция сближения взгля2|3) См. Ф. Э н г е л ь с . Демократический панславизм. Соч., изд. 2-е, т. 6, стр. 300.
См. также т. о, стр. 352.
2Н) В работе «Роль насилии в истории» Энгельс писал: «Со времен Фридриха И
Пруссия видела в Германии, как и в Польше, лишь территорию для завоеваний, тер
риторию, от которой урывают, что возможно, но которой, само собой разумеется, при
ходится делиться с другими. Раздел Германии при участии иностранных государств
и в первую очередь Франции — такова была «германская миссия» Пруссии, начиная
с 1740 года... Верная этой «германской миссии», Пруссия предала Германию в 1795 г.
при заключении Базельского мира, заранее согласилась (договор от 5 августа 1796 г.)
уступить левый берег Рейна французам за обещание территориальных прир.ащений н
действительно получила награду за свое предательство империи по решению импер
ской депутации, продиктованному Францией и Россией» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .
Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 435—436; см. также письмо Маркса Энгельсу от 18/V 1850 г.,
т. 29, стр. 351).
215)
Полемика Зибеля с велнкогерманцами встретила поддержку со стороны Л ю д 
вига Г'ейссера. Гейссер, как и Зибель, оправдывал Базельский мир, считая его необхо
димым, хотя и более р,.езко порицал неумелость и неуклюжесть действий прусской
дипломатии (см.
Гейссер.
История французской революции
1789— 1799 гг.
М., 1870 г., стр. 387—388). Позицию Зибеля поддерживали и другие малогерманцы,
в частности, второй редактор «Preussische Jahrbucher» В. Веренпфенниг и Г. Баумгартен, поместившие обзоры полемики в благожелательном для Зибеля духе
(см.: W. W e h e r e n p f e n n i g . Oesterreich und PreuSen gegenuber dem franzosischen
Revolutionskrieg.— «Preussische Jahsbuchcr». 1868, Bd. 22; H. В a u m g а г t e n. Zur
Beurtheilung der franzosischen Revolution.— «Preussische Jahrbiicher». 1870, Bd. 26).
В 70-х гг., после объединения Германии, вопрос о Базельском мире теряет остроту..
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дов либеральных и дворянских историков усилилась, складывается еди
ная буржуазно-юнкерская историография.
В области изучения французской революции это нашло отражение
в сближении взглядов Ранке и Зибеля. В 70-х гг. XIX в. Ранке одобряет
идеи Токвиля217), поддерживает точку зрения Зибеля на «необходи
мость» Базельского мира218), а в специальной работе «Происхождение
и начало революционных войн (1791 —1792 гг.)», изданной в 1875 г., со
лидаризируется с целым рядом важных идей Зибеля219).
В свою очередь, Зибель в 70—80-х гг. XIX в. переходит на реакци
онно-консервативные позиции, теряет остатки либерализма. Это заметно
в четвертом издании, вышедшем в 1882 г. во Франкфурте-на-Майне
(последнее прижизненное издание). Трактовка ряда вопросов истории
Трейчке в своей «Немецкой истории XIX столетия» подверг мир 1795 т. резкой кри
тике как проявление слабости и бессилия, вину за это, по мнению Трейчке, несут «не
отдельные деятели, а весь народ...» (Н. v. T r e i t s c h k e . Deutsche Geschichte im
neuenzehnten Jahrhundert. 8 Aufl., Theil. I, Lpz., 1909, S. 138).
В современной буржуазной историографии ФРГ Базельский мир подвергается
критике, но эта критика недалеко ушла вперед от критики Гейссера (см., напр.:
W. A n d r e a s . Das Zeitalter Napoleons und die Erhebung der Volker. Heidelberg,
1955, S. 148). Историки ГДР подвергают критике немецких буржуазных историков и
дают оценку Базельскому миру с марксистских позиций (см. J. S t r e i s a n d . Deut
schland von 1789 bis 1815, 2 Aufl., Berlin. 1961, S. 58—61).
216)
Зибель в брошюре «Австрия и Германия...» (1868 г.) и во II томе «Истории
революционной эпохи 1795— 1800 гг.» опубликовал подборки документов — письма
дипломатов Австрии и Германии. Арнет издал в 60-х гг. XIX в. публикацию переписки
Марии-Антуанетты, Екатерины II, Иосифа II и Леопольда II (Marie-Antoinette, J o 
seph II und Leopold II. Ihr Briefwechsel. Hrsg. von A. Arneth. Lpz.— Wien, 1868.
Охвачен период с 1775 по 1792 г.). См. также Joseph II und Katharina von Russland.
Ihr Briefwechsel. Hrsg. von A. Arneth. Wien, 1869).
Вивено в 70-х гг. XIX в. опубликовал документы о деятельности Тугута в период
французской революции и позднее-— полезный сборник источников о внешней поли
тике Австрии во время революционных войн (см. T h u g u t . Vertrauliche Briefe des
Ereiherrn von Thugut, osterreichischen Ministers des Aussern. 1792— 1801. Ausgew.
•und hrsg. von A. Vivenot. Bd. 1—2. Wien, 1872; Zur Geschichte der deutschcn Kaiserpolitik Oesterreichs. Quellen wahrend der franzosischen Revolulionskriege. 1790— 1801.
Hrsg. von A. Vivenot. Bd. 1— 4, Wien, 1870— 1890).
Э. Германн в 60-е гг. XIX в. выпустил большую подборку дипломатических коррес
понденций, охватывающую отношение основных стран Европы к французской револю
ции (см. Е. H e r r m a n n . Geschichte des russischen Staaten. Erganzug — Band.
Diplomatische Korrespondenzen aus der Revolulionszeit 1791 — 1797. Gotha, 1866).
Эти публикации, наряду с публикациями французских историков, дали возмож
ность Альберу Сорелю более обстоятельно и правдиво, чем это сделал Зибель, пока
зать волчью грызню, алчность и узкокорыстность политики как Австрии, так и Прус
сии в рядах 1-й коалиции (см. С о р е л ь . Европа и французская революция, т. II,
Спб., 1892 г., стр. 455—456, т. IV, стр. 69 и др.). Однако оценка Базельского мира
у Сореля противоречива (см. С о р е л ь. Указ, соч., т. IV, стр. 222—223).
217)
См. L. von R a n k e . Aus dem Heft «Literatur fiber die neuere Geschichte seit
■dem Tode Friedrichs des Grossen». Nach 1870.— In: R. Vierhaus. Ranke und die soziale
Welt. Mimster. Westfalen. 1957, S. 246—247.
2,s) Защищая необходимость Базельского мира, Ранке ссылался на то, что он
нейтрализовал Северную Германию и способствовал расцвету немецкой классической
литературы (см. L. von R a n k e . Hardenberg.— In: L. v. Ranke. S. W. Bd. 46.
Leipzig, 1879, S. 287).
2I9)
C m. L. von R a n k e . Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792.
Leipzig, 1875.
Хотя Ранке и привлек при написании книги некоторые (но второстепенные) доку
менты из архивов, в действительности, он малооригинален и во многом повторяет
выводы своего ученика. Ранке повторил выводы Зибеля о важности польского вопроса
в международных отношениях начала революции, о «миролюбии» и «бескорыстии»
политики Австрии и Пруссии по отношению к революционной Франции, солидаризи
руется с Зибелем в его критике французских историков, доказывая слабость револю
ционной армии и т. д. Один из русских историков, разбирая работу «выдающегося
мастера» немецкой историографии, откровенно писал: «Мы не нашли в ней ничего
нового» (см. «Вестник Европы», 1876 г., т. I, стр. 911).
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революции принимала еще более резко выраженный антидемократиче
ский и явно реакционный характер. Если в 1-м и 2-м изданиях книги
освещение событий . 10 августа 1792 г. хотя и в незначительной мере, но
все же опиралось на подлинные протоколы парижских секций, то в 4-м
издании Зибель опирается исключительно на показания жирондистов.
Он резко обрушивается на французских демократических историков,
подчеркивающих всенародный характер восстания 10 августа 1792 г. и
обреченность монархии. Зибель ссылается на свидетельства «революционеров-современников», (т. е. жирондистов — В. Г.), согласно кото
рым положение монархии было не безнадежным; если бы Людовик XVI
отдал решительный приказ национальной гвардии помочь швейцарцам
и дворянам, то бунт «черни» был бы подавлен и монархия, возможно,
спасена220) .
Западногерманский историк Г. О. Зибург видит в этом факте нова
торство и «критический дух» Зибеля, который якобы разоблачил поня
тие «народ» Жюля Мишле, разрушил его «героику» и «из легенды сде
лал прозу, которая часто выглядит страшной; лик революции при этом
изменялся, исчезали идеальные побудительные силы»221). Зибург счита
ет заслугой Зибеля то, что в действительности является серьезным по
роком его метода. Менялось не лицо революции, исчезали не ее движу
щие силы—. менялся подход Зибеля к выбору источников, в свою оче
редь, обусловленный эволюцией его политических взглядов. «Критиче
ский дух», за который хвалит Зибеля историк ФРГ, действительно
усилился, но только в одном направлении: Зибель стал еще более враж
дебно относиться к позициям демократических историков французской
революции и еще более некритически — к свидетельствам изменников и
врагов революции. В результате исчезали элементы объективности, со
бытия революции получали еще более извращенное толкование, чем это
было в первом и втором изданиях.
О явной эволюции научно-политических взглядов Зибеля в сторону
открытой реакции свидетельствует и написанная им в 70-х гг. XIX в.
«История революционной эпохи с 1795 по 1800 гг.»222), охватывающая
период термидорианской реакции, Директории и Консульства.
В предисловии к этой работе Зибель, по существу, солидаризируется
с версией Ранке и других реакционеров о «разрушительном» характере
революции, открыто отвергает точку зрения либерально-прогрессивных
историков 1-й половины XIX века о решающем значении революции в
новой истории. «Среди европейских либералов долгое время господство
вало убеждение, что французская революция — исходный пункт новой
истории и ее программа может стать авторитетным руководящим нача
лом будущей свободы. На самом же деле реформаторское движение
возникло уже с начала XVIII века». Что касается революции, то она,
подчеркивал Зибель, «показала себя могучей лишь в разрушении»223).
Французской революции глава малогерманской школы противопо
ставляет путь развития Пруссии. «Наша новая государственность своим
исходным пунктом имеет другой, более прочный путь развития, чем
Франция с 1789 года,— утверждал Зибель.— Новая немецкая империя
возникла на основе национального принципа, что несовместимо с фаль220) Н. V. S y b e l . Geschichle der Revolutionszeit von 1789 bis 1800. 4 Aufl,
Bd. 1, Frankfurt-am-Mein, 1882, S. 442.
221) H. O. S i e b u r g. Deutschland und Frankreich... S. 237—238.
222) H. v. S y b e l . Geschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800. Bd. 1— II,
Stuttgart, 1870— 1879.
223) Ibidem, Bd. I, S. VI—VII.
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шивым принципом равенства французской революции»221). Зибель упор
но проводит прежние антинаучные мысли об «агрессивности» революци
онных войн и «неагрессивности» феодальной коалиции22"').
В этой новой работе социальное значение революции подвергается
им резкому, безоговорочному осуждению. «Изучение истории вновь и
вновь возвращает нас к вопросу: как могло случиться, что воодушевле
ние 1789 года спустя шесть лет имело гибельный исход? Главная причи
на,— отвечает автор,— в корне неверное, извращенное понимание всеми
победоносными партиями внутри страны двух основных понятий — сво
боды и равенства». Осуждая неосознанное, смутное стремление плебей
ских масс периода французской революции к фактическому, материаль
ному равенству, Зибель утверждал, что «материальное равенство проти
воречит самой человеческой природе»226) .
Историк останавливается на положении крестьян в период якобин
ской диктатуры. Замалчивая большое прогрессивное значение аграрных
законов лета 1793 г., он говорит о «произволе комиссаров Конвента,
давивших максимумом и реквизициями» на крестьян, «крестьянский ин
вентарь был расстроен, его запасы опустошены...»227). Зибель оспарива
ет мнение о прогрессивной роли социального законодательства револю
ции, утверждая, что революция подорвала и почти уничтожила реальный
кредит228). Даже термидорианские реакционеры кажутся историку «ра
дикальными». Термидорианская конституция III года, по его мнению, «не
была позади предыдущих»229). Зибель делает вывод, что в истории фран
цузской революции «как нигде можно узнать, что значат семья, собст
венность и свобода для этой революционной демократии!»28").
Заклю чение

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:
1. В изучении Великой французской революции историками мало
германской школы (Зибель, Гейссер) ярко проявляется решающее влия
ние современности на историографию. Само обращение к теме, постанов
ка и решение основных проблем революции были неразрывно связаны
с социально-политической обстановкой Германии 50—60-х гг. XIX в., они
диктовались теми политическими задачами, которые встали перед немец
кой буржуазией после 1848 года (необходимость объединения Германии
под главенством прусской монархии, борьба против революционного пу»
ти объединения страны через общенемецкую демократическую республи
ку). В этих условиях историкам малогерманской школы, выступавшим
на крайне правом фланге либеральной историографии Германии, необхо
димо было выработать научно-политическую концепцию, которая удов
летворяла бы идеологические запросы немецкой буржуазии, повернув
шей в лагерь реакции, способствовала бы политическому воспитанию
нации в антиреволюционном, антидемократическом и прусско-монархи
ческом духе.
Важным фактором, оказавшим большое влияние па подход Знбеля
и Гейссера к истории революции 1789 года, был опыт революции 1848 г.,
224) Ibidem, S. VIII.
225) «Первая великая коалиция 1792— 1793 гг., как мы знаем, не Тыла созданием
агрессивной реакции»,— писал Зибель в 1879 г. (см. Н. v. S у b е 1. (icschichte der
, Revolulionszeit von 1795 bis 1800. Bd. II, S. 529).
228) H. v. S у b e 1. Op. cit., Bd. I, S. 44 (курсив мой — В. / ’.).
227) Ibidem, S. 23.
2M) Ibidem, S. 24.
229) Ibidem, S. 6.
Ibidem, S. ■?.
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который показал буржуазии необходимость тесного союза со старой мо
нархией и юнкерством для борьбы против общего классового врага —
растущего немецкого пролетариата, надежного оплота демократии п
социализма.
Совокупность всех этих важнейших политических факторов получи
ла своеобразное отражение в освещении французской революции
XVIII века — темы, звучавшей в 50-60-х гг. XIX в. чрезвычайно актуаль
но в Германии, где решался вопрос о путях и методах проведения бур
жуазных преобразований.
Малогерманская школа в лице Зпбеля и Гейссера отвергает необхо
димость решения национальной проблемы буржуазного развития Герма
нии на основе «французского опыта» 1789—1794 гг. Опыт Великой
французской революции кажется им неприемлемым и опасным именно
потому, что здесь в минимальной степени проявилась возможность пре
образовать феодально-абсолютистскую монархию в монархию буржуаз
но-конституционную без насилия, путем постепенных реформ «сверху»,
в сотрудничестве крупной буржуазии с либеральным дворянством и
в максимальной степени проявилась «разрушительная» сторона револю
ционного насилия, обусловленная активнейшим вмешательством народ
ных масс, демократии, пролетариата в дело уничтожения феодализма.
«Пагубность» этого вмешательства, по Зибелю и Гейссеру, вытекает из
того, что пролетариат, демократия никогда не удовлетворяются уничто
жением остатков феодализма: в своем «неистовстве» они уничтожают и
саму монархию, класс помещиков, устанавливают «коммунистический
деспотизм», который губит и буржуазную собственность.
Не допускать пролетариат, народные массы, демократию к проведе
нию буржуазных преобразований, как это случилось во Франции
1789—1794 гг., стремиться в любом случае преобразовывать старую мо
нархию в буржуазно-конституционную без революции, путем постепен
ных реформ «сверху», в сотрудничестве буржуазии и дворянства — таков
основной урок, который Зибель и Гепссер извлекали из истории француз
ской революции для практической линии
немецкой буржуазии
50—60-х гг. XIX в.
2.
При таком сугубо тенденциозном политическом осмыслении опыта
революции 1789 г. малогерманская школа не только не могла преодо
леть отставания гейдельбергской школы сравнительно с Мпнье и Тьером,
по неизбежно должна была усугубить это отставание, что и получилось
на практике. Созданная Зибелем умеренно-либеральная, с оттенком кон
серватизма концепция французской революции свидетельствует о теоре
тическом оскудении немецкой буржуазной исторической мысли после
1848 г. Теоретический упадок взглядов Зибеля заключается, во-первых,
в том, что здесь заострены и гипертрофированы слабые стороны,
присущие либеральной историографии 20—40-х гг. XIX в. (осуждение
движений крестьянства и городского плебейства периода революции,
критика «эксцессов» террора и др.), и, во-вторых, подвергнуты право
либеральной ревизии сильные стороны взглядов Минье, Роттека, Шлоссера (понимание ими закономерности революции, высокая оценка ее про
грессивного значения, которая выводилась не только из деятельности
конституционалистов, но и якобинцев; в конечном счете — оправдание
революционно-демократических методов ликвидации феодализма как
безусловно полезных в спасении революции от внутреннего и внеш
него врага).
Зибель в корне подрывает положение о закономерности революции
(солидаризация с реакционной версией Токвиля об «умирании» старого
порядка до революции), принижает ее прогрессивное значение, выдвигая
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на первый план реформы феодальных монархов XVII—XVI11 вв. и сводя
прогрессивное значение революции преимущественно к деятельности
конституционалистов (Мирабо, ночь 4 августа 1789 г.), категорически
отрицает необходимость и полезность революционно-демократических
методов ликвидации феодализма.
Выдвигая в качестве центральной проблемы революции проблему
революционных войн, Зибель преследовал политическую цель — «дока
зать» немецкому народу, что проведение буржуазных преобразований
в Германии середины XIX в. путем революционных 'войн так же «пагуб
но», как и проведение буржуазных преобразований во Франции в ре
зультате революционно-демократических войн 1792—1794 гг. Вот почему
он так настойчиво подвергает ревизии сложившееся у Минье, Тьера,
Роттека и других либерально-прогрессивных историков 20—40-х гг. XIX в.
представление о революционных войнах как о важном и необходимом
этапе борьбы французского народа за свою свободу и свободу всех наро
дов Европы, задавленных деспотизмом. Стремясь принизить и извратить
важнейшее значение революционных войн, Зибель встает на путь отрица
ния наличия заговора монархов Европы против революции, на путь изоб
ражения революционных, освободительных войн французского народакак «агрессии», как борьбы не за свободу, а за «рабство», как коварного
и злонамеренного орудия демократии, которым она пользовалась для
уничтожения монархии и установления «коммунистического деспотизма»
якобинцев, якобы подготовившего деспотизм Бонапарта. Критикуя мне
ние прогрессивных историков Германии и Франции 1-й половины XIX в.,
считавших источниками побед Франции энергию якобинцев (террор, но
вая тактика) и патриотизм народных масс, ученик Ранке усматривает
причину побед главным образом в военно-дипломатических ошибках
коалиции феодальных монархов.
Отвергая буржуазную теорию классовой борьбы Минье и Тьера, он
встал на путь антиисторизма, па путь смазывания качественных отличий
между различными этапами и партиями революции (между конституцио
налистами 1790—1791 гг., жирондистами, якобинцами), между револю
ционными войнами Конвента и в основном грабительскими войнами
Наполеона, между якобинской революционно-демократической диктату
рой и контрреволюционным деспотизмом Наполеона.
Концепция Зибеля — серьезный шаг назад по сравнению со взгляда
ми гейдельбергской школы и особенно школы французских либеральных
историков периода Реставрации. Она является ярким свидетельством из
менения социальной функции немецкой буржуазной историографии, ко
торая с превращением буржуазии из прогрессивного класса в класс
реакционный все больше и больше порывала с объективно-истинным по
знанием истории Великой французской революции.
Антидемократическая направленность взглядов Зибеля подкрепля
лась шовинизмом, и антиавстрийской направленностью, что особенно
проявилось в его полемике с великогерманской школой (Вивено) и Хюффером, когда глава малогерманской школы необоснованно оправдывал
предательство феодальной прусской монархией интересов Германии
в 1795 г. (Базельский сепаратный мир).
Антинаучный характер взглядов малогерманцев на историю фран
цузской революции был во многом обусловлен также их теоретико-мето
дологическими взглядами (понимание исторического процесса как пре
имущественно эволюционного, при котором единственно 'нормальной,
закономерной и прогрессивной формой общественного развития являет
ся эволюционный путь развития, путь умеренных реформ «сверху»,
реакционное извращение роли народных масс в истории и культ «вели-
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ких личностей, культ прусского монархического государства, вера
в «особую миссию немецкого духа», уверенность в возможности позна
ния закономерностей развития истории на основе идиографизма Ранке,
его критического метода и учения о примате внешней политики над
внутренней.
3)
Вместе с тем работы Зибеля и Гейссера нельзя рассматривать
исключительно как пропаганду их политических и методологических
идей. Содержание их работ было сложным и многоплановым, в них бы
ли моменты исследовательского характера, сыгравшие в свое время
определенную положительную роль в научном изучении слабо разрабо
танной в середине XIX в. международной истории французской ре
волюции.
Заслуга Зибеля заключается в том, что он:
1) вовлек в научный оборот большое количество неопубликованных
документов из архивов Европы по дипломатической истории периода
революции;
2) вместе с Гейссером правильно поставил вопрос о роли польской
проблемы (2-й и 3-й разделы Польши) как основного источника раздо
ров п разногласий в рядах феодальной коалиции, которые ослабляли ее
натиск на французскую революцию;
3) впервые подробно исследовал дипломатическую борьбу в рядах
первой коалиции, привел ценные данные о беспринципности и эгоистич
ности дипломатии Австрии и захватнических стремлениях Екатерины II,
на конкретном материале показал усиление могущества царской России
в результате войны Европы с революцией;
4) сделал некоторые научно плодотворные наблюдения в освещении
внутренней истории революции (верно подметил умеренный характер по
литики Учредительного собрания в вопросе о продаже национальных
земель, обоснованно указывал на воинственную политику жирондистов,
справедливо критиковал военные ошибки Карно, заслуги которого
сильно преувеличивались Роттеком, Шлоссером, Мишле и др.).
4. Прогресс в области расширения источниковедческой базы и изве
стные заслуги в области разработки международной истории революции
говорят о недопустимости огулыю-иигплнстического подхода к конкрет
ным исследованиям малогермапцев. Вместе с тем эти факты ни в коей
мере не означают, что именно Зибель и Гейссер создали «подлипло науч
ную» историю революции, что приписывали им современники и буржуаз
но-юнкерские историки конца XIX — начала XX вв.
Напротив, именно историки малогерманской школы в наибольшей
мере способствовали насаждению антинаучного, насквозь тенденциозно
го истолкования революции, именно они сыграли важнейшую роль в об
щей эволюции немецкой буржуазной историографии французской рево
люции 50—60-х гг. XIX века вправо, в сторону сближения с реакционной
историографией, так как сознательно и настойчиво проводили праволи
беральную ревизию прогрессивных взглядов гейдельбержцев, Мпнье,
Мишле и других, подрывали и без того недостаточно прочные демокра
тические традиции в исторической науке Германии, насаждали непри
крытый антидемократизм и шовинизм.
Закономерным итогом развития этих взглядов явился переход ма
логерманских историков (Зибель) на откровенно реакционные позиции
в области изучения французской революции в 70—80-х гг. Х1Хв., когда
завершилось складывание единой буржуазно-юнкерской историографии.
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В т. зонов
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ М. М. КОВАЛЕВСКОГО
НА СЕЛЬСКУЮ ОБЩИНУ
Научное наследие М. М. Ковалевского (1851 — 1916), одного из
крупнейших русских историков буржуазно-либерального направления,
привлекает пристальное внимание советских исследователей. Растущий
интерес к богатому и многогранному наследию ученого со стороны со
ветских историков и юристов, этнографов и философов вызвал появление
в последнее десятилетие целого ряда исследований, освещающих раз
личные стороны его научной деятельности1).
Одной из сложнейших проблем, стоящих перед исследователями на
учного наследия Ковалевского, является проблема эволюции его теоре
тико-методологических воззрений, проблема складывания и трансформа
ции его исторической концепции. Решение этой проблемы позволит не
только найти ключ к пониманию интерпретации ученым различных исто
рических фактов, но и будет в значительной степени способствовать
уяснению характера, основных этапов и идейно-теоретических источни
ков той эволюции, которую проделала русская буржуазная историогра
фия за последние 40 лет своего существования. Наконец, указанная проб
лема представляет определенный теоретический интерес, поскольку ее
решение позволит на конкретном материале проследить динамику, ха
рактер и формы связи между политическими и научными взглядами
ученого и, таким образом, дать новый материал для выяснения социаль
ных и гносеологических истоков его научных построений.
Эволюция научных взглядов Ковалевского не стала предметом спе
циального исследования ни в русской буржуазной, ни в советской исто
риографии. Однако как буржуазные исследователи, так и историки-марк
систы в той или иной степени не могли не касаться этого вопроса.
В русской дореволюционной историографии была широко раопростране') См. Ф. Я. П о л я н с к и й . Проблема общины в работах М. М. Ковалевского.
«Вестник Моек, ун-та», 1952, № 7; Н. Ф. Л а п т и н. Проблема общины в трудах
М. М. Ковалевского. «Вопросы истории», 1955, № 9; В. П о к р о в с к и й . Социальнополитические и правовые взгляды М. М. Ковалевского. «Советское государство и пра
во», 1957, № 4;' С. С. Л у к и ч е в . Политические и методологические позиции
М. М. Ковалевского. «Ученые записки Томского ун-та», 1957, т. 33; статья М. А. А лп а т о в а о Ковалевском («Очерки истории исторической науки в СССР». М., 1960,
т. II, стр. 351—370) и др, Наиболее обширным и глубоким исследованием в указанной
области является монография Б. Г. Сафронова, в которой автор, используя широкий
круг опубликованных и неопубликованных материалов, даст глубокий и тонкий анализ
теоретико-методологических основ общеисторической концепции М. М. Ковалевского
(См. Б. Г. С а ф р о и о в . Ковалевский как социолог. М., 1960).
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на мысль об «устойчивости убеждений» ученого, о их «твердости» и
т. п.2). Этот тезис (чаще всего в форме его молчаливого признания)
поддерживали авторы подавляющего большинства статей о Ковалевском.
Мысль о стабильности научной концепции историка признавалась ими
как нечто само собой разумеющееся. Тем интереснее и значительнее вы
глядят попытки отдельных авторов дать критический анализ основных
теоретико-методологических принципов ученого, раскрыть их динамику.
Мы имеем в виду прежде всего небезынтересные статьи учеников
М. М. Ковалевского П. Сорокина и Н. Д. Кондратьева, опубликованные
в сборнике памяти ученого3). На основании анализа основных работ
ученого авторы констатировали наличие весьма существенных сдвигов
во взглядах Ковалевского на одну из важнейших методологических
проблем — проблему движущих сил исторического процесса. П. Сорокин
представляет эту эволюцию как «переход от скрытого плюрализма к
плюрализму декларативному и явному...»4); по Н. Д. Кондратьеву, исто
рик эволюционировал в своих взглядах от монизма* плюрализму5). Эти
выводы выходили из рамок устоявшейся, ставшей традиционной в бур
жуазной литературе точки зрения, рассматривающей Ковалевского как
пример стабильности научных и политических взглядов.
Вопрос об эволюции научных воззрений Ковалевского остается дис
куссионным и в советской историографии. Большинство советских авто
ров считает, что после революции 1905—1907 гг. Ковалевский резко
правеет в своих политических взглядах, что приводит к радикальному
сдвигу его методологических позиций. Однако указанная точка зрения,
нашедшая отражение в названных выше статьях С. С. Лукичева,
П. Ф. Лаптина и других авторов, встретила возражение в монографии
Б. Г. Сафронова, отрицающего как радикальность идейно-методологиче
ской эволюции ученого, так и трактовку ее конкретных форм.
Для окончательного решения этого вопроса необходимо тщательно
проследить развитие взглядов Ковалевского на важнейшие проблемы
исторической пауки, привлекавшие постоянное внимание ученого. Среди
них одно из первых мест по праву занимает общинная тематика. Наряду
с другими работами Ковалевского в области социально-экономических
2) См., наир,., статьи М. Ивановского («Журнал министерства народного просве
щения», 1916, № 12), А. Васильева (сб. «К десятилетию 1 Гос. думы», Пг., 191G),
Ф. В. Тарановского («Право», 1916, № 13) и др.
3) См. П. С о р о к и н . Теория факторов М. М. Ковалевского; Н. Д. К о н д р а т ье в. Рост населения как фактор социально-экономического развития в учении
М. М. Ковалевского (Сб. «М. М. Ковалевский», Пг., 1918). Дореволюционная бур ж у
азная историография не оставила после себя сколько-нибудь крупных и содержатель
ных исследований, посвященных Ковалевскому, несмотря на бесспорное признание его
авторитета в области истории, социологии и юриспруденции. В многочисленных
статьях и воспоминаниях, которыми откликнулись на смерть историка ведущие русские
учение и публицисты, советский исследователь может встретить целый ряд интересных
наблюдений, однако все это множество работ не может претендовать на глубокий и
.цельный анализ научного наследия историка. Кроме указанных выше статей, несом
ненный интерес представляет критический очерк М. Б. Ганнушкина «Народонаселение
как самостоятельный фактор в экономической эволюции», М., 1899; статьи ГГ Г. Ви
ноградова («Известия ими. Академии наук», VI серия, 1916, № 13); А. Н. Савина,
(«Исторические известия», 1916, № 1); Н. Кареева (Сб. «М. М. Ковалевский»,
Пг., 1918) и др.
4) Сб. «М. М. Ковалевский», стр. 182. П. Сорокин расценивает эти сдвиги как
«переход от субстанционального понятия факторов к методологическому конструи
рованию последних...» (там же).
5) «Взгляд М. М. Ковалевского на объяснение социальной эволюции, нам кажет
ся, сам эволюционировал и притом в определенном направлении «от фактора к факту
и от принципа воздействия к принципу взаимодействия» (там же, стр. 207—208).
.Некоторую «несогласованность», «непоследовательность» взглядов Ковалевского отме
чает Н. С. Русанов («Русские записки», 1916, № 3, стр. 309).
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проблем, исследования в области истории общины являются, по общему
признанию советских специалистов, наиболее позитивной частью ёго
творческого наследия, не потерявшей своей научной значимости и в на
ши дни6). Вместе с тем анализ этих исследований помогает в известной
степени раскрыть характер и этапы общей эволюции идейно-методологи
ческих взглядов ученого. Задача настоящей работы ограничена сравни
тельно узким аспектом: проследить динамику трактовки Ковалевским
причин разложения сельской общины, ее роли и перспектив в условиях
капиталистического развития. Именно этот аспект выступает на первый
план, так как в общей концепции общины (родовой — семейной — сель
ской) эти проблемы были ее завершающим звеном, отразившим с наи
большей полнотой существенные моменты научной и политической эво
люции историка. Вопросы, связанные с генезисом и развитием различных
форм и стадий родовой и семейной общин, не подвергались столь суще
ственному пересмотру, хотя и здесь видны следы поздних редакций, свя
занных с попытками «улучшить», социологизировать свою схему7).
В последнее время в советской литературе четко определились две
точки зрения по вопросу об эволюции взглядов Ковалевского на общину.
Большинство исследователей признает наличие коренных сдвигов уче
ного в указанном вопросе, указывая на тот факт, что после революции
1905 г. Ковалевский из «противника» общины превращается в ее актив
ного защитника, причем эти сдвиги проходили в русле его общеметодо
логической эволюции8). Эти авторы справедливо ставят данный факт
в прямую связь с политическим поправением ученого. Вместе с тем вер
ная по существу, подобная точка зрения не получила в работах ее сто
ронников достаточно глубокого и прочного обоснования, что позволило
Б. Г. Сафронову выдвинуть диаметрально противоположный тезис9).
«Отношения Ковалевского к революции и к общине, сложившиеся еще
в 70-х годах, остались в основном теми же и после революции 1905 г.
6) Проф. М. О. Косвен признает «весьма значительные заслуги Ковалевского
в области разработки вопроса об общине», говорит «о больших достоинствах» иссле
дований Ковалевского. См. предисловие М. О. Косвена к работе Ковалевского «Очерк
происхождения и развития семьи и собственности», М , 1939, стр. 10 12, а также его
статьи «Семейная община» («Известия АН СССР», серия ист. и филол., т. 111, .V» 4,
стр. 353), «М. М. Ковалевский как этнограф-кавказовед» («Советская этнография»,
1951; № 4). Высокую оценку исследования Ковалевского получили в монографии
А. И. Неусыхипа («Возникновение зависимого крестьянства в Западной 1'вропе
VI—VIII веков», изд. АН СССР, 1956), в указанных статьях Ф. Я. Полянского,
П. Ф. Липтина и других авторов.
7) Этот факт отмечается М. О. Косвеном (см. М. Ковалевский. Очерк происхож
дения и развития семьи н собственности. М., 1939. Предисловие М. О. Косвена,
стр. 10— 11).
8) «Взгляды Ковалевского на общину, как и вся система его взглядов, резко ме
няются после революции 1905 г. в России. Если до того Ковалевский раскрыл убеди
тельную картину неумолимого процесса разложения и упразднения общины в усло
виях развития капиталистического производства, то после революции он, вопреки
своей предыдущей концепции, выступает с «научной» аргументацией возможности и
необходимости сохранения русской общины»,— к такому выводу приходит, например,
в своей статье П. Ф. Лаптин («Вопросы истории», 1955, № 9, стр. 120).
9) Малоубедительными, в частности, выглядят попытки ограничиться указанием
лишь на тот факт, что после революции 1905 г. историк активно выступает против
политики насильственного разрушения общинного уклада (см., напр., С. С. Л у к и ч е в,
Указ. соч. «Ученые записки Томского университета», 1957, т. 33, стр. 206). Этот мо
мент не является существенно важным в эволюции Ковалевского. Б. Г. Сафронов
справедливо указывает, что подобные возражения встречаются и в ранних работах
ученого (См. Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., стр. 163— 164). Оценка Ковалевским
«искусственных причин» разложения общины не может служить решающим критерием
при рассмотрении вопроса о его эволюции. Ревизия шла путем радикального пересмот
ра вопроса об исторической неизбежности естественного разложения общины, вопроса,
о ее экономической перспективности в условиях капитализма.
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Существенных сдвигов в теории по этим вопросам не заметно»,— таков
его общий вывод10). По мнению автора, можно говорить лишь об изме
нении акцента, который ставит Ковалевский на той или иной части своей
стабильной теории общины. Признавая, что в ранних работах «внимание
историка было сосредоточено на обосновании исторической неизбежно
сти распада общины»11), Б. Г. Сафронов утверждает, что «не только в
тот ранний период, когда социолог был занят доказательством неизбеж
ной гибели крестьянской юбщины, но и после 1905 г. ...по сути дела он
признавал неизбежность исчезновения со временем крестьянской общи
ны»12). По мнению Б. Г. Сафронова, взгляды Ковалевского на общину не
только не подтверждают тезиса о его радикальных сдвигах в важнейших
методологических и конкретно-исторических вопросах, а, напротив, слу
жат доказательством их стабильности. Уже само наличие в советской
литературе двух диаметрально противоположных точек зрения вызывает
необходимость более тщательного и углубленного исследования взглядов
историка па проблему разложения сельской общины. Это исследование
не может быть плодотворным без всестороннего учета всей совокупности
его научных н политических идей, так как взгляды Ковалевского на об
щину, их динамика органически связаны с его политическими и общеметодологическнми воззрениями.
К научным исследованиям в области общинного землевладения Кова
левский приступил в 70-е годы XIX в. Интерес историка к этой проблеме
(как и вообще к аграрному вопросу) определялся ее актуальностью как
в исторической пауке, так и в сфере конкретной политики. В условиях
ожесточенной политической и научно-теоретической полемики народни
ков и буржуазных идеологов по вопросу о путях дальнейшего развития
России Ковалевский не мог уклониться от обсуждения злободневных
вопросов русской действительности. Его исследования были попыткой
дать научно обоснованный ответ па один из основных вопросов, волно
вавших русскую общественную мысль,— вопрос о перспективах капита
лизма в России. Для современников Ковалевского не осталась скрытой
тесная связи, между его исследованиями и жаркой полемикой в русском
обществе 70 80-х гг. прошлого столетия, придавшей его работам то
«бродило актуальности», о котором писал А. Н. Савин: «...как ни велика
научная важность вопроса о разнообразных видах коллективного зем
лепользования ...нельзя попять той постоянной тяги к одной н той же
задаче, если не принять во внимание, что Ковалевский начал свою уче
но-литературную деятельность среди живых, порою страстных москов
ских и всероссийских ученых и неученых споров и гаданий о прошлом
п будущем русского дореволюционного уклада»13).
Обращение к общинной тематике определялось в значительной сте
пени и нерешенностью этой проблемы в буржуазной исторической науке
второй половины XIX века. В условиях, когда под влиянием наступив
шей политической реакции в западноевропейской буржуазной историо
графии наметился пересмотр отношения к Марковой теории (труды Фюс1(|) Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., стр,. 167. Подобной же точки зрения придержи
вается Ф. Я. Полянский, утверждая, что «на различных этапах своей идейной эволю
ции Ковалевский правильно решал проблему разложения общины...» (см. Ф. Я. П ол я н с к и й. Указ. соч. «Вестник Московского университета», М., 1952, № 7, стр. 92).
и ) Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., стр. 132.
12) Там же, стр. 163.
|3) А. Н. С а в и н. М. М. Ковалевский как историк («Исторические известия»,
1916, № 1, стр. 176). Рецензенты работ Ковалевского неоднократно подчеркивали их
«большое практическое значение», так как «сходство явлений позволяет заключать
о сходстве результатов, другими словами— дает возможность предусматривать
ошибки, а следовательно, и избегать их» («Вестник Европы», 1879, т. XI, стр. 306).
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тель де Куланжа, Мэтленда, С-ибома и др.), исследования Ковалевского,
направленные на защиту и дальнейшее развитие Марковой теории, вы
ступают как научно плодотворные14).
Политические взгляды Ковалевского достаточно полно освещены в
советской литературе15), поэтому мы акцентируем внимание лишь на
некоторых характерных чертах его политического облика, в значитель
ной степени определивших своеобразие его научных позиций в этот
период.
Идейная близость Ковалевского к лидерам либерального «центра»
несомненна. 'Многочисленные источники свидетельствуют о тесных
связях историка с С. А. Муромцевым, А. И. Чупровым, В. А. Гольцевым,
К. К. Арсеньевым и др., монархические симпатии которых не вызывают
сомнений. Их задачи ограничивались стремлением «добиться чего-либо
подобного хоть германской конституции»16), обеспечить буржуазные
«права личности на свободу мысли, слова и убеждения»17), оставаясь в
то же время на «законной почве» лояльного сотрудничества с прави
тельством, заявив о полном якобы отсутствии в России «материалов и
условий для насильственного переворота»18). Подобные идеи полностыа
разделялись Ковалевским. «Конституционализм, дополненный реформа
торством»,— так вслед за Н. Кареевым определяет политическое кредо
Ковалевского Б. Г. Сафронов19) .
Вместе с тем является бесспорным интерес молодого Ковалевского
к различным радикальным направлениям русской и западноевропейской
общественной мысли. Будучи студентом, он активно участвовал в работе
кружка «радикального направления», хотя и не сочувствовал социали
стическим идеям20). Позже Ковалевский близко знакомится с идеологами
народничества П. Л. Лавровым и Н. К. Михайловским и весьма при
стально следит за народнической литературой. Одновременно молодой
ученый изучает труды Прудона, Лассаля и немецких катедер-социалистов. И, наконец, .в середине 70-х годов Ковалевский знакомится с марк
сизмом, долгие годы поддерживает личные связи с К. Марксом и
Ф. Энгельсом 21). Ассимиляция этого чрезвычайно пестрого конгломерата
политических и научных идей не могла пройти бесследно для Ковалев
ского. Оставаясь в рамках буржуазного либерализма, ученый в этот пе
риод был чужд безграничной апологетике капитализма. Его труды этого
периода свидетельствуют о наличии у Ковалевского элементов научного
реализма и политической трезвости в оценке политических и научных
проблем. Характерна в этом отношении его оценка английского конститу14) См. статью М. О. Косвена «Семейная община» («Известия АН СССР», серия
истор. и филол., т. III, № 4) и П. Ф. Лаптина «Проблема общины в трудах М-М. Ко
валевского» («Вопросы истории», 1955, №9 ) .
15) С. С. Л у к и ч е в .
Указ, соч., стр, 195—208; Б. Г. С а ф р о н о в .
Указ,
соч., гл. II.
|6) «Вперед!», 1875, № 21.
|7) С. М у р о м ц е в . Статьи и речи, вып. V, стр. 38.
18) К. К. А р с е н ь е в. За четверть века. Пг., 1915, стр. 49.
|9) Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., стр. 74.
20) Об этом см. в воспоминаниях Е. Н. Ковальской (Энциклопедический словарь.
«Гранат», т. XL, приложение).
21) См. статьи М. М. Ковалевского «Мое научное и литературное скитальчество»
(«Русская мысль», 1895, т. I); «Характеристика Д. И. Каченовского» (сб. «Памяти
Каченовского», Харьков, 1905); «Две жизни» («Вестник Европы», 1909, № 7); «Мос
ковский университет в конце 70-х и нач. 80-х годов прошлого века» («Вестник Евро
пы», 1910, № 4) и др. Большой интерес представляют неопубликованные письма и вос
поминания ученого, широко использованные Б. Г. Сафроновым. Ряд интересных
сведений об идейных связях молодого Ковалевского можно найти в статье Э. Берн
штейна «Карл Маркс и русские революционеры» («Минувшие годы», Спб., 1908, № 1 1 ) ,
в мемуарах Н. С. Русанова (Н. С. Р у с а н о в . В эмиграции. М., 1929) и др.
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ционализма. Признавая, что английская конституция «оказала громад
ное значение... на политическую мысль и жизнь новой Европы», историк
вместе с тем подчеркивает необходимость «более осмысленного, более
критического» отношения к английской конституции. «Мы перестали
преклоняться безусловно перед всеми английскими порядками,— замеча
ет он,— приобрели способность выделять темные и светлые стороны в
английском общественном и политическом быте...»22) Историк не скло
нен идеализировать английские общественные порядки, проникнутые ду
хом аристократизма и бюрократизма, и дает нм трезвую оценку23). Не
менее характерна и та сдержанная оценка, которую Ковалевский дает
Локку. Историку импонирует локковская теория равновесия властей
в государстве; он отмечает «многочисленные заслуги Локка по отноше
нию к духовному и политическому освобождению всего человечества».
Вместе с тем автор подчеркивает антидемократический, сословный ха
рактер его политических идей, его враждебное отношение к демокра
тии24) . Этот акцент весьма показателен для ранних работ историка25).
Осуждение Ковалевским политики грабежа и насилия, проводимой
колониальными странами26), острая критика русского самодержавия, по
служившая причиной его увольнения из университета27),— это факты
одного порядка. Они не меняли существа конституционно-монархических
взглядов ученого, но они вместе с тем не могли не преломиться в реше
нии историком целого ряда научных проблем. Они в значительной степе
ни способствовали формированию наиболее позитивных элементов науч
ной методологии историка, определивших научную плодотворность его
исследований.
Важную роль в научном творчестве раннего Ковалевского сыграл
марксизм. Советские исследователи признают, что марксистский матей ) М. К о в а л е в с к и й . Английская конституция и ее историк. М., 1880, стр. 15.
23) См. М. К о в а л е в с к и й . Кризис в западных конституциях («Вестник Евро
пы», 1886, т. 111). Об английской палате общин: «Имеется полное основание
сомневаться, что представительное собрание страны есть зеркало, верно отражающее
собою различные течения общественного мнения» (стр. 180). Ковалевский выступает
против идеализации социальной истории Англии, возражая тем историкам, которые
видели в королевской власти и бюрократии «спасителей общества от социальной роз
ни», «воплощение абсолютной справедливости» и т. д. По мнению историка, король и
чиновничество выступали в истории Англии как «односторонние защитники интересов
влиятельных классов». См. М. К о в а л е в с к и й . Проф. Стебе как историк англий
ской конституции («Критическое обозрение», 1879, № 22, стр. 6). Ср. его исключитель
но высокую оценку английских государственных и общественных порядков в послере
волюционной работе
«Великобритания»
(Энциклопедический
словарь «Гранат»,
т. 8—9).
24) М. К о в а л е в с к и й . По поводу нового сочинения о Локке («Критическое
обозрение», М„ 1879, № 13). Антидемократическая направленность политических идей
Локка не могла быть принята Ковалевским, рассматривающим рост буржуазной демо
кратии как необходимый компонент общественного прогресса (М. К о в а л е в с к и й .
Кризис в западных конституциях. «Вестник Европы», 1886, т. III, стр. 201—202).
25) В более поздних высказываниях о Локке этот акцент почти полностью исче
зает. Противопоставляя взгляды Локка буржуазному республиканизму Мильтона,
Ковалевский полностью солидаризируется с политической доктриной Локка, которая,
по его словам, «доказывает возможность как примирения свободы с единовластием,
так и сохранения верховенства или суверенитета государства при разделе функций
верховной власти между монархом и парламентом» (М. К о в а л е в с к и й . Мильтон
как поборник народного самодержавия и автономии личности. «Вестник Европы»,
1912, № 12, стр. 480).
26) См. М. К о в а л е в с к и й. Общинное землепользование, причины, ход и по
следствия его разложения, ч. 1, М., 1879.
27) Об обстоятельствах отставки Ковалевского см. статьи В. М. Нечаева («Ж ур
нал министерства юстиции», 1916, № 3— 4), Б. А. Щетинина («Исторический вестник»,
1У16, № 5), С. Г. Сватикова («Голос минувшего», 1917, № 2); сб. «М. М. Ковалев
ский», Пг. 1918; и др.
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риалистический метод истолкования исторического процесса оказал пло
дотворное влияние на ученого, хотя это влияние в значительной степени
было нейтрализовано его позитивистскими идеями28). Работы историка
70-х — начала 90-х гг. позволяют нам вслед за М. А. Алпатовым утверж
дать, что в этот период историк признавал преобладающее влияние эко
номического фактора в общеисторическом процессе2'1) • Несмотря на
непоследовательность в проведении этого принципа и определенную ме
тодологическую нечеткость, есть основания говорить об известном эконо
мическом монизме Ковалевского. В своих требованиях к историческим
исследованиям ученый подчеркивал необходимость учета не только пер
венствующей роли экономических явлений относительно явлений обще
ственно-политических, но и «истории народных движений», игнорирова
ние которой, но его мнению, ведет к субъективизму и ложным обобщени
ям30). Характерно, что в трудах этого периода теория прогресса как рас
тущей общественной солидарности не принимает у Ковалевского той
завершенности и того самодовлеющего значения, с которыми она высту
пает в последующие годы. Именно в этот период Ковалевский пишет
свои наиболее ценные исследования но истории общины, в которых он
приближается к научно достоверному пониманию роли и характера арха
ических форм землевладения, причин их разложения и их исторических
перспектив в условиях капиталистического развития. Переход к изуче
нию этих проблем был совершен, по признанию самого Ковалевского,
под непосредственным влиянием К. Маркса31).
Первым исследованием на общинную тему был небольшой очерк,
посвященный истории разложения общинного землевладения в одном из
швейцарских кантонов32) . В этой работе автор рисует убеди
тельную картину медленного, но неизбежного разложения сельской
общины. Неоднократные попытки Бернского правительства задержать
этот естественноисторический процесс обречены на неудачу. Основную
причину этого процесса Ковалевский видит в росте народонаселения,
2В) «Многими и лучшими элементами своих исследований Ковалевский почали
Марксу в Энгельсу...»,— пишет Ф. Я. П о л я н с к и й. (См. Ф. Я. П о л я и с к и в. Nкая.
соч., стр. 89). См. также указанные статьи С. С. Лукнчева, В: С. Покровского и др.
Влияние марксизма неоднократно подчеркивалось самим Ковалевским (Мое научное и
литературное скитальчество. «Русская мысль», 1895, т. 1; Две жизни, «Вестник Биро
ны», 1909, № 7 и др.). Характерно, что интерес Ковалевского к социально-экономиче
ским проблемам, его признание преобладающей роли экономического фактора в исто
рии П. Г. Виноградов также связывает с влиянием К. Маркса (см. II. Г. В и н о г р а 
д о в : М. М. Ковалевский. «Известия импер. Академии наук». VI серия, 1916, Хе 13,
стр. 1164— 1165). Эту же мысль мы находим у В. П. Бузескула (см. В. П. Б у з е с к у л.
Всеобщая история и ее представители в России в XIX и нач. XX века, ч. 1, Л., 1929,
стр. 204).
29) См. М. К о в а л е в с к и й . Проф. Стебе как историк английской конституции
(«Критическое обозрение», 1879, № 22); Английская конституция и ее историк,
М., 1880; Общественный строй Англии в конце средних веков, М., 1880; О труде
г. Мванюкова по истории крепостного нрава в России («Юридический вестник», 1884,
•X" 5 -6 ); Родоначальники английского радикализма («Русская мысль», 1892, X» 1 - 3) ;
Общественный строй Англии в эпоху республики («Юридический вестник», 1891, т. IX
кн. 4) и др. М. А. Алпатов признает, что «монистический принцип главенствующей
роли экономики в истории общества сыграл чрезвычайно плодотворную роль в иссле
дованиях Ковалевского и определил направление его научных интересов» (Очерки
истории исторической науки в СССР, т. И, изд. АН СССР, 1960, стр. 353).
3") Проф. Стебе как историк английской конституции («Критическое обозрение»,
М., 1879, стр. 5). В этой же работе Ковалевский говорит о необходимости использо
вания «народной литературы»: памфлетов, сказаний, сатиры и т. п.
31) М. К о в а л е в с к и й . Две жизни («Вестник Нвропы», 1909. .V? 7, стр. 19).
321 М. К о в а л е в с к и й . Очерк истории распадения общинного землевладения
н кантоне Ваад. Лондон, 1876.
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который, по его мнению, вызывает борьбу между новыми пришельцами
и старожилами. Растущая плотность населения вызывает стремление
•старожилов к разделу общинных земель. Общинные наделы мельчают,
растет пролетаризованная прослойка общинников. Все эти явления под
тачивают общину, вызывая с неизбежностью ее полное разложение33).
Ковалевский признает всеобщность этого процесса. «Автор хотя и огра
ничил свои исследования тесной областью поземельных отношений в од
ном из кантонов французской Швейцарии,— пишет он в предисловии,—
но позволяет себе высказать уверенность, что те же моменты необходимо
будут найдены исследователями истории поземельных отношений во всех
тех странах, в которых сельская община уступила место поместью34).
Эти выводы были направлены прежде всего против попыток рас
сматривать судьбы русской общины изолированно от общеисторического
процесса разложения патриархальных форм собственности. Историк на
стойчиво возражал тем русским ученым (В. Н. Лешков, М. П. Соловьев
и др.), которые отстаивали тезис о самобытном происхождении русской
общины. «Русский народ прошел те же стадии, какие могут быть конста
тированы в жизни не одних индусов, по и всех ветвей арийской семьи»,—
говорил он при защите своего реферата35). Выводы Ковалевского о все
общности и естествекнонензбежном характере процесса разложения об
щины не остались незамеченными рецензентами35). В последующих со
чинениях ученого эти общие идеи получают дальнейшее развитие
и аргументацию.
В конце 70-х годов Ковалевский изучает архивы Лондона, Парижа и
других западноевропейских городов, подготавливая к печати свое первое
крупное исследование по общинному вопросу. Одновременно он пропа
гандирует свои взгляды па страницах издаваемого им журнала «Крити
ческое обозрение»37). Позиция журнала в разгоревшейся полемике
о природе, общинного землевладения, о его исторических судьбах была
совершенно недвусмысленной. Об этом, в частности, свидетельствуют
открытые письма Ковалевского к проф. Б. Н. Чичерину. Тезис Чичерина
о чисто фискальном происхождении русской общины встретил резкие
возражения молодого ученого. «...Результат, к которому пришли истори
ки поземельных отношений в Германии, Англии и Франции, состоит в
признании факта самопроизвольного развития сельской или соседской
общины из первоначальных родовых союзов и постепенного ее разложе
ния под влиянием целого ряда как самопроизвольных, так и искусствен
ных причин, из которых далеко нс последней является возрастающая
с каждым поколением густота населения»33).
Наиболее полно взгляды Ковалевского на сельскую общину в этот
период получили выражение в его первой крупной монографии, посвя
щенной проблемам докапиталистических форм землевладения,— «Об33) М. К о в а ,'| е в о к и й. Очерк истории.., стр. 17— 19.
:i4 Там же. стр. 1.
,:Ч Протоколы заседания Московского юридического общества от 27 февра
ля 1878 г. («Юридическим вестник», 1878, № 4, стр. 530—531).
3,1) По мнению Н. Кареева, Ковалевский в своем «Очерке...» указывает на «неиз
бежную экономическую необходимость и на непреложный, естественный закон чело
веческой природы, как на причины разложения общины» («Знание», 1876, вып. IV, стр- 3).
:17) См. «Критическое обозрение», М., (1879— 1880). Журнал характерен своим
пристальным интересом к социально-экономическим проблемам исторической науки и
современно!! политики. По воспоминаниям Ковалевского, этот журнал выписывал
и читал К. Маркс (М. К о в а л е в с к и й . Две жизни. «Вестник Европы», 1909, № 7).
38) «Критическое обозрение»,
1879, № 4, стр. 35. Одновременно Ковалевский
в очень резкой форме выступает против попытки Б. Н. Чичерина огульно отрицать
научность выводов первого тома «Капитала» К. Маркса, обвиняя Чичерина в диле
тантстве (там же, стр. 37).
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щинное землевладение. Причины, ход и последствия его разложения».
Эта работа вызвала оживленные споры на страницах русской журналь
ной прессы. Написанное на большом фактическом материале по истории,
этнографии, писанному и обычному праву, собранном автором в круп
нейших европейских библиотеках, это исследование явилось крупным
вкладом русского ученого в историческую науку. Научно-объективный
подход историка к решению поставленных проблем приводил его в це
лом ряде вопросов к правильным выводам относительно характера эво
люции коллективных форм землевладения и сущности колониальной по
литики западноевропейских государств в области общинного землеуст
ройства. Как известно, это исследование привлекло внимание К. Маркса
и Ф. Энгельса39).
В «Общинном землевладении» Ковалевский ставит своей задачей
дать на широком научном основании решение вопроса, который, по сло
вам автора, «по крайней мере у нас в России до сих пор был поставлен
на ложную почву», поэтому автор надеется перевести его «из области
чувств в область положительного знания»40). В обширном вступлении
автор четко формулирует свою трактовку рассматриваемых вопросов.
Возникшая как результат необходимости совокупных усилий в
борьбе с природой, коллективная родовая собственность в процессе ло
кализации родовой общины трансформируется в семейную, на базе кото
рой возникает сельская община. «Не сдерживаемые более узами крови,—писал он,— нераздельные семьи приходят постепенно, путем опыта,
к сознанию разногласий, существующих между интересами каждого из
них и интересами всех»41).
Упадок свободной сельской общины начинается в раннее средневе
ковье, когда прогрессирующее феодальное землевладение начинает вы
теснять свободную общину, закрепощать ее. Процесс смены докапитали
стических форм землевладения рассматривался Ковалевским как «пере
ход... родового быта в общинный и общинного в феодальный»42). С фео
дализмом прекращается существование свободной и повсеместно распро
страненной общины — марки. «По мере перехода землевладельческих
прав из рук общинных владельцев в руки крупных собственников... воз
никает мало-помалу форма несвободного общинного и индивидуального
пользования,— писал Ковалевский,— на место прежней свободной или.
аллодиальной собственности, общинной и частной43).
м) Конспект Маркса работы Ковалевского «Общинное землевладение» (часть ру
кописи) опубликован в журналах «Советское востоковедение», 1958, № 3—5.
«Проблемы востоковедения», 1959, № 1. Краткие комментарии записей К. Маркса см.
в журнале «Советское востоковедение», 1958, № 2 (статья Л. С. Гамаюнова). Замеча
ния К. Маркса свидетельствуют о его доброжелательном отношении к указанному
исследованию Ковалевского. Эта работа Ковалевского была использована и высоко,
оценена Ф. Энгельсом (см. Ф. Э н г е л ь с . «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства». К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20).
40) М. К о в а л е в с к и й .
Общинное землевладение. Причины, ход и последствия
его разложения. М., 1880, стр. 1.
4‘) Там же, стр. 5. М. М. Ковалевскому присуща тенденция объяснять причины
разложения родовой общины ростом «индивидуалистических инстинктов» (см. также
его статью^ «О методологических приемах при изучении раннего периода в истории
учреждений». «Юридический вестник», 1878, № 1). На стр. 75 «Общинного землевладе
ния» он замечает: «Сознание кровного родства ослабевает по мере распространения
отдельных ветвей рода в пределах территории». Эту ошибку идеалистического толка
°Jf—чает
МаРкс в своем конспекте: «Почему сознание играет здесь роль causa
emciens, а не фактическое пространственное раздробление, которое становится неизбежным при раздроблении рода на «ветви»? («Советское востоковедение», 1958, № 3).
■ Ковалевский.
Историко-сравнительный метод в юриспруденции.
М., 1880, стр, 17.
43) М. К о в а л е в с к и й . Общинное землевладение, стр,. 14— 15.
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Касаясь причин этого процесса, Ковалевский указывает на те внутриобщинные процессы, которые предопределили упадок общины. По мне
нию ученого, «распадение общинного землевладения происходило и
происходит под влиянием столкновений, в которые приходят интересы
состоятельных и несостоятельных членов общины, с одной стороны, и вы
делившихся из общины частных владельцев с остающимися в общем вла
дении лицами, с другой... Всюду замена общинной собственности частной
явилась результатом одного и того же мирового явления борьбы интере
сов»41). «Борьба интересов» как непосредственная причина этого процес
са выступает, в свою очередь, как следствие растущего народонаселения.
Рост числа поселенцев приводит к дроблению общинных наделов,
вызывая стремление общинников к закреплению их в частную собствен
ность45). С претензией на общинные земли выступают также духовенст
во и светская аристократия, которые находят поддержку среди торгово
ремесленного населения городов, выступающего за свободную миграциюобщинников. Одновременно внутри самой общины идет борьба, вызыва
емая стремлением определенной части общинников освободиться от
хозяйственной и бытовой регламентации46). Все эти явления ведут к то
му, что «архаические формы землевладения» постепенно вытесняются
частной собственностью, создавая тем самым базу для развития третье
го сословия47). Таким образом, уже на заре капитализма общинная соб
ственность сохраняется лишь спорадически, уступая место крупному
частному землевладению. В эпоху капитализма процесс разложения
общины получает окончательное завершение.
Разложение общины было предопределено ее экономической беспер
спективностью в изменившихся исторических условиях. Именно с этой
точки зрения подходит Ковалевский к оценке огораживания в Англии
в позднее средневековье. Признавая как результат огораживания «обсзземеленье большинства народа и развитие беспримерного в новой исто
рии городского пролетариата»48), Ковалевский вместе с тем отмечает
его «счастливые экономические последствия», заложившие основы быст
рого промышленного прогресса в Англии49). Процесс огораживания, не
смотря на целый ряд тяжелых социальных осложнений, которые он при
нес с собой, создал благоприятные условия для развития капиталистиче
ских методов хозяйствования в сельском хозяйстве Англии. «Несомненно
также,— замечает автор,— что в нем (огораживании) следует искать
причину и быстрых успехов английского земледелия, так как оно удали
ло с земли тот класс людей, которому всего свойственнее держаться ста
ринных, непригодных более способов обработки, и привлекало к ней де
нежных капиталистов, имеющих не только интерес, но и возможность до
вести сельское хозяйство до высокой степени интенсивности»50). Высоко
интенсивное капиталистическое фермерское хозяйство — вот путь,
которым, по мнению историка, должен следовать полуфеодальный аграр44) М. К о в а л е в с к и й . Общинное землевладение, стр. I—2.
45) Там же, стр. 15.
46) М. К о в а л е в с к и й . Общинное землевладение, стр. 15.
47) Там же. стр. 16.
48) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в конце средних всков.
М„ 1880, стр. 134.
49) В прямую связь с политикой огораживания Ковалевский ставит развитие го
родской мануфактуры и успехи колонизационной политики (стр. 132— 134). В статье
«Поземельная политика североамериканцев» («Русская мысль», 1883, № 4) Ковалев
ский пишет, чтб незнакомство североамериканцев с «завещанным средними веками
принципом общинного землевладения» послужило одной из причин быстрого развития
сельского хозяйства в США.
50) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии, стр. 134.
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ный строй России. «Можно сказать, что в России, как и в Англин
XV века, сельское хозяйство может сделаться производительным лишь
под условием радикальной перемены в самой системе поместного управ
ления, и что по некоторым признакам мы вправе думать, что эта пере
мена совершится отчасти в том самом направлении, в каком оно
произошло в Англии»31).
Исследования 70—80-х гг. в области общины рельефно обнаружива
ют сильные стороны научной методологии историка. Несмотря па от
дельные методологические пороки своей схемы, Ковалевскому удалось
с предельной для буржуазного историка научной достоверностью наме
тить основные факторы и пути разложения коллективных форм земле
владения. Наиболее плодотворной стороной этих исследований является
стремление объяснить прогрессирующее разложение общины внутри- и
внеобщинными процессами, показать характер и роль тех социальных
сил, которые подготовили ее упадок. В освещении Ковалевского этот
процесс является закономерным, объективно обусловленным всем ходом
мировой истории. Этот вывод логически вытекал из методологических
посылок ученого, постулировавшего демотический фактор в качестве ре
шающего фактора экономической эволюции.
Вместе с тем это же обстоятельство определило методологические
слабости его исследований. Выдвигая в качестве решающего фактора
экономической эволюции рост народонаселения, историк тем самым
создавал непреодолимое препятствие подлинно научному пониманию
сущности изучаемого явления, его внутренних закономерностей, его
места и роли в общеисторическом процессе. Источник трансформации
форм собственности он видел не в поступательном развитии всей сово
купности производительных сил общества, а в односторонне выпячен
ном био-соцнальпом демотическом факторе, признание которого мето
дологически ограничивало научный анализ, сужало его сферу. Ковалев
ский не смог увидеть внутренний источник трансформации форм
собственности в самой собственности, в ее внутреннем диалектическом
развитии32) .
В трактовке Ковалевского многие проблемы средневековой общины
остались нераскрытыми. Односторонне акцентируя внимание лишь па
факте разложения общинной формы землевладения, Ковалевский пс
вскрывает причины ее жизнеспособности в средине века, ее роль и ме
сто на различных этапах феодализма. Рельефнее всего это проявилось
в непонимании историком роли общины в классовой борьбе крестьянст
ва в период средневековья. Борьба общины с феодальным дворянством
рассматривалась нм в узком конкретно-историческом плане. Констати
руя наличие противоречий между общинниками и феодалами, Кова
левский не придавал этому фактору важного методологического значе
ния. Он не видел в общине ту общественную форму, которая, по словам
Энгельса, дала «угнетенному классу, крестьянам, даже в условиях
жесточайших крепостнических порядков средневековья, территориаль
ную сплоченность и средство сопротивления, чего в готовом виде не
могли найти ни античные рабы, ни современные пролетарии»33).
Ковалевский не видел в исторически меняющейся роли общины в
5|) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии, стр. 180-181.
52) Рассматривая позже марксистское толкование категории производительных сил
и противопоставляя ему свое толкование демотического фактора, Ковалевский делает ха
рактер.ное замечание: «...поступая таким образом, Марке пошел только более в глубь
вопроса и указал ближайший источник распределения в самой собственности» (Совре
менные социологи, Сиб., 1905, стр. 244, примечание).
53) К- М а р к с, Ф. Э н г е л ь с. Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 155.
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классовой борьбе крестьянства один из важнейших моментов ее эво
люции51).
В тесной связи с недостатками методологического характера высту
пает и слабость его научного метода. По мнению А. И. Неусыхина, од
ностороннее пользование сравнительно-историческим методом, чрезмер
ное пристрастие к широким историческим параллелям мешают Ковалев
скому дать строго научный анализ проблем общины на различных
этапах ее эволюции55).
Указанные моменты в значительной степени определили недоста
точность научной глубины его исследований, в которых автору зачастую
удавалось нс столько проникнуть в сущность изучаемого процесса,
сколько с достаточной достоверностью констатировать внешние прояв
ления этой сущности. Весьма нечеткое представление о сущности
социально-экономических процессов на различных этапах историческо
го развития, непонимание роли классовой борьбы как движущей силы
исторического процесса послужили той основой, на которой позже про
исходил пересмотр историком своих научных взглядов.
Рассматривая общину как исторически обреченную форму земле
владения, Ковалевский одновременно выступает против попыток насиль
ственной ломки общинного уклада. Колониальную политику западноев
ропейских стран он называет «политикой истребления», которая
приводит к обнищанию миллионов крестьян50). Ковалевский выступает
как убежденный противник этой политики, вдохновляемой «господству
ющей школой экономистов»57). «...Разложение общинных союзов не ве
дет, как можно было бы подумать па первый взгляд, к образованию
мелкой крестьянской собственности,— заявляет историк,— оно имеет
совершенно обратное последствие...»,к) Историк совершенно отчетливо
представляет социальную опасность насильственного обезземеливания
крестьянства. «Последнее, говорит он об общинном землевладении,—
исчезнет окончательно в непродолжительном времени, ведя за собой,
как п повсюду, развитие социальных контрастов крупного землевладе
ния, с одной стороны, и безземельного сельского пролетариата, с дру
гой. Патриархальный строй жизни уступает место индустриальному,
начало взаимной помощи и поддержки — началу свободной конкурен
ции с ее необходимым, но далеко не достаточным противовесом-— систе
мой правительственной помощи лицам, неспособным к работе или не
находящим средств к жизни»55). Грядущее обнищание и социальный
г'4) «1хлн и условиях раннего феодализма, а также в значительной степени в пе
риод развитого феодализма, община давала крестьянам локальную сплоченность,
использовалась ими в классовой борьбе против роста феодального угнетения, то в
условиях разложения феодализма в период возникновения капиталистического уклада
она лишь препятствует развитию классовой борьбы крестьянства, являясь всецело
орудием феодального гнета, средством подавления классовой борьбы крестьянства»
(А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой
историографии. Изд. АН СССР, 1958, стр. 213).
55) См. А. И. Н е у с ы х и н. Возникновение зависимого крестьянства как класса
раннефеодального общества в западной Европе VI —V III веков. Изд. АН СССР,
195G, стр. 19.
56) М. К о в а л е в с к и и. Общинное землевладение, стр. 20.
57) Под «господствующей школой экономистов» Ковалевский подразумевает
«априористические положения экономической метафизики» А. Смита и его продолжа
телей. По мнению Ковалевского, эта школа совершенно отвергает другие формы
поземельных отношений, кроме тех, которые в эпоху ее возникновения являлись
господствующими типами у наиболее передовых народов Запада» (там же, стр. 22).
58) М. К о в а л е в с к и й . Общинное землевладение, стр. 18. См. также рецензию
Ковалевского на работу боннского проф. Е. Нассе («Критическое обозрение», 1879,
№ 2, стр. 31) и монографию «Современный обычай и древний закон». М. 1886,
т. I— II, сгр. 32.
59) М. К о в а л е в с к и й. Общинное землевладение, стр,. 196.
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антагонизм60) — вот что несет с собой искусственное вмешательство
в естественный ход исторического процесса. Это вмешательство лишь
ускоряет появление нежелательных, но неизбежных явлений, нисколько
не меняя их сущности, поскольку «искусственные и случайные причины
разложения общинного землевладения в конце концов ведут к тем же
последствиям, что и самопроизвольные»61) . Таким образом, констатируя
прогрессирующее разложение общины в условиях феодализма и капи
тализма, Ковалевский не питает иллюзий относительно характера соци
альных последствий этого акта62). Эти социально-экономические явле
ния выступают в общей концепции ученого как неизбежный компонент
исторического процесса, что не могло не породить определенных проти
воречий между политическим мировоззрением историка как буржуаз
ного ученого и его научными выводами, содержание которых не позво
ляло интерпретировать их в духе апологии капиталистического про
гресса.
Характерно, что Ковалевский пытается позже пересматривать не
последствия процесса разложения общины, а его ход, его основные
факторы. Последствия были очевидны, поэтому пересмотру подверглась
прежде всего та часть проблемы, которая позволяла избежать анализа
конкретных фактов или, оставаясь в рамках науки, очень широко интер
претировать их. Проблему социальных последствий Ковалевский пыта
ется сиять позже путем настойчивого отрицания экономической необхо
димости разложения общинных форм землевладения, ставя, таким
образом, под сомнение объективный характер этого процесса и, следо
вательно, объективную неизбежность его социальных последствий.
Однако в 70—80-е гг. Ковалевский еще не сомневается в законо
мерном, естественпонеизбежном характере разложения общины. Об
этом свидетельствуют его труды этого периода. В условиях идейно-по
литической борьбы 70—80-х гг. эти исследования способствовали
укреплению правильных воззрений на характер тех социально-экономи
ческих процессов, толчок которым дали реформы 1861 года. В этой
связи вызывает возражение мысль Н. К. Каратаева о том, что исследо
вания Ковалевского «отнюдь не противостояли либерально-народниче
скому направлению экономической мысли63). Несмотря на то, что Ко
валевскому импонировали черты патриархальности общинного уклада,
а некоторые моменты его работ (прежде всего его указания на отри
цательные влияния правительственной политики насильственного раз
ложения общины) могли быть использованы народниками, общие
выводы его исследований объективно были направлены против народ
нических экономических идей. У рецензентов работ Ковалевского не
вызывал сомнения тот факт, что автор отстаивает тезис о закономерно
неизбежной гибели общины, о ее исторической обреченности. В их гла
зах Ковалевский (наряду с Н. Зибером) был «родоначальником скепти-

6°) «С упадком патриархальных отношений разногласие интересов необходимо
порождает антагонизм» (М. К о в а л е в с к и й . Общинное землевладение, стр. 192).
61) Там же, стр. 20.
с2) Для Ковалевского характерно не совсем четкое представление о специфике
•положения общины при феодализме. Он перечисляет в одном ряду без вся
ких разграничений разнообразные влияния со стороны феодализма V капита
лизма, не подчеркивая принципиального различия между ними. Марксистское учение
об общественно-экономических формациях осталось ему чуждым. На это обстоятель
ство справедливо указывает Ф. Я. Полянский (См. «Вестник Московского университе
та», 1952, № 7, стр. 99).
63)
Н. К. К а р а т а е в .
Экономические науки в Московском университете
(1755— 1955). М„ 1956, стр. 149.
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веского отношения к общине в русской литературе»64). Работы Кова
левского в определенной степени способствовали становлению научно
правильных взглядов на проблемы русской общины65).
Однако изложенные здесь взгляды Ковалевского на судьбы общи
ны не остались неизменными. Уже на рубеже 80—90-х годов прошлого
столетия намечается их некоторая эволюция, отразившаяся, в частно
сти, в его известных лекциях о происхождении и развитии собственно
сти, прочитанных в 1890 г. в Стокгольмском университете66). Из пят
надцати лекций три были посвящены вопросам сельской общины. В этих
лекциях историк прежде всего ставит своей задачей «отдать себе отчет
в ее положительных и отрицательных свойствах». Основное преимуще
ство общины автор видит в том, что она «связывает земледельца с
землей почти неразрывными узами». Вторая ее ценная черта — «чувство
солидарности», которое развивает совместная работа и которое выра
жается в мирских запашках, общественной помощи в полевых работах,
пожарах, наводнения)! и т. д.67). Однако эти положительные стороны,
принадлежащие «к категории как социальной, так и моральной», урав
новешиваются «недостатками чисто экономического порядка». Ковалев
ский солидаризируется с русским экономистом И. И. Иванюковым
в том, что «аграрный коммунизм в той форме, в какой он существует
в России, не допускает приложения к сельскому хозяйству капитала и
задерживает его прогресс, препятствуя его переходу к более интенсив
ной культуре»68). Частые переделы, раздробленность земельных владе
ний не стимулируют вкладывание капитала в сельское хозяйство, тор
мозят экономический прогресс.
Однако, но мнению Ковалевского, недостатки общины как формы
экономической организации не могут быть настоящей причиной ее
упадка. Это доказывается, по его словам, как историей западноевро
пейских стран, где разложение общины «произошло гораздо раньше,
чем возникло стремление к более интенсивной культуре», так и исто
рией России, где разложение общины в настоящее время «не сопровож
дается непременно введением какого-нибудь действительно рациональ
ного землепользования, предполагающего вложение в сельское хозяйство
значительного капитала или введения многополья»69) . Ковалевский
считает, что источник эволюции общины следует искать «в причинах
социального порядка». В числе этих причин автор называет прекраще
ние переделов под влиянием прогресса народонаселения и роста инди
видуалистических устремлений общинников, борьбу против принципа
неотчуждаемости земель со стороны зажиточных крестьян, промышлен
ников и торговцев, дворянства и духовенства70). Основной акцент автор
ставит на роли внеобщинных социальных сил. «...Сельская община,—
64) И.
Г у р в и ч.
Экономическое положение русской деревни. М.,
1896,
стр. VIII— IX. См. также отзывы на исследования Ковалевского: «Вестник Европы»,
1879, т. VI ^Отечественные записки», 1879, № 9; «Слово», 1879, вып. X; «Юридиче
ский вестник», 1880, тт. 4, 8 — 10 и др. На книгу Ковалевского «Общинное землевладе
ние» обстоятельной рецензией откликнулся Г. В. Плеханов, возражавший с позиций
нар.одничества против выводов ученого («Русское богатство», 1880, № 1).
65) В советской литературе высказывается мысль о благотворном влиянии ранних
работ Ковалевского в области общины на формирование марксистского мировоззрения
Г. В. Плеханова. См. указ, работы Ф. Я- Полянского (стр. 91) и Б. Г. Сафронова
(стр. 36).
м) См. М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения и развития семьи и собствен
ности. М., 1939.
67) Там же, стр 150.
68) Там же, стр. 161.
(;9j Там же, стр. 162.
7") Там же, стр. 163— 155.
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пишет он,— перестает существовать только с того времени, когда она
оказывается в противоречии с интересами влиятельных классов, малопойалу организовавшихся в ее недрах. Но их противодействие все же
не может сравниться в силе с тем, какое община встречает в правящих
классах-—дворянстве, духовенстве и буржуазии»71). Эти факторы, под
черкивает ученый, действуют «гораздо сильнее, чем все хваленые эко
номические соображения о неспособности общинного строя подчиниться
требованиям более интенсивной культуры»72). Попытки Ковалевского
рассматривать действия социальных факторов в отрыве от вопроса об
экономической целесообразности общины как определенной хозяйст
венной формы, стремление противопоставить действие экономических
и социальных факторов выглядят несостоятельными.
В своих лекциях Ковалевский дает неоправданно высокую оценку
сельской общине. Период господства сельской общины является, по его
мнению, периодом уравнительного землепользования и «равенства на
делов». Ковалевский останавливается па этом утверждении, совершенно
обходя вопрос о том, что попытки законсервировать имущественное
равенство внутри общины были и остаются безуспешными, что они
исторически обречены на неудачу. Уравнительные тенденции оказыва
ются слабее всепобеждающего хода имущественной дифференциации, и,
по существу, уравнительность никогда не достигалась7'1). Рассуждения
историка об уравнительных тенденциях общины тесно смыкаются с его
указанием на «чувство солидарности» как на важнейший социальный и
моральный принцип общины. Все эти моменты находятся в противоре
чии с констатируемыми историком фактами «борьбы интересов»
внутри общины.
Таким образом, в лекциях Ковалевского уже намечаются такие
моменты, как стремление увидеть в общине образец социальной соли
дарности, свести объективные факторы ее упадка к противодействию
преимущественно впеобщинпых социальных сил, рассматриваемых вне
их связи с глубинными экономическими процессами, протекавшими в
самой общине. Это обусловило весьма противоречивое решение вопроса
об исторических перспективах общинного строя. С одной стороны, он
признает прогрессирующее разложение общины, связывая его с по
бедой капиталистических отношений71). Но, с другой стороны, в словах
историка слышатся нотки сомнения, когда он ставит вопрос о том, яв
ляется ли этот процесс исторически неизбежным. «Нет вопроса более
темного»,— замечает он относительно того, всегда ли разложение пат
риархальной семьи приводит к установлению частной собственности75).
По мнению Ковалевского, «разложение общинного землевладения уже
завершилось или происходит в наше время, и этот порядок, просущест
вовавший несколько столетий и имевший свои дни величия, в и д и м о ,
приходит в упадок, уступая место индивидуальной собственности»76).
71) М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения и развития семьи и собственности,
стр. 166.
72) Там же, стр. 166.
73) На это обстоятельство указывает М. О. Косвен в своих комментариях к ука
занной работе Ковалевского (см. указ, соч., стр. 158— 159, примечания).
м) «...Феодализм не привел к разложению сельской общины, он только изменил
ее характер, и из свободной, какой она была вначале, община сделалась крепостной...
Гораздо более решительный переворот в истории общинного землевладения, чем
дворянство и духовенство, произвела буржуазия, как только она пришла к власти».
Указ, соч., стр. 171.
7“) Там же, стр. 143.
?6) Там же, стр. 173.
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В связи с вышесказанным в высшей степени симптоматичными
представляются некоторые замечания Ковалевского о необходимости
более решительного вмешательства государства в сферу частной собст
венности с целью ее известного ограничения. «Я полагаю, что за госу
дарством должно быть признано право вмешательства и контроля...—
заявляет он.— Я не вижу, почему бы государству не сделать более широ
кого употребления из своего права опеки в интересах всего класса зем
ледельцев и рабочих». Историк полон надежд, что это вмешательство
«будет со дня на день увеличиваться», связывая его рост с грядущим
«периодом больших социальных реформ»77). Эти высказывания свиде
тельствуют о растущей уверенности Ковалевского в способность совре
менного капиталистического государства регулировать и направлять
экономические и социальные процессы, в том числе (и прежде всего) —
в сфере землевладения.
Идеи, высказанные в стокгольмских лекциях, получают развитие и
окончательное завершение в последующих работах, из которых наи
больший интерес для нас представляют очерки экономического строя
России78) . Эта работа совершенно незаслуженно обойдена вниманием
исследователей научного творчества Ковалевского. Между тем она
крайне важна для рассмотрения интересующей нас темы, являясь, на
наш взгляд, наиболее ярким свидетельством отхода историка от тех
взглядов на общину, которых он придерживался в 70—80-х годах, сви
детельством его поправения.
В указанной работе Ковалевский подвергает сомнению утвержде
ние об экономической непроизводительности общины, т. е. тот тезис,
который несколько лет назад отстаивался им как совершенно бесспор
ный. Он утверждает, что за последние 20 лет община доказала свою
способность к экономическому прогрессу: осуществляется удобрение
полей, осваиваются новые культуры, происходит переход от трехпольной
к четырехгюльной системе земледелия79). Констатируя бесспорный
прогресс земледелия, Ковалевский использует этот факт для доказа
тельства своего тезиса о жизнеспособности общины. «... Нет оснований
считать общинное землевладение серьезным препятствием к развитию
культуры»,— заявляет он80).
Возражая противникам общины, ученый подвергает их доводы не
двусмысленной критике. Противники общины, по его мнению, совер
шенно неосновательно считают, что общинная форма землевладения
исключает всякую частную инициативу и препятствует введению в зем
леделие усовершенствований. «Ничто... не доказывает,— пишет он,—
чтобы мир не был способен к такого рода реформам... Община сама по
себе не исключает возможность введения улучшений в области земле
делия, раз необходимость этих улучшений осознана большинством ее
членов»81) .
77) М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения и развития семьи и собственности,
стр. 174— 174.
78) М. К о в а л е в с к и й . Экономический стр,ой России. Спб., 1900. Книга написа
на для французского читателя (Франц, изд. Le regime economique de la Russie. 1898).
Признавая, что Россия прочно встала на путь капиталистического развития, автор за
являет, что изучение этого процесса помимо научного значения «имеет и чисто
французский интерес», поскольку оно помогает французским предпринимателям узнать
условия русской экономической жизни для того, чтобы нести в Россию свой тр.уд
и капитал (см. указ, соч., изд. 1900, стр, 1—2). Этой ж е цели посвящены написанные
несколькими годами позже «Очерки по истории политических учреждений России»
(Франц, изд. Institutions politique de la Russie, 1903).
79) M. К о в а л е в с к и й . Экономический строй России. Спб., стр. 113— 114.
80) Там же, стр. 113.
*') Там же, стр. 117.
11.

Труды

ТГУ,

том

173.
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Таким обрпюм, Ковалевский уже не рассматривает русскую общи
ну как архаическую, экономически бесперспективную форму землевла
дения. В этой связи показательно отношение Ковалевского к народни
кам, которых он называет «фанатическими защитниками нашего сель
ского строя»*-’) Лишенные способности трезвой оценки реальных фактов (отсюда
их «фанатизм»), восторженные почитатели общины вызывают у Кова
левского иронию. Но он нс скрывает, что при оценке исторического
будущего русской общины он, в сущности, солидаризируется с ними.
Отличие своих позиций Ковалевский видит лишь в методе решения
этой проблемы. «Выступая на защиту пашей сельской общины,— пишет
он,— я предпочитаю избрать другой путь, т. е. признать указанные не
достатки, но при этом указать и па возможность уменьшения их теми
средствами, которыми располагает сама община»83). Ковалевский вы
ступает с позиции ученого защитника общины, который видит не толь
ко ее болезни, по и пути их исцеления.
Рассматривая причины, ведущие к разложению общины, Ковалев
ский приходит к выводу, что они не являются независимыми от воли
человека. Рост народонаселения, который рассматривался в ранних
произведениях Ковалевского как решающий объективный фактор исто
рического процесса, теряет это свое значение, как только историк при
ступает к рассмотрению причин упадка общины. Правда, Ковалевский
неоднократно подчеркивает важную роль демотического фактора84), но
это не мешает ему свести этот фактор к простой проблеме переселения:
«Если бы в Швейцарии и в других странах излишек населения имел
возможность переселиться внутрь страны или эмигрировать, то очень
вероятно, что многие общины и до сего времени сохранили бы тот же
строй, какой существовал несколько столетий назад в древнем Швнце...
Из всех приведенных фактов и соображений следует, что покровитель
ство переселению представляет лучшее средство обеспечить продолжи
тельное существование общины»85). Разумная политика переселения
способна, по мысли Ковалевского, затормозить процесс обезземелива
ния крестьянства, притупить классовую борьбу внутри общины. «Зе8г) М. К о в а л е н с к и и. Экономический строй России, стр. 116. Характер доводов
Ковалевского в защите общины почти ничем не отличается от народнической аргу
ментации. Для сравнения мы приведем обширные цитаты из статьи одного из идео
логов народничества ,'1. Г.. Оболенского (ст. «Народники и марксисты»): «...без земли
освобожденный нарос явился бы семндесятимиллионным пролетариатом, отданным
в полное экономическое рабство каждому, кто имеет или собственный клок земли,
пли капиталец для устройства промышленного предприятия...». Община необходима
и потому, что «бет нее мелкая крестьянская собственность не могла бы выдержать
конкуренцию ни с какой более крупной земельной собственностью...». Община — это,
наконец, «воспитательное средство, развивающее в людях чувство солидарности, со
трудничества, взаимопомощи...» («Исторический вестник», 1899, т. LXXVI, стр. 227—
228). Подобная субъективистская трактовка характерна и для Ковалевского. Л ю бо
пытно, что некоторые современники Ковалевского считали его «социалистом». Об этом
свидетельствует II. Милюков в своей статье о Ковалевском (см. сб. «М. Ковалевский»,
Пг., 1918, стр. 116 113).
(«социалистом», разумеется, либерально-народнического
типа). Характерно, что в 90-е голы Ковалевский осуждает свои критические письма
Б. Н. Чичерину, расценивая их как отход от «объективности» и «научной беспри
страстности» (см М. К о в а л е в с к и й . Мое научное и литературное скитальчество.
«Русская мысль», 189л. .V? 1. стр. 77).
S3) М. К о в а л е в с к и й. Экономический строй России, 1900, стр. 116.
м ) «К несчастью быстрое увеличение населения колеблет в конце концов сами
основы общинною землевладении» (стр. 1 2 1 ). «История о б щ и н н о г о в л а д е н и я в о
Франции, Англии и Германии указывает, что эта форма владения исчезает по мере
роста населения'- (юр. 126) и др_
s 9 У к а з , соч., стр i l l — | -12.
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мельный пролетариат растет с каждым днем, и его развитие может
затормозиться только отливом излишка населения в город или массо
вым переселением в девственные местности Сибири»86). Демотический
фактор снимается, таким образом, чисто административными мерами87).
Ковалевский полагает, что причины разложения общинного уклада
лежат в сфере социально-политической и вполне устранимы. Необхо
димы: 1) уничтожение круговой поруки; 2) 'политика переселения;
3) сдача крестьянам в долгосрочную или наследственную аренду казен
ных и заложенных в банке дворянских земель; 4) поддержка общин
законодательными мерами (запрещение выделов, назначение сроков
переделов и т. п.)88). Эти меры позволят общине выдержать борьбу с ее
противниками—крупными землевладельцами и сельской буржуазией—
кулачеством
Союзников в этой борьбе общины должны найти в городской бур
жуазии. Схема рассуждений историка такова: до последнего времени
представители городского капитала выступали как случайные конку
ренты крестьянину-арендатору (кулаку)— этому злейшему врагу об
щинного уклада. Отсутствие капитала в деревне позволяет кулачеству
захватывать в аренду дворянские земли, не принуждая общину к окон
чательному разделу земли. Но через 50 лет капиталы хлынут в дерев
ню, чтобы создать «действительно рациональное хозяйство». Капитал
позволит общине противостоять кулачеству и вместе с тем организовать
высокопроизводительное хозяйство. Общинная форма землевладения не
является помехой этому. «Можно привести ряд доказательств,— заяв
ляет Ковалевский,— для опровержения мнения, что наш аграрный строй
представляет отживающий остаток прошлого и вполне архаическую
форму землевладения. Я первый готов признать жизнеспособность на
шей общины, т. е. ее способность перейти к более интенсивной культу
ре и удовлетворять потребностям не только местного потребления,
но и международного рынка»88).
Таким образом, буржуазия из противника общины превращается в
ее союзника. Причем эгп утверждения лежат в рамках признания того
факта, что капитализм, как стадия экономического развития, ускоряет
упадок общинного землевладения. Обвиняя капитализм в разложении
общины, автор в то же время апеллирует к нему, впадая, таким обра
зом, в неразрешимое противоречие. Указанное противоречие Ковалев
ский пытается спять ссылкой па то обстоятельство, что он считает сель
скую общину жизнеспособной «лишь при известных условиях», которые
позволяют модифицировать общину в духе капиталистической пере
стройки. «Нужно,— пишет он,— чтобы индивидуалистические стремле
ния, очагом которых он (русский «мир») сделался, могли себе найти
свободный выход вне его, чтобы общинный строй был освобожден ог
печального нароста — коллективной ответственности в уплате налогов,
и чтобы вся наша организация подверглась радикальной реформе, ко
торая приблизила бы ее к типу общины-артели, т. е. закрытой ассоци
ации, владеющей вполне орудиями труда и производства»86).
86) Там же, стр. 121.
87) Напомним, что в ранних произведениях историк придавал настолько нажнщ
значение миграциям сельского населения, вызванным ростом
народонаселения, что
связывал с ними появление полицейско-административного аппарата и крепостного
права в раннефеодальной Англии (см. М. К о в а л е в с к и й . История полицейской
администрации и полицейского суда в Английском государстве. Прага, 1677).
88) М. К о в а л е в с к и й . Экономический строй России. Стр. 141 — 143.
89) Там же, стр. 139- 140.
90) Указ. соч. (изд. 1899 г.), стр. 91.
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Касаясь вопроса о том, что же вызывает необходимость сохранения
общины, Ковалевский пишет: «Дух солидарности, развивавшийся в на
ших крестьянах под влиянием общинной жизни, составляет, пожалуй,
ее самую положительную сторону»91). Это замечание является ключом
к пониманию источников эволюции историка в вопросе о будущем об
щины. Община интересовала историка не сама по себе, как форма хо
зяйствования, а как общественная ячейка, основанная, по мнению Кова
левского, на принципах социальной солидарности. Аграрный коллекти
визм рассматривался ученым, в отличие от народников, не как сущест
венный элемент «крестьянского социализма»92), а как общественная
форма, способствующая смягчению классовых противоречий в деревне.
Сохранение и модификация общины позволяли, по мысли автора,
ликвидировать противоречия между буржуазией и крестьянством
и в то же время наносили удар дворянскому землевладению, кото
рое историк рассматривал как препятствие экономическому и социаль
ному прогрессу страны. Капиталистическая община в форме закрытой
ассоциации, в которой царит дух социальной солидарности и которая
построена на началах капиталистического предпринимательства,— та
ков идеал историка.
Рассмотренные выше положения получают развитие, а в некоторых
моментах и более четкое выражение, в докладе, прочитанном Ковалев
ским на II Международном социологическом конгрессе (1900 г.)93).
В этом докладе Ковалевский вновь подчеркивает жизнеспособность об
щины, которая подтверждается, полагает он, как «историей» (т. е. все
мирно-историческим опытом), так и «русским опытом», который «дейст
вительно доказывает, что более интенсивной культурой можно поднять
продуктивность почвы, не отказываясь от коллективного способа вла
дения»94). В поисках доказательств Ковалевский обращается к весьма
сомнительным аналогиям. Так, он пытается сблизить русского крестьянина-общинника и западноевропейского фермера: «... между тем и
другим или вовсе нет разницы, или разница очень незначительная»95).
Этот вывод основан на внешнем сходстве этих форм землевладения:
фермер также не является собственником земли, по это не мешает ему
вести высокопроизводительное капиталистическое хозяйство96) .
Более четко звучат в докладе возражения противникам общины.
«Экономисты вступили на узкий путь и, конечно, не вдохновляемые
идеей эволюции, объявляют, что разложение земельной общины явля
ется необходимостью и не имеет другой причины, как невозможность,
интенсивной культуры везде, где земледельцу недостает «инстинкта
собственности». Это не что иное, как утверждение a priori, которому на
каждом шагу противоречат история и современная практика»97).
91) Указ. соч. (изд. 1900 г.), стр. 145. Отвечая своим критикам, упрекавшим его
в непоследовательности, Ковалевский замечает: «... исчезновение строя, существую
щего уж е много столетий, являющегося в известные эпохи наиболее полной реализа
цией того чувства равенства и братства, которое создала среди нас демократия, не
может быть безразлично для кого бы то ни было» (изд. 1899, стр. 91).
92) Ковалевский подчеркивает, что он не может согласиться в вопросе о будущем
общины не только с «экономистами», которые видят спасение «только в частной
собственности», но и с их противниками (народниками), «которые видят в общине...
подтверждение самых смелых их надежд» (там же, стр. 148).
93) См. М. К о в а л е в с к и й . Эволюция собственности («Вестник всемирной исто
рии», т. III).
94) Там же, стр. 105.
95) Там же, стр. 107.
96) Там же, стр. 104.
97) Там же, стр. 104.
...
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Эти мотивы звучат и в брюссельских лекциях Ковалевского по эко
номической истории западноевропейских стран, в которых ученый вновь
подчеркивает, что он «е может не подвергать критике «ходячие теории»,
согласно которым разложение общины объясняется экономическими
причинами. «Я спешу заключить, что причин этих нужно искать вне
сферы чисто экономических отношений»98).
Эта неоднократно повторяемая мысль является, на наш взгляд,
ключевым моментом для понимания отношения Ковалевского к пробле
мам разложения общины. Признавая, с одной стороны, объективную за
кономерность экономической эволюции, наличие ее внутренних имма
нентных источников99) , Ковалевский одновременно пытается лишить
процесс разложения общины какой-либо экономической основы, снимая
тем самым вопрос о его закономерности. Однако эти попытки носят на
■себе печать неизгладимых противоречий, поскольку указанные истори
ком факторы разложения общины являются объективно верными, а их
характер неизбежно должен был наталкивать историка на их экономи
ческую интерпретацию100).
В трехтомном труде по экономической истории Европы Ковалев
ский весьма дифференцированно подходит к рассмотрению причин это
го процесса в различных странах. Переакцентировка производится в
широких методологических рамках. Если при рассмотрении английской
общины автор склонен признать наличие экономической необходимости
в качестве важнейшего фактора ее разложения101), то при анализе
причин упадка итальянской общины на первый план выдвигаются фак
торы политического характера102). В тех случаях, когда автор пытается
поставить вопрос о причинах разложения общины в широком методо
логическом плане, отчетливо проявляется его методологический плюра
лизм в решении этого вопроса. По его мнению, ни «частные» причины
(причины огораживания в Англии), ни причины «более общие»
(«...эмансипация крестьянства без земли, развитие срочного фермерства,
стремление среднего сословия к округлениям и свободное обращение
земель па рынке...») не могут объяснить исследуемое явление. Поэтому
необходимо рассматривать весь комплекс этих факторов, в том числе и
«воздействие экономических доктрин прошлого века на упразднение
средневековых хозяйственных порядков»103).
Действительно, для понимания такого сложного исторического яв
ления, как процесс разложения общинной формы землевладения, необ98)
М. К о в а л е в с к и й . Развитие народного хозяйства в Западной Европе.
Спб., 1899, стр. 175.
") См. его работы: Экономический рост Европы до возникновения капиталистиче
ского хозяйства, т. 1, М., 1898; Краткий обзор экономической эволюции и ее подраз
деления на периоды, Спб., 1899; Современные социологи, Спб., 1905; Новое социоло
гическое общество («Мир божий», 1905, № 8). См. также более поздние работы: Со
циология, Спб., 1910, т. 1; К оценке недавних событий в Турции («Вестник Европы»,
1909, № 6) и др. В марксистской литературе взгляды Ковалевского на проблему исто
рической закономерности обстоятельно рассмотрены в монографии Б. Г. Сафронова.
10°) Современники историка замечали это противоречие: «Действительно ли распа
дение земельной общины обусловлено неэкономическими причинами, конечно, вопрос
спорный. Весь ход исследования, все приводимые им факты говорят именно об эконо
мическом характере этих причин» (М. К о в а л е в с к и й . Эволюция собственности.
«Вестник всемирной истории», т. III, стр. 86, примечание редактора).
101) М. К о в а л е в с к и й . Экономический рост Европы. М., т. II, 1900, стр. 726.
102) Там же, стр. 940. В работах историка в этот период настойчиво подчеркива
ется мысль, которая в концентрированной форме прозвучала в докладе на II социоло
гическом конгрессе: «Существует большое разнообразие форм коллективной собствен
ности. Эти разнообразные формы исчезают под влиянием различных причин» (М. К ов а л е в с к и й . Эволюция собственности, стр. 103).
103) М. К о в а л е в с к и й . Экономический рост Европы, т. II, стр. 942.
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ходим всесторонний анализ самых (различных факторов. Это позволяет
исследователю глубже понять сущность этого явления, вскрыть его тес
ные связи со всеми сторонами исторического процесса. Но исследова
тель не должен ограничиваться лишь указанием на широкую обуслов
ленность изучаемого явления, его задача несравненно сложнее—вскрыть
внутренний источник, место и роль этого явления в общеисторическом
процессе. Но именно этого Ковалевский и не делает. Он ставит в один
ряд факторы различного порядка, не раскрывая специфики их действия,
их объективной значимости в указанном процессе. Подобный метод
решения проблемы был бесплоден в научном отношении, так как он не
позволял вскрыть объективную основу этого процесса, его закономер
ность101). Сведение Ковалевским причин разложения общины лишь к
социально-политическим факторам, идеализация русской общины, про
явившаяся в переоценке ее экономических возможностей и элементов
солидарности, позволили ему выступить с идеей сохранения общины как
закрытой ассоциации, построенной на началах капиталистического
предпринимательства и общественной солидарности. Позиция Ковалев
ского в отношении общины в этот период явилась, в сущности, пози
цией компромисса между народниками и буржуазными «экономистами».
В социально-политическом плане это была попытка найти третий путь
для развития России. Путь в будущее через крестьянскую общину, в
мифическое царство всеобщей уравнительности был чужд реалистиче
скому мышлению ученого. В такой же степени Ковалевский не мог при
нять историческое развитие России как путь разложения патриархаль
ного уклада с его тенденцией к уравнительности, как путь самого без
граничного господства частной собственности, ведущей к обнищанию'
крестьянства, к росту социальных противоречий и ожесточенной классо
вой борьбе. Путь к капитализму через общину, через сохранение и ук
репление солидарности, минуя крайности западноевропейского капита
лизма,— таково, по мнению Ковалевского, будущее России. В этой идее
видна попытка синтезировать политический опыт западноевропейских
стран и России105).
Эти представления Ковалевского целиком укладывались в его схе
му исторического прогресса как роста общественной солидарности.
Идея прогресса у Ковалевского окончательно выкристаллизовалась в
90-е годы и с этого момента становится лейтмотивом всех научных
104) Стремление Ковалевского ограничиться лишь указанием на одновременное и
параллельное воздействие и противодействие различных факторов без выяснения их
соотношения и значимости было расценено некоторыми русскими буржуазными социо
логами как «отчаяние научной мысли, останавливающейся перед трудностями самой
основной и важнейшей задачи социологии... как науки о закономерности обществен
ной жизни» (К. М. Т а х т а р е в. Наука об общественной жизни, ее явлениях, их
соотношениях и закономерностях. Пг., 1920, стр. 336). Подчеркивание К. М. Тахтаревым враждебности плюрализма Ковалевского идее закономерности весьма показа
тельно: «...разве может быть плодотворной для дальнейшего развития социологии
ограничение ее главнейшей задачи указанием на одновременное взаимодействие мно
гих явлений? Разве это указание что-нибудь выясняет? Разве оно способствует наше
му пониманию действительного соотношения явлений и их закономерностей?»
(стр. 336—337).
105) «...Несмотря на свой антнлиберальный характер, исследованный нами эконо
мический строй имеет по отношению к последующему времени свои привлекательные
черты,— писал Ковалевский. — С его аграрным коммунизмом, с его общим достатком
и с отсутствием пауперизма он мог сделаться современным типом, правда несовер
шенным, хорошо уравновешенного общества, не знающего крайности богатства и ни
щеты» («Развитие народного хозяйства в Западной Европе», Спб., 1899, стр. 48).
106) См. И. С. Ко н . Философский идеализм и кризис буржуазной исторической
мысли. М„ 1959. Введение. Современники Ковалевского отмечают «всеобщий, наблюда
емый во всех сферах человеческой мысли и чувства поворот к идеализму, который
характеризует конец XIX и начало XX века» («Право», 1902, Xj? 11, стр. 545). Инте-
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трудов историка. Было бы крупной ошибкой переоценивать позитив
ность этой теории. Несомненно, что в условиях, когда в буржуазной
исторической иауке принципы агностицизма и релятивизма стали зани
мать ключевые позиции106), теория прогресса даже в той форме, в кото
рой она выступила у Ковалевского, несла определенные позитивные мо
менты — признание внутренней преемственности исторического процес
са, его эмпирической познаваемости. Она не закрывала историку путь
для научно достоверного решения частных проблем исторической нау
ки. Вместе с тем и в научном, и в политическом плане теория прогресса
Ковалевского является полной противоположностью истинно научному
марксистскому пониманию исторического прогресса, движущей силой
которого является классовая борьба... Подобная теория сводила истори
ческий прогресс лишь к совершенствованию и реформированию капи
талистической системы. В. И. Ленин назвал эту теорию идеалистиче
ской, реформистской, обеспечивающей тактику буржуазии в классовой
борьбе107). Применительно к Ковалевскому эта теория была шагом
назад от его старых научных принципов, которые требовали реалистиче
ского подхода к анализу исторических фактов и большой научной осто
рожности в широких методологических обобщениях.
Современность, ее политические и социальные задачи были источ
ником, непреходящим стимулом для осмысления ученым исторического
прошлого в духе решения этих задач108). Именно в этом плане и сле
дует рассматривать переход Ковалевского к широким социологиче
ским обобщениям, свидетельствующим об активном стремлении исто
рика использовать исторический материал для широкого научного
обоснования своей политической платформы109). Социологическая конресные сведения о состоянии историко-философской мысли на Западе дает статья
участника III Международного философского конгресса В. Ивановского. Автор свиде
тельствует, что позитивистская теория прогресса подверглась на конгрессе ожесточен
ной критике с неокантианских позиции («Журнал министерства народного просвеще
ния». 1901, апрель).
107) В. И. Л е н и н. Полное собр. соч., т. 13, стр. 263. Социально-политическое
содержание этой теории лучше всего передают слова одного из ее сторонников,
французского социолога Леона Дюги: «...я собираюсь утверждать, что учение о борь
бе классов — отвратительное учение... Я думаю, что мы прогрессируем, с толчками и
препятствиями, к политическому строю, где главная сила будет принадлежать не
какому-либо привилегированному классу, но действительно большинству из предста
вителей всех классов и всех партий... Господству классов должен наступить конец;
мы отказываемся от господства как пролетарского класса, так и буржуазного» (Леон
Д ю г и . Социальное право. Индивидуальное право. Спб., 1909, стр. 4, 26. См. также
его «Конституционное право». М., 1908). Сущность теории прогресса как растущей соли
дарности не осталась скрытой от современников. Либеральный проф. Е. В. Сперанский
писал об этой теории: «Она вызвана опасением социальной катастрофы н желанием
предотвратить ее. С этой целью она отчасти проповедует новую веру и новые меры»
(Е. В. С п е р а н с к и й . Теория солидарности. «Юридический вестник», 1916, кн. XIII,
стр. 13). Характерно, что представители указанной теории рассматривают рост общ е
ственной солидарности как возвращение на новом этапе исторического развития к тем
началам, которые характеризуют общественные и государственные порядки далекого
прошлого (см., напр., Л. Д ю г и . Социальное право.., стр. 120; в русской литерату
ре — В. Ф. Т о т о м и а н ц. От одиночества к солидарности. «Вестник знаний», Спб.,
1904, N° 12. стр. 66—69). Эти же моменты характерны в значительной степени и для
Ковалевского.
108) «Было бы несправедливо думать,— писал Н. Кареев о Ковалевском,— что на
самом деле он был объективистом чистейшей воды... Самый выбор им вопросов, кото
рыми он особенно много занимался, показывает, что им руководило не одно ученое
любопытство ...а двигал им также интерес к совершающейся вокруг нас обществен
ной жизни. Ковалевский был историком-политиком, если под политикой разуметь
стремление к воздействию на общественную жизнь во имя определенных идеалов»
(со. «М. М. Ковалевский», стр. 173).
109) Тезис Ковалевского «Неправильное построение все же лучше отсутствия вся
кого обобщения» ( М о н т е с к ь е . О духе законов, Спб., 1900, предисловие Ковалев-
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цепция, пользуясь словами П. Милюкова, была «систематизированным
мировоззрением» ученого110). Далекий от абстрактного академизма,
Ковалевский рассматривал социологию как конкретную научно-полити
ческую доктрину, синтезирующую выводы различных общественных
наук — политэкономии, истории, правоведения и др.111).
Политические деятели должны руководствоваться научными пред
ставлениями об обществе, утверждал ученый. Эти представления может
дать только социология, которая, по словам Ковалевского, «направлена
к его (общества. — В. 3 .) сохранению и дальнейшему развитию»112).
Социология руководствуется идеей общественного прогресса, который
невозможен «без прочного обобществленного порядка...». Отсюда —
враждебность социологии «ликвидаторам», «социалистам», «анархи
стам», т. е. всем сторонникам революционных методов борьбы за обще
ственный прогресс113). Ковалевский, таким образом, четко формулирует
политическую направленность своей теории.
Ковалевский далеко не ограничивался лишь чисто научно-теорети
ческой работой. Многочисленные источники свидетельствуют не только
о глубоком интересе ученого к современным политическим и социаль
ным проблемам, но и о его исключительно активной общественно-полити
ческой деятельности114). Эта деятельность не прекращается и в период
пребывания его за границей, когда он знакомится с новейшей западно
европейской политической школой, которой, по его словам, он «обязан...
своим политическим воспитанием»115). Задачи основанной им в Париского, стр. LX) является методологически неверным, поскольку гипотеза, лишенная
всякого достоверного и доказанного знания, не имеет никакой научной ценности.
«Достоверное знание в гипотезе,— отмечает П. В. Копнин,— составляет базу, фунда
мент ее. Всякое предположение только тогда имеет ценность, когда оно основано на
ранее прочно установленных фактах и закономерностях» (П. В. К о п н и н . Диалекти
ка как логика. Киев, 1961, стр. 405).
С другой стороны, этот тезис обосновывал правомерность любых, порою взаимо
исключающих научных построений, что, в свою очередь, вело к самому беспринципно
му эклектизму. В этой связи становятся понятными замечания современников о «миро
любии» и «научной терпимости» историка. «...Плоскость идей Максима Максимовича
примиряла и поглощала шипы и тернии споров людей специальных профессий»,—
отмечает А. А. Вагнер, (сб. «М. М. Ковалевский», стр. 99).
ио) Сб. «М. М. Ковалевский», стр. 137— 138. Нельзя не согласиться в данной
связи с выводами Б. Г. Сафронова. «...Исследования, в которых дается анализ конк
ретно-исторического процесса,— отмечает он,— имели для него (Ковалевского.— В . 3 .)
...вспомогательное значение для уяснения социологических вопросов, несмотря на их
объемность, монументальность, огромные труды по изучению источников» (Б. Г. С а ф 
р о н о в . Указ, соч., стр. 93). Подобного взгляда придерживались и некоторые совре
менники Ковалевского. См., напр., П. Г. Виноградов: «Ковалевский был именно социо
логом по преимуществу, историком же и юристом лишь потому, что история и наука
права необходимы для социологии» («Известия импер. Акад. наук», VI серия, 1916.
№ 13, стр. 1170).
ш ) В этой связи не могут не представлять интереса некоторые замечания Кова
левского о Конте, теория которого, по его мнению, страдает чрезмерной абстракт
ностью (см. «Русские ведомости», 1902, № 267, 272; «Мир божий», 1905, № 8; «Рус
ская высшая школа общественных наук в Париже», Р.-Д., 1903 и др.).
И2) Сб. «Новые идеи в социологии», Спб., 1913, № 1, стр. 4.
пз) Там же, стр. 4—5. См. также «Социология», т. 1, стр. 4.
1|4} Эта сторона общественного облика ученого выпукло освещена Б. Г. Сафроно
вым (см. указ, соч., стр, 42—43).
115) «Русские ведомости», 1912, № 131. В 90-х гг. Ковалевский являлся слуша
телем Французской высшей школы социальных наук, ведущими лекторами которой
были Л. Дюги, Э. Буржуа и другие социологи и правоведы позитивистского направ
ления. Политическое направление этой школы ярко характеризуют курсы, читавшиеся
в ней: «Общественное применение солидарности», «Мирное разрешение народных кон
фликтов», «Воспитание демократии» и др. (см. Ю. С. Г а м б а р о в, М. М. К о в а 
л е в с к и й . Русская высшая школа общественных наук в Париже. Р.-Д., 1903,
стр. 7 —9).
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же Русской школы общественных наук далеко выходили из чисто на
учно-просветительных рамок. Это была прежде всего школа политиче
ских знаний, пропагандировавшая новейшие буржуазные политические
методы — политику социального компромисса, реформаторства, консо
лидации всех буржуазно-либеральных сил и т. д.116). Политическое и
научное направление школы носило откровенно антимарксистский ха
рактер. Убедительные доказательства этому представляет сборник из
бранных лекций профессоров школы, в котором дается критика марк
систской научной методологии с позиций позитивизма117).
Революция 1905—1907 гг. в России ознаменовала собой начало
нового этапа в политической и научной эволюции историка. Годы рево
люции и последующее за ней время представляют собой период наи
большей политической активности ученого. Он является одним из орга
низаторов «Партии демократических реформ», издает партийный ор
г а н — газету «Страна», избирается членом 1 Государственной думы118).
На протяжении последнего десятилетия своей жизни Ковалевский
является членом Государственного совета, неоднократно выражая сожа
ление, что характер этого учреждения не позволяет ему более активно
вмешиваться в государственную политику119). Контрреволюционный
смысл этой деятельности был, как известно, вскрыт В. И. Лениным.
Революция послужила своеобразным водоразделом в характере
научной деятельности Ковалевского. Подавляющее большинство работ,
вышедших из-под его пера после 1905 г., носит скорее публицистиче
ский, чем строго исследовательский характер. Четко обозначается пово
рот к изучению проблем буржуазной социологии120). Его общеистори
ческая концепция насыщается элементами биологических, психологичеП6) Задачи Русской школы Ковалевский определяет как «стремление дать свобод
ный ответ на основные вопросы русской действительности и философское освещение
русского прошлого» («Вестник знания», 1905, № 9, стр. 122). Кроме упомянутой бро
шюры Ю. С. Гамбарова и М. М. Ковалевского, см. также предисловие Ковалевского
к сборнику «Русская высшая школа общественных наук в Париже. Лекции профессо
ров», Спб., 1905; его статьи в «Вестнике знания», 1905, № 1, 9; ст. А. Дермана в
«Вестнике Европы», 1913, № 5 и др.
117) Русская высшая школа. Лекции профессоров. Спб., 1905. Как известно, руко
водство школы и прежде всего сам Ковалевский настойчиво противились выступлению
В. И. Ленина в школе с лекциями по аграрному вопросу. Однако, несмотря на это
сопротивление, лекции были прочитаны (1903 год). П. М. Стулов замечает, что необхо
димость выступления В. И. Ленина была вызвана «усилением эсеровского влияния
в Русской школе», прежде всего по аграрным проблемам России (П. М. С т у л о в .
В. И. Ленин и Русская высшая школа общественных наук в Париже «Вестник АН
СССР», 1934, № 1, стр. 20—21).
|18) В. Кузьмин-Караваев вспоминает, что в думских кулуарах Ковалевский счи
тался бесспорной кандидатурой на пост министра иностранных дел (сб. «М. М. Кова
левский», стр. 91). О деятельности Ковалевского в 1 Гос. думе см. также сб.
«К десятилетию I Гос. думы», Пг., 1916.
"9) См. воспоминания А. Ф. Кони (сб. «М. М. Ковалевский»), К- Арсеньева («В е
стник Европы», 1913, № 4), Гримма («Русские ведомости», 1916, № 69) и др.
|2°) В. П. Бузескул признает, что центр тяжести послереволюционной деятельно
сти Ковалевского находился «не столько в науке, сколько в публицистике, в полити
ке...» (В. П. Б у з е с к у л . Всеобщая история и ее представители в России в XIX и
начале XX вв., ч. I, М., 1929, стр. 208). Основные политические идеи Ковалевского
(конституционный монархизм, отрицание революционных методов, реформизм, необхо
димость более решающей роли государства в экономической и социальной сферах и др.)
получают характерное историко-социологическое обоснование прежде всего с точки зр е
ния теории солидарности. См. М. К о в а л е в с к и й . Социальная доктрина Спенсера
(«Русская высшая школа. Лекции профессоров», Спб., 1905); К оценке недавних событий
в Турции («Вестник Европы», 1909, № 6); Спор об основах конституционного права
(«Вестник Европы», 1909, № 1); Дарвинизм в социологии (сб. «Памяти Дарвина»,
М., 1910); Общее учение о государстве. Спб., 1909; Великобритания (Энцикл. словарь,
изд. «Гранат», т. 8—9); Государство (там же, т. 16); История монархии и монархиче
ских доктрин. Спб., 1912 и др.
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ских и других идеалистических теорий121). Тенденциозность в оценке
отдельных исторических фактов особенно отчетливо видна в его рабо
тах периода I мировой войны, когда внутренняя и международная
обстановка потребовали научного освещения классовых и национальных
проблем122) .
Вопрос о сельской общине продолжает привлекать внимание Кова
левского как в период революции, так и в последующие за ней годы.
Становится заметным, что историка интересует прежде всего политиче
ский аспект этой проблемы. Глубокие теоретические исследования
в области сельской общины сменились публицистическими статьями и
выступлениями, в которых аграрные проблемы России рассматриваются
в свете политического и экономического положения в стране. Революция
1905 г. возбудила надежды Ковалевского на буржуазное «обновление»
России, па осуществление его политической и экономической программы.
Программа «партии демократических реформ», выступления Кова
левского в I Государственной думе и Государственном совете, много
численные статьи по аграрному вопросу дают четкое представление
о его взглядах на аграрные проблемы России, на метод их решения.
Причину острой необходимости решения .вопроса о крестьянском земле
владении Ковалевский видел в революционных выступлениях крестьян
ства. Обеспечение крестьян землей, по его мнению, дает возможность
ликвидировать «внутренний разлад и междоусобную войну», что, в свою
очередь, обеспечит и «внешний мир»123). Программа партии, лидером
которой он был, требовала наделения безземельных и малоземельных
крестьян землей за «установленную законом плату»124). Ковалевский
подчеркивает, что принудительный выкуп государством дворянских
земель «в интересах общественной необходимости» не противоречит
принципу частной собственности125). Одновременно он выступает за со
хранение коллективных форм .крестьянского землевладения («поддерж
ка товариществ и разного рода союзов взаимопомощи») и организацию
переселений123). Ковалевский выступал противником радикальных ме
тодов решения аграрного вопроса в России. Его взгляды целиком укла|21) См., наир., М. К о в а л е в с к и й .
Общее учение о государстве. Спб., 1909;
Дарвинизм в социологии (сб. «Памяти Дарвина», М., 1910); Очерк истории развития
социологии в конце XIX — начале XX века («История нашего времени», изд. «Гра
нат», т. 27 и др).
|22) Искаженную трактовку, в частности, получают вопросы истории русской
общественной и философской мысли. В ряде статей этого периода Ковалевский пыта
ется доказать, что немецкая философия
(«немецкая метафизика») в течение двух
столетий оказывала крайне отрицательное влияние на русскую научную и политиче
скую мысль. Одновременно автор явно переоценивает степень и позитивность француз
ского и английского влияния (см. «Вестник Европы», 1915, № 2, 6, 9, 10, 11;
1916, № 1).
|23) См. выступление Ковалевского в I Гос. думе. Заседание 3/V 1906 г. («Госу
дарственная дума. I созыв. Стенографические отчеты», т. I, Спб., 1906, стр. 108).
|24) Сборник программ политических партий в России. Спб., 1905— 1906, вып. IV.
стр. 17. См. также выступление Ковалевского в 1 Гос. думе. Заседание 3/V 1906 г.
(«Государственная Дума, I созыв...», стр. 107).
125) Выступление Ковалевского в 1 Гос. думе 13/V 1906 г. Там же, стр,. 344.
|26) Сборник программ политических партий в России, вып. IV, стр. 17.
127) Как отмечает А. Кауфман, аграрная программа «партии демократических ре
форм» «не представляет существенных отличий от программы партии кадетов; про
граммные положения партии демократических реформ целиком укладываются в преде
лах той длинной гаммы разнообразных оттенков, которые находят себе место в широ
ких рамках программы партии народной свободы» («Первая Государственная дума.
Сб. статей». Спб., 1907, вып. 111, стр. 44). Отдельные «радикальные» высказывания
Ковалевского (в «Русских ведомостях» от 9 мая 1907 г. он пишет, что допускает воз
можность экспроприации частных земель со стороны государства как крайний метод
решения аграрного вопроса в России) носят тактический, но не программный характер.
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дывались в рамки типично либеральных политических идей, нашедших
свое наиболее полное выражение в программе кадетской партии127).
Аграрные реформы Столыпина были крахом всех надежд Ковалев
ского. Это обстоятельство определило его исключительно высокую
активность в защите общины на страницах буржуазно-либеральной
прессы. Стремясь придать своей критике большую основательность,
Ковалевский использует очень широкий материал. Он апеллирует к ре
волюционному демократу Герцену128) и к либералу Посникову129) ,
к русскому Вольному экономическому обществу, которое не могло
решить вопроса об экономической эффективности общины130), и к со
временной истории Франции, которая доказывает эту возможность131).
Защита общины шла у Ковалевского бок о бок с критикой дворян
ства, которое, по его мнению, было единственным вдохновителем
столыпинской реформы132). Перенося вину и ответственность за полити
ку насильственной ломки общины на дворянство, Ковалевский пытается
убедить правительство и общественность в том, что пролетаризация
крестьянства и растущий социальный антагонизм в деревне не имеют
ничего общего с целями капиталистического производства. Эта задача
целиком вытекала из его уверенности в возможности мирного, бесконф
ликтного союза буржуазии и сельской общины па основе совместного
капиталистического хозяйствования.
О том, что Ковалевский и после революции допускал возможность
сохранения и капиталистической перестройки общины, говорят некото
рые его замечания. В статье «На рубеже двух столетий», подвергая
резкой критике Столыпина, который «оживляет традиции французского
конвента в походе против сельской общины», он заявляет: «Кто из лю
дей, сколько-нибудь знакомых со всем ходом новейшей экономической
эволюции, позволит себе утверждать, что мелкий крестьянин-собствен
ник находится в лучших условиях, чем земледельческая ассоциация,
затрачивающая на утилизацию почвы общий капитал и возделывающая
ее совместным трудом своих членов. При создании земледельческих
синдикатов и народных банков, ссужающих эти синдикаты деньгами
под круговую поруку их членов, сельская община, несомненно, сдела
лась бы таким же могущественным орудием подъема у нас земледель
ческой культуры, каким в Италии являются при тех же условиях так
называемые partezipanze, т. е. уцелевшие следы некогда распространен
ных в Эмилии и Романьи мирских форм землевладения»133).
Рассматривая аграрное законодательство Великой французской
революции, Ковалевский отмечает, что, несмотря на принятые меры по
разделу общинных угодий, «мирское землевладение» все еще существу
ет во Франции, доказав, таким образом, свою жизненность. Опираясь на
это обстоятельство, автор высказывает «некоторое сомнение к пророче128) «Вестник Европы», 1914, № 9.
|29) Ковалевский высоко оценивает деятельность А. С. Посникова, который, но
его словам, «всегда... отстаивал вековые устои общественного уклада крестьян: мир
ское землевладение н артельное начало, связывая с ним и счастливый рост коопера
тивного движения» («Вестник Европы», 1916, № 1, стр. 458).
13°) «Вестник Европы», 1915, № 12.
131) «Вестник Европы», 1912, № 8.
|32) См. «Столыпин и объединенное дворянство» («Вестник Европы», 1913, № 10);
сб. «Чем Россия обязана Союзу объединенного дворянства», Спб., 1914; «Судьбы
общинного землевладения в нашей верхней палате» («Вестник Европы», 1910, № 6) и
др. «Русская империя нуждается в более широких основах: она может быть только
империей всенародной; дворянство же, как и бюрократическое самовластие,— только
тени прошлого!» (М. К о в а л е в с к и й . Тени прошлого. «Вестник Европы», 1914.
№ 1, сгр. 335).
,33) «Русские ведомости», 1907, ЛЬ 257.
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ству, высказанному с трибуны Государственного совета главою прави
тельства, что на расстоянии немногих десятков лет об общинном зем
левладении в России не будет более и речи»134).
Подобные мотивы, лишь в менее определенной форме, звучат в его
статье «Михайловский как социолог»: «Можем ли мы с полной уверен
ностью утверждать, что России необходимо пережить период капита
лизма со всеми крайностями индивидуализации орудий производства и
ничем не сдерживаемого столкновения капитала с трудом? Такое
положение мне кажется отнюдь не доказанным: социальная наука и,
в частности, теория прогресса нимало не настаивает на той мысли,
которую образно и с значительным преувеличением передает одно время
популярное выражение о необходимости «вывариться в капиталистиче
ском котле»135).
В связи с вышеприведенными высказываниями историка нам пред
ставляется неоправданным утверждение Б. Г. Сафронова о том, что,
выступая в защиту общины, Ковалевский «отнюдь не предполагал, что
она должна упрочиться, что эта форма хозяйства обеспечивает эконо
мический прогресс»136). Характер высказываний историка дает
нам основания полагать, что он продолжает признавать возможность
сохранения общины. Вместе с тем необходимо признать, что подобные
доводы в защиту общины в общей аргументации выступают лишь на
втором плане. Основной акцент ирторик делает на социальной опасно
сти последствий насильственного разложения общины. «...И община и
. дворовое владение,— пишет он,— являются препятствием к той проле
таризации масс, которая необходима людям, полагающим, что оконча
тельный строй общества будет установлен борьбой классов, в которой
пролетаризованный крестьянин пойдет об руку с городским пролетарием-рабочим. И вот к ним-то будет сделан тот призыв, который едва ли
услышат наши крестьяне, еще сидящие на земле и еще не пролетаризованные,— призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»137). Пролетаризованное в результате насильственной ломки общины крестьянство —
это «тот горючий материал, при котором возможны всякие акты наси
лия...»138). Эта мысль звучит лейтмотивом всех его выступлений против
аграрного законодательства Столыпина.
Если в свете ранних исследований Ковалевского насильственная
ломка общинного уклада рассматривалась как «искусственный фактор,
. лишь ускоряющий ход закономерно неизбежного процесса, то в свете
его поздних работ, в которых автор допускает возможность сохранения
и капиталистической перестройки общины, этот фактор выступает как
основное реальное препятствие сохранению в России общинного земле
владения. Согласно представлениям Ковалевского, насильственная лом
ка общинной формы землевладения вызывала рост пролетариата и
социальных антагонизмов, создавая условия для роста революционной
,34) М. К о в а л е в с к и й . Очерки социального быта Франции («Вестник Европы»,
1912, № 8). См. также его «Общинное землевладение на Западе» («Вестник Европы»,
1909, № 3).
135) М. К о в а л е в с к и й . Михайловский как социолог («Вестник Европы», 1913,
. № 4, стр. 211—212). Оценивая роль «экономической доктрины XVIII и XIX столетий»
в разложении общинных форм землевладения, Ковалевский отмечает, что «в послед
нем веке в противовес ей создалась и другая, благоприятная сохранению имуществен
ной нераздельности общин, главным образом, по соображениям социального, но
отчасти и экономического характера» (М. К о в а л е в с к и й . Чем Россия обязана
Союзу объединенного дворянства. Спб., 1914, стр. 28).
13в) Б. Г. С а ф р о н о в. Указ, соч., стр. 163.
137) М. К о в а л е в с к и й .
Столыпин и объединенное дворянство
(«Вестник
. Европы», 1913, № 10, стр. 422—423).
138) «Русские ведомости», 1912, № 113.
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деятельности социал-демократической партии, и тем самым уничтожа
ла реальную возможность не только сохранить, но и всемерно разви
вать в русской деревне элементы социальной и экономической соли
дарности139).
Таковы основные направления развития взглядов М. М. Ковалев
ского на судьбы общинного землевладения. Их изучение позволяет
сделать вывод о том, что взгляды историка на сельскую общину не
представляют собой стабильной концепции. Сдвиги в вопросе об исто
рических перспективах общинной формы землевладения обнаружива
ются уже в 90-х гг. прошлого столетия и получают свое окончательное
завершение после 1905 года.

|39) Сдвиги в вопросе об исторических перспективах сельской общины были харак
терны не только для Ковалевского. Как показал П. Ф. Лаптин, подобные сдвиги
обнаруживаются и в послереволюционных работах И. В. Лучицкого. См. П. Ф. Л а п1 ин. Проблемы общины в трудах И. В. Лучицкого (сб. «Средние века», 1963,.
вып. 23, стр. 227—228).
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К КРИТИКЕ КУЛАНЖИСТСКОЙ МЕТОДИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
При изучении историографии раннего средневековья нельзя обойти
работы видного французского медиевиста шестидесятых—восьмидеся
тых годов прошлого столетия, Нюма Дени Фюстель де Куламжа. Пред
ставители русской исторической мысли рано заинтересовались работами
Фюстель де Куланжа. Так, в 1875 году, когда вышел в свет первый том
основной работы Фюстеля «Нisloire des institutions politiques de
1’ancienne France» («История общественного строя древней Франции»),
Ф. Фортинский, доцент Киевского университета, поместил в «Универси
тетских известиях» рецензию1), посвященную этой книге. В рецензии
он подверг критике ряд основополагающих моментов работы Фюстеля;
отметил, что, доказывая свои идеи, французский ученый «принужден
прибегать к различным натяжкам»2). «Гораздо больше подобных натя
жек можно встретить во второй половине книги, где дело идет о быте
древних германцев н о государстве Меровингов»3) ,— говорит Фортин
ский, отстаивая наличие общинно-родовых отношений у древних гер
манцев. На основании источников Фортинский доказывает, что вы
воды Фюстеля о жизненности римских социальных и политических
учреждений сомнительны. В то же время Фортинский, в отличие от мно
гих других критиков Фюстеля, не склонен к преувеличению роли гер
манцев в разрушении Римской империи. Из поля его зрения не выпал
внутренний кризис самой империи и усугубляющие его народные вос
стания. «Наконец, нельзя,— возражает он Фюстель де Куланжу,— от
зываться с пренебрежением и о багаудах, когда они были настолько
сильны, что брали города, когда их восстания в IV—V вв. в Галлии
превратились в хроническое явление, когда есть известия о багаудах
и в других имперских провинциях»').
Этой же книге Фюстель де Куланжа посвящена большая статья
С. Брюловой под названием «Новая теория о происхождении Фран
ции»5). Вся эта статья состоит в основном из пересказа работы Фюсте
ля. Существенных критических замечаний она не содержит: те же не
большие поправки, которые вносит Брюлова, проникнуты сочувствием
к рассматриваемому ею труду и носят частный характер.
') «Университетские известия», Киев, 1875, мни.
2) Там же, стр. 129.
Там же, стр. 132.
4) Там же, стр. 131.
5) «Вестник Европы», 1877, февраль.
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Вышедший в 1885 году сборник отдельных исторических исследо
ваний Фюстель де Куланжа «Recherches sur quelques problemes d’histoiге» вновь вызвал интерес русских историков к их автору. Одна из ра<бот этого сборника, «La marche germanique», подверглась критическому
разбору М. М. Ковалевского, опубликовавшего статью «Древнегерманская марка (ответ Фюстель де Кулапжу)»6). В этой статье Ковалев
ский отстаивает существование средневековой крестьянской общины
в Западной Европе. На основании анализа многочисленных источников
он возражает Фюстелю, настаивавшему на частновладельческом харак
тере марки. Ковалевский не только основывается на привлечении новых
документов, но и широко использует документы, уже приводимые
Фюстелем. Он сделал непреложный вывод, что «в восьмом и девятом
веке еще существуют так называемые свободные общины, составленные
из манзионарпев или владельцев гуф, беспрепятственно отчуждающих
свои владения»7). Ковалевский отчетливо указывает па происхождение
частной земельной собственности в результате вытеснения общинной
собственности. «...Не остается сомнения в том, что там, где ныне мы
имеем частную собственность, еще недавно не было иного владения,
кроме общинного». Источник возникновения частной собственности «был
всюду один и тот же — апроприация общинной земли частным лицом
пли целой группой лиц, утилизация дотоле никем не тронутых участков
общинной пустоши и леса»8). Однако следует отметить, что Ковалев
ский не совсем точно представлял происхождение самого термина
«марка». «Нельзя не согласиться с Фюстель де Куланжем, что термин
марка на первых норах обозначал собою не более, как границу, все
равно, частных владений или государственных территорий»,— говорит
он по этому поводу9). Нетрудно заметить, что подобного рода утвержде
ние в корне противоречит всем дальнейшим положениям статьи Кова
левского. Как же термин «марка», означавший па первых порах «не бо
лее как» границу ч а с т н ы х или г о с у д а р с т в е н н ы х 1владений,
мог быть перенесен позднее па совокупность общинных земель или тем
более на всю общину? Это можно доказать, находясь на позициях
Фюстель де Куланжа, па позициях извечности частной собственности
(что, кстати сказать, и делает Фюстель в своем исследовании)10), рас
сматривая общинное землевладение как порождение феодального
строя, но согласовать подобное утверждение с положениями самого
Ковалевского невозможно. Ковалевский не довел свою критику до рас
крытия глубоких социальных корней концепции Фюстеля. «Ошибка
Фюстель де Куланжа,—пишет Ковалевский,—лежит, по-моему, в непра
вильном понимании этого переносного значения марки»11).
Работе Фюстеля «Le colonat romain», также опубликованной
в «Recherches sur quelques problemes d’histoire», посвящена статья
6) «Юридический вестник», 1886, апрель.
7) Там же, стр. 681.
8) Там же, стр. 685.
9) Там же, стр. 675.
10) Fustel d e C o u l a n g c s . La marche germanique — Recherches sur quelques
pnblernes d’histoire.
“ ) «Юридический вестник», 1886 г„ апрель, стр. 676. Говоря о первоначальном
значении термина «марка», К. 3. Бадер на основе обобщения исследований других
историков и филологов признает, что первичными для «тагса» по смыслу были поня
тия «Einheit, Fixpunkt», в дальнейшем «тагса» стала осмысляться как «Grenze»,
«Grenzzeichen», «Grenzland» (см. К- S. B a d e r . Studien zur Rechtsgeschichle des mittelalterlichen Dories. 2 Teil. Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Weimar, 1962, S. 121).
Мнение Бадера тем более заслуживает быть отмеченным, что он принадлежит к числу
историков, которые отрицают общинную собственность па землю как исходный пункт
всей истории аграрных отношений.
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И. М. Гревса «Новое исследование о колонате»12). Нас эта статья
интересует в связи с резкой критикой, содержащейся в ней, основной
работы Фюстеля «Histoire des institutions politiques de l’ancienne Fran
ce». Гревс подчеркивает, что «Фюстель де Куланж в основание своего
труда снова поставил старый решительный тезис Дюбо», по которому
«нынешняя Франция есть результат непрерывного развития заложенных
в Галлии начал римского императорского строя»13). Однако, отстаивая
это старое положение, Фюстель «сумел развить его по-своему» и в ка
кой-то степени осовременил его. Греес полагает, что воззрения Фюстеля
сами по себе не лишены оригинальности, что его работа содержит ряд
значительных достоинств. Но не это считает Гревс главным в работе
Фюстеля. Он опровергает саму романтическую концепцию построений
Фюстеля, справедливо полагая, что эта «теория крайнего романизма...
одностороння и фальшива. Она противоречит твердо установленным
фактам и не может быть принята»14). Гревс отмечает, что в ходе своих
исследований Фюстель «не только подгоняет изложение под определен
ную, не оправдываемую фактами и предвзятую тенденцию, но прямо
допускает произвольность толкования источников и даже искажение
текстов, хотя иной раз очень тонкое». «Отдел, посвященный герман
цам, еще более изобилует неточностями, искажениями и натяжками»,—
заявляет Гревс13), солидаризируясь в данном случае с Фортинским.
Гревс указывает, что при использовании источников Фюстель не просто
допускает ошибки, а проявляет сознательную недобросовестность16).
Большого, как нам кажется, внимания заслуживает статья П. И. Бе
ляева «Фюстель де Куланж о древнегерманском землевладении», по
священная работе Фюстеля «Du regime des terres en Germanie»17).
Беляев доказывает существование родового строя и общины путем
непосредственного разбора и опровержения тех приемов, которые ис
пользует Фюстель при обработке документов. Беляев отмечает, что,
рассматривая вопрос о германском землевладении в эпоху Цезаря
и Тацита, «...Фюстель де Куланж подходит к решению его не прямо,
не разбирая немедленно текстов, непосредственно относящихся к воп
росу»18). Напротив, Фюстель начинает с привлечения косвенных свиде
тельств, очевидно, с целью доказательства большей вероятности того,
что германцы не знали общинного землевладения и обладали полным
правом земельной собственности. Беляев разбирает эти косвенные до
казательства, обращая особое внимание на тезис Фюстеля об оседлости
древних германцев. Беляев полагает, что германцы эпохи Цезаря на
ходятся в переходном полуоседлом состоянии и что Фюстель, отстаивая
полную оседлость древних германцев и противопоставляя ее кочевому
образу жизни, упускает из виду возможность переходного состояния.
А между тем такое решение вопроса играет немаловажную роль для
всей куланжистской концепции, «...ибо, если состояние полной оседлости
дает вероятность в пользу господства полной индивидуальной собст
венности, то переходные состояния заставляют предполагать обрат
ное»19). Беляев отмечает склонность Фюстеля к «искусственной филоло
гической интерпретации». «Он часто подставляет данному слову его
специальное, техническое значение, натягивает смысл его»,— говорит
12)
13)
14)
15)
16)
17)
|8)
1а)

ЖМНП, 1886, ноябрь — декабрь.
ЖМНП, 1886, ноябрь, стр. 119.
Там же, стр. 120.
Там же, стр. 120, 121.
Там же, стр. 121.
«Юридический вестник», 1887, август.
Там же, стр. 599.
Там же, стр. 602.
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Беляев об одном из основных приемов Фюстель де Куланжа, приводя
в подтверждение этого многочисленные примеры20). Однако статья Бе
ляева не лишена недостатков, обусловленных, впрочем, общей ограни
ченностью буржуазной исторической науки. Так, сам Беляев не совсем
точно представлял общинно-родовой строй у древних германцев. «Когда
же мы слышим, что в распределении земельной собственности играют
такую авторитетную роль представители народа, то можем думать, что
в то уже время существовало представление, что земля принадлежит
не личности и не общине, а всему государству и что только последнее
через своих представителей может распоряжаться ею окончательно»,—
говорит Беляев21), вводя тем самым государство в социальный строй
германцев эпохи Цезаря и Тацита. По мнению Беляева, большое влия
ние на развитие общественного строя германцев оказали «военные
условия», которые привели «со временем к большей оседлости и к бо
лее интенсивному земледелию»22), а следовательно, неизбежно должны
были оказать определенное воздействие и на возникновение частной
собственности на землю. Неудивительно, что и отрицание общины, яв
ляющееся одним из основных звеньев куланжистской концепции, Бе
ляев объясняет тем, что «воспитанный на изучении античного мира,
Фюстель де Куланж приходит к отвержению сельской общины»23).
Значительный интерес представляет реферат П. Г. Виноградова,
прочитанный в год смерти французского ученого (1889 г.) и опублико
ванный позднее в журнале «Русская мысль» под названием «Фюстель
де Куланж. Итоги и приемы его ученой работы»24). Эта статья как бы
подводит итоги критики Фюстеля русскими учеными семидесятых—вось
мидесятых годов. В оценке научной деятельности Фюстель де Куланжа
Виноградов значительно превосходит рассматривавшихся выше авторов.
Хотя статья и посвящена всему творчеству Фюстеля, наибольшее вни
мание уделено «Histoire des institutions politiques de l’ancienne France»
Виноградов ставит вопрос о политическом смысле романистической тео
рии Фюстеля, заключающийся, по его мнению, в доказательстве искон
ного превосходства романского начала над германским. Естественно,
что при столкновении этих двух начал победило первое. «Знакомство
с римским правом и порядком привело никак не к борьбе с ними
в пользу общинного начала, а к подчинению более точной классифика
ции, терминологии и определению отношений»,— говорит по этому пово
ду Виноградов23). Далее Виноградов подвергает критике приемы науч
ного исследования Фюстеля. Он отвергает такие несостоятельные
принципы метода Фюстель де Куланжа, как игнорирование вопросов
теории исторического процесса и отрыв анализа от синтеза. Но самым
важным является в статье Виноградова рассмотрение того, насколько
сам Фюстель де Куланж придерживается принципов объективности, обос
нованности выводов, строгого отношения к используемым источникам,
о которых он так много говорил и писал26) . Казалось бы, что такой сто
ронник текстуального исследования, как Фюстель, должен особенно вни
мательно изучать источники, рассматривать и определять степень их
достоверности. Однако Фюстель де Куланж «весьма мало обращает вни
мание на предварительную критику памятников»27). И хотя его не раз
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
графии
27)

«Юридический вестник», 1887, август, стр. 607.
Там же, стр. 609.
Там же, стр. 604.
Там же, стр. 615.
«Русская мысль», 1890, январь.
Там же, стр. 86.
Ср. М. А. А л п а т о в . Политические идеи французской буржуазной историо
XIX в. М.-Л., 1949, стр. 389.
«Русская мысль», 1890, январь, стр. 94.
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критиковали за это, он только научился «быть осмотрительнее в подроб
ностях», что же касается общего отношения «к так называемой критике
источников», то оно не изменилось28). «В сущности, вся его работа
статическая, а нединамическая»,— оценивает Виноградов результаты
исследований Фюстель де Куланжа29). По мнению Виноградова, эти
исследования «представляют ряд картин, ряд следующих друг за дру
гом состояний... Некоторые из этих картин составлены из мозаики, ма
териалы которой собраны в совершенно разнородных эпохах»30). Ука
зывая на то, что Фюстель и не пытается «определить причинную зави
симость исторических колебаний», Виноградов отмечает еще один
крупный недостаток исторических исследований Фюстеля, а именно их
опнсательность31). Заканчивая свой разбор, Виноградов пишет: «Итак,
против всякого рода тенденциозности борется наш ученый, по его контр
тенденция ведь тоже вид тенденции и, как оказывается, один из очень
опасных»32) .
Все сказанное выше дает основание говорить о содержательности
критики реакционной теории Фюстель де Куланжа в русской историче
ской науке семидесятых—восьмидесятых годов прошлого столетия.
За исключением не имеющей большой научной ценности статьи С. Брюловой во всех работах отвергалась романистическая концепция Фюстеля,
а общинное землевладение рассматривалось как исходный пункт аграр
ной истории средневековья. Слабость критики русских историков
заключалась в том, что она не поднималась до последовательно науч
ного обобщения анализа ошибочных положений Фюстеля, оставаясь
в рамках буржуазной историографии и объясняя несостоятельность
куланжистской концепции разного рода второстепенными причинами33).
Позднее отношение русской буржуазной историографии к твор
честву Фюстель де Куланжа изменилось. В обстановке усиления реак
ции и дальнейшего нарастания социальных противоречий либеральная
историография постепенно утрачивает ранее свойственные ей прогрес
сивные черты. Резкая критика, которой были встречены в России куланжистские концепции, заменяется пылким почитанием. Так, один из кри
тиков Фюстель де Куланжа, И. М. Гревс, подвергший в восьмидесятых
годах резкой и обоснованной критике «Histoire des institutions politiques
de l’ancienne France», становится редактором русского перевода этой
работы и пишет весьма сочувственное предисловие34). Выход в свет
русского перевода этого сочинения был одобрительно воспринят
Е. В. Тарле, опубликовавшим в 1905 году небольшую рецензию под наз
ванием «Фюстель де Куланж. История общественного строя древней
Франции»35). «Любовь к науке, почтение к великому ее принципу —
строгому н недоверчивому анализу,— по его мнению,— внушаются
каждой страницей каждой работы Фюстель де Куланжа»36). В целом
Тарле согласен с построениями Фюстеля, он только подвергает сомне
нию его романистическую концепцию, полагая, что в полемике Фюстеля
с немецкими учеными «обе стороны преувеличивали и были неправы»37).
28) «Русская мысль», 1890, январь, стр. 94.
29) Там же, стр,. 95.
30) Там же, стр. 95.
31) Там же, стр. 96.
32) Там же, стр. 98.
33) См. М. А. А л п а т о в . Политические идеи французской буржуазной историо
графии XIX в.
34) Фюстель де К у л а н ж .
История общественного строя древней Франции,
т. I, стр VII— XXIII.
35) Е. В. Т а р л е . Сочинения, т. 11, Москва, 1961.
36) Там же, стр. 264.
37) Там же, стр. 265.
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Не лишено интереса, что Тарле хвалит Фюстеля за правильный метод
исторического исследования. «Но будем учиться у Фюстеля де Куланжа говорить «не знаем» там, где воображение толкает нас на путь фан
тастических догадок, и будем довольствоваться точным выяснением
тех сторон исторической жизни, которые такому выяснению поддают
ся»,— говорит он по этому поводу38). А между тем в критических вы
ступлениях русских историков, посвященных работам Фюстеля, прежде
всего отмечалось как раз тенденциозное использование источников.
Впрочем, необходимо отметить, что исследованием конкретной методики
Фюстель де Куланжа Тарле в своей рецензии не занимается, очевидно,
в данном случае он просто шел в общем русле русской буржуазной
историографии начала двадцатого века.
В советской историографии творчеству Фюстель де Куланжа по
священ большой раздел монографии М. А. Алпатова39). Эта работа по
священа в основном анализу политических взглядов Фюстеля. В отли
чие от рассматривавшихся выше исследователей Алпатов вскрывает
сущность куланжистской концепции, связывая эту концепцию с полити
ческими воззрениями ее творца. Он внимательно анализирует процесс
формирования мировоззрения французского историка, подчеркивая
роль франко-прусской войны и Парижской коммуны, обусловивших
в конечном счете историческую концепцию Фюстель де Куланжа.
Автор подробно останавливается па различных этапах творчества Фю
стеля, подвергая критическому рассмотрению его теории. Значительный
интерес представляют разделы, касающиеся полемики Фюстель де
Куланжа с современными ему французскими исследователями и ана
лиза творчества этого ученого в русской либеральной историографии.
К числу несомненных достоинств работы следует отнести и то, что»
Алпатов проследил развитие идей Фюстеля во французской историо
графии двадцатого века. Тем не менее следует заметить, что работа
Алпатова не лишена недостатков. Так, не получила достаточного осве
щения методология Фюстеля. Основное внимание автор обращает
на анализ романистической концепции. Отрицание общинного землевла
дения, проводимое Фюстелем, в монографии не нашло всестороннего
освещения. Впрочем, это, очевидно, происходит оттого, что Алпатов
оставляет в стороне значительную часть работ, которые Фюстель как
раз п посвящает данной теме. Так, из ряда специальных статей, напи
санных Фюстель де Кулапжем по проблеме общины, Алпатов привле
кает частично только одну — «Sur le titre de Loi Salique «De migrantibus». В результате в книге Алпатова оказалась ослабленной аргумен
тация ряда выдвинутых автором положений. Мало внимания он
обращает и па конкретную методику Фюстель де Куланжа. Однако,
несмотря па эти недостатки, книга Алпатова является единственным
марксистским монографическим исследованием, посвященным кулапжпстской концепции.
Настоящая статья представляет собою попытку анализа куланжпстских приемов истолкования и использования данных некоторых
важных источников изучения генезиса западноевропейского феодализ
ма: «Записок о галльской войне» Цезаря, «Германии» Тацита и Сали
ческой правды. Методологической основой статьи явились труды класси
ков марксизма-ленинизма о родовом строе и общине, а также исследо
вания советских историков, разрабатывающих эту проблему. Среди
последних следует особо подчеркнуть обобщающую монографию
38) П. В. Т а р л е . Сочинения, т. II, Москва, 1961 г., стр. 267.
39j М. А. А л п а т о в. Политические идеи французской буржуазной историогра■фии XIX в. М.—Л., 1949 г.
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А. И. Неусыхина40). Мы не ставим перед собой задачи всестороннего
исследования методики Фюстель де Куланжа. Наша задача сводится
в основном к рассмотрению куланжистской интерпретации узкого
круга памятников. При этом необходимо отметить, что анализ истолко
вания Фюстель де Куланжем «Записок о галльской войне» Цезаря
не является полным. В статье рассматривается интерпретация лишь
свевского и германского экскурсов Цезаря Фюстель де Куланжем.
Общеизвестно исключительное значение этих экскурсов ввиду уни
кальности сообщаемых ими сведений о хозяйстве, общественном строеи быте германцев этого периода. В связи с этим требует объяснения
весьма ограниченное использование сведений Цезаря о германцах в ос
новной работе Фюстель де Куланжа41). Так, рассматривая германскоевторжение! он делает краткий экскурс в более раннюю эпоху, отмечая
при этом, что от того времени «не осталось ничего, что могло бы дать,
нам непосредственные сведения об их учреждениях»42). Действительно,
«непосредственных сведений», если речь идет о письменных источниках,
от этого (периода мы не .имеем, однако это не дает Фюстелю права
абсолютизировать косвенный характер данных античных источников
о древних германцах. Тем не менее, давая разбор «Записок» Цезаря,.
Фюстель полагает, что, ввиду краткости пребывания полководца на тер
ритории Германии, последний «не видел германских племен в их до
машнем быту, не мог наблюдать их политической организации, не мог
видеть их учреждений в действии»13). Фюстель признает, что в Галлии
Цезарь, несомненно, «видел много германцев», «беседовал со многими
пленными или союзниками и, конечно, расспрашивал и тех, и других
о их стране»11). Поэтому его сочинение, без сомнения, весьма авторитет
но. Но, несмотря на это, необходимо «отметить», что он видел германцев
не в их домах, а в своем лагере, потому знал больше военный, чем
племенной быт»13). Это подтверждается тем, что Цезарь был плохо
знаком с религиозными представлениями германцев «и не знал, напри
мер, что у них были жрецы»46). Фюстель указывает, что Цезарь ничего
не сообщает о географии Германии, и это лишний раз свидетельствует
о его неполной осведомленности. Нетрудно заметить, что подобного
рода построение ставит под сомнение свидетельства Цезаря о социаль
ном строе древних германцев. Впрочем, этот источник в целом исполь
зуется Фюстелем лишь при описании военных операций в Галлии
и анализе общественного строя галлов17). Что же касается сведений
о германцах, приводимых в сочинении Цезаря, то они не находят
должного использования в этой работе, видимо, потому, что не являют
ся «непосредственными сведениями». Наиболее полно рассматривает
ся материал свевского и германского экскурсов Цезаря в специальном
исследовании Фюстель де Куланжа о древнегерманском землевладе
нии48). Рассматривая этот вопрос, Фюстель де Куланж, как отмечал
40) А. И. Н е у с ы х и н. Возникновение зависимого крестьянства как класса ранне
феодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956.
41) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
тт, I—VI, Спб., 1901— 1916 г.
42) Там же т. II стр. 284—285.
43) Там же, стр. 288.
44) Там же, стр. 288.
45) Там же, стр. 289.
46) Там же, стр,. 289.
47) Там же, т. I.
48) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur cette question: Les Germains connaissaient — ils la propriete des terres? или Du regime des terres en Germaine.— «Recher
ches sur quelques problemes d’histoire). Paris, 1894.

К критике куланжистской методики исторического исследования

181

еще П. Беляев, не разбирает немедленно материал, относящийся не
посредственно к вопросу, а наоборот, привлекает большое количество
косвенных фактов, стремясь в известной степени переложить центр
тяжести на них. Это делается с целью доказательства того, что «герман
цы, за некоторыми немногими исключениями, знали полное право
собственности на землю, имели не общинное, а индивидуальное земле
владение»49). Первые две главы этого исследования посвящены осве
щению быта германцев, выяснению вопроса, были ли германцы кочев
никами или земледельцами. Выяснение этого вопроса очень важно,
поскольку он тесно связан с проблемой собственности на землю. Фюстель де Куланж настаивает на полной оседлости германских племен,
заявляя, что «ни у Цезаря, ни у Тацита нет ни одного слова, которое
означало бы, что они были кочующими или бродячими»50). Все случаи
переселений, приводимые Цезарем, связаны с военными походами или
грозящей опасностью, и, напротив, он никогда «не говорит, что они
переселялись из склонности или по привычке»51). Все это действитель
но так, однако Фюстель де Куланж, справедливо отрицая наличие коче
вого уклада у германцев, умалчивает, что оседлость может сопровож
даться значительными элементами кочевого образа жизни, что и обна
руживается у германцев этого периода. Так, Цезарь определенно сви
детельствует, что германцы «не особенно усердно занимаются земле
делием; главная пища их заключается в молоке, сыре и мясе»52). Это
обстоятельство не может пройти незамеченным, и Фюстель стремится
ослабить значение этого текста, который отчетливо свидетельствует
о незначительности интенсивности германского земледелия. Так, он
заявляет, что это свидетельство, как, впрочем, и аналогичное свидетель
ство книги IV этой же работы53), следует понимать из сравнения, мыс
ленно проводимого писателем между германцами и населением Италии,
большая часть которого питалась «почти исключительно хлебом»54).
Никто не будет оспаривать мнение Фюстеля, что причиной германских
переселений была часто острая необходимость. Однако следует отме
тить, что эти переселения обусловливались относительной перенаселен
ностью ряда местностей Германии, экстенсивной системой земледелия,
которая приводила к истощению возделываемой почвы в той или иной
определенной местности, порождая, таким образом, необходимость
в новых землях. Да и само древнегерманское земледелие было весьма
примитивным и незрелым для возникновения развитых отношений
частной собственности на землю.
Исчерпав косвенные доказательства своей теории, Фюстель перехо
дит к непосредственному анализу известий Цезаря по поводу герман
ского землевладения. Рассматривая текст книги IV «Записок» Цезаря,
Фюстель заявляет, что здесь говорится «не о всех германцах, а только
о свевах»55). Причем даже не о всех свевах, а «лишь о группе свевов»,
тс есть о свевах, живших рядом с Рейном и не прекращавших вести
.войну «с другими прибрежными германскими народами»56). Отсутствие
частной собственности, констатируемое Цезарем, выступает, по Фю49)
50)
51)
52)
53)
54)
N.

«Юридический вестник», 1887, август, стр. 599.
Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 191.
Ibidem, p. 191.
C a e s a r . Commentarii de bello Gallico, VI, 22.
Ibidem, IV, 1.
Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 201,

i.

55) Ibidem, p. 258.
5e) Ibidem, p. 259.
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стелю, «как последствие своеобразной организации этих людей»'7),
обусловленной военными обстоятельствами. Эта часть племени свевов
подразделяется «па две половины, из которых одна идет сражаться,
а другая остается на месте»58). Таким образом, частной собственности
на землю в данном случае и быть не может, ибо поля возделываются
по очереди то одной, то другой половиной населения, а один и тот же
участок не может принадлежать подряд два года одному человеку. Так
Фюстель де Куланж сводит все дело к военной организации свевов,
которая якобы породила эту систему земледелия. В данном случае он
ставит проблему с ног на голову, принимая причину за следствие.
Считать самый факт отсутствия частной собственности и ежегодный
передел земли следствием своеобразной военной организации племени
свевов нет никакого основания. Скорее напротив, из того, что эти два
признака повторяются в общей характеристике германского земле
пользования, приводимой Цезарем59), следует, что они были характер
ны для всего германского землевладения, а следовательно, они не бы
ли созданы только свевами, хотя у последних они могли принять,
несколько своеобразные формы. Однако Фюстель не хочет видеть
этого и, разрывая эти два свидетельства, утверждает, что «этот первый
отрывок ничего не доказывает» применительно к решению вопроса
о германском землевладении60).
Свидетельство Цезаря, касающееся общей системы германского
землепользования, приводит Фюстеля в некоторое затруднение, ибо
оно сформулировано весьма отчетливо и «несомненно распространяется
на всех германцев»61). Фюстель де Куланж лишь повторяет свои ста
рые аргументы, что Цезарь «переходил Рейн всего два раза и далеко
в страну не продвигался», а следовательно, германцев «видел мало
и наскоро»62). Естественно, что «...он никогда не был свидетелем той
операции раздела земель, о которой он говорит»63). Все данные о Гер
мании получены Цезарем от германцев-наемников, служивших в его
войске, или же от германцев, захваченных в плен. Потому-то они вряд
ли верны в то,м случае, когда речь идет о германском общественном
строе. Фюстель высмеивает основания, которые со слов германцев при
водит Цезарь, в пользу их общественного устройства64), как «слишком
философские», соответствующие скорее «республике Платона, чем
германскому обществу», заявляя, что «социальный строй этих людей
основывается не на прекрасных теориях, находящихся, впрочем, в про
тиворечии с неравенством, которое царило у этих народов»65). Однако,
вопреки собственным утверждениям, Фюстель де Куланж не в состоя
нии полностью игнорировать достоверность свидетельств Цезаря
по вопросу о германском землевладении. Он вынужден признать, что
Цезарь, «... прежде чем вступить в Германию, не мог не осведомиться
о состоянии земель, о богатствах, которые она приносила, о способе
ее обработки и распределения», а поэтому вряд ли можно «допустить,
что его точка зрения была ошибочной по вопросу, столь близко стоя57) Ibidem, р. 259.
58) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 259.
59j C a e s a r. Commentarii de bello Gallico, VI, 22.
Ii0) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 260.
6I) Ibidem.
82) Ibidem, p. 261. Необходимо заметить, что Фюстель неоднократно возвращается
к этому положению. См., кроме уже упоминавшейся «Истории общественного строя
древней Франции», т. II, «Le probleme des origines de la propriete fonciere».
Fustel
de C o u l a n g e s . Questions historiques, Paris, 1893, p. 22, прим. 3.
63) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 261.
64) C a e s a r . Commentarii de bello Gallico, VI, 22.
65j Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 261.
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щему к его интересам полководца»66). Это признание, впрочем, тотчас
же обесценивается выяснением «точного смысла его фразы». По мнению
Фюстеля, свидетельства Цезаря не заключают в себе доказательств су
ществования ни общинной обработки земли, пи переделов по жребию,
ибо распределение земли производят старейшины и вожди, «они на
значают каждому то, что они хотят», они помещают каждого, «где они
хотят», и они «заставляют» прочих менять место. Таков, по крайней
мере, строй, который описывает Цезарь67). Таким образом, Фюстель де
Куланж не хочет дать подлинного анализа германского экскурса Цеза
ря, задерживается на деталях, стремится ослабить восприятие свиде
тельств Цезаря рядом косвенных соображений.
Переходя к рассмотрению куланжистской интерпретации второго
наиболее значительного античного памятника о германцах, а именно
«Германии» Тацита, следует отметить, что эта работа нашла самое
широкое использование в сочинениях Фюстель де Куланжа. Так, раз
дел «Древние германцы» во втором томе монументальной работы
Фюстеля «История общественного строя древней Франции» написан
чуть ли не исключительно по материалам «Германии» Тацита. Почти
каждое положение третьего тома этой работы также содержит в себе
ссылки на работу Тацита. С самым широким привлечением данных
этого источника Фюстелем была написана большая статья о древнегер
манском землевладении68). Этот же памятник выступает одним из ос
новополагающих источников при исследовании Фюстелем проблемы
земельной собственности66) .
Оценивая «Германию» Тацита как исторический источник, Фю
стель подвергает сомнению возможность личного посещения Тацитом
территории древней Германии и непосредственного знакомства с бытом
германских племен. Он приводит ряд, по его мнению, достоверных
доказательств и находит, «что он лично не видел ее»70). Фюстель ши
роко применяет филологический метод доказательства, прибегая к ана
лизу тех пли иных терминов, встречающихся в работе Тацита. На осно
вании этого анализа и ряда умозаключений Фюстель приходит к выше
приведенному выводу. Попытки доказать невозможность посещения
Тацитом Германии наводят на мысль о стремлении Фюстеля в какой-то
мере выразить недоверие к тем свидетельствам Тацита, которые трудно
согласовать с его собственными взглядами. Впрочем, эта тенденция
в данном случае не столь определенна, как при истолковании свиде
тельств Цезаря. Фюстель де Куланж считает, что Тацит не преследовал
цели противопоставления римлян и германцев, а тем более какой бы
то пи было критики первых. «Только если читаешь его книгу с пред
взятой точки зрения, можно увидеть в ней хвалу тевтонской расе и об
личение рас латинских»7'). Впрочем, он признает, что Тацит сравнивал
«каждый германский обычай со сходным или противоположным рим
ским обычаем»72). Но дальше этого признания он не идет. Фюстель де
Куланж не соглашается с тем, что автор «Германии» видел опасность

67) Fustel de С о u 1 а п g е s. Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 262.
r,s) Fustel de С о u 1 a n g e s. Les germains connaissaint — ils la propriete des ter
ras? — «Recherches sur quelques problemes d'histoire», Paris, 1894.
69) Fustel de С о u I a n g e s. Le probleme des origines de la propriete fonciere Questions historiques, Paris, 1893.
70) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. 11, стр. 293.
71) Там же, стр. 294.
7г) Fustel de С о и 1 а п g е s. Recherches sur quelques problemes d'histoire. p. 269.
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в германских племенах, живших по соседству с Римской империей73).
Он считал подобное мнение неверным истолкованием некоторых
положений книги Тацита. Фюстель призывает рассматривать работу
Тацита как «простое и искреннее описание первобытной Германии»
и не искать в ней полемического сочинения74). В то же время Фюстель
самым беззастенчивым образом использует данные «Германии» для
доказательства правильности своего решения германо-романской проб
лемы, не останавливаясь перед прямым искажением того, что, казалось
бы, самым естественным образом вытекает из данных, приводимых
Тацитом. Так, абсолютно правильно подмечая склонность Тацита
к психологическому анализу, который часто отвлекает его от непосред
ственного описания быта германских племен, Фюстель не может пра
вильно оценить параллели, постоянно проводимые между римлянами
и германцами. А ведь эти параллели как раз и вытекают из общего
морализирующего направления работы Тацита, стремления противопо
ставить римлян и германцев именно в психологическом аспекте, пока
зать первым положительные стороны последних. Фюстель самым кате
горическим образом отвергает подобную мысль. Он считает, что эти
параллели неизбежны, поскольку Тацита слишком занимают дела Рим
ской империи и он не может отказаться от них даже при написании
своего сочинения. Против этого положения возражения вряд ли воз
можны, но Фюстель не хочет видеть, что именно эта заинтересованность
и заставляет Тацита постоянно сравнивать положение в Римской им
перии с жизнью германских племен. Более того, весь труд написан
именно в силу такой заинтересованности, но это также ускользает
от внимания Фюстель де Куланжа.
Фюстель пытается доказать извечность частной собственности на зем
лю, используя в качестве одного из основных подтверждений своей
мысли двадцать шестую главу «Германии» Тацита. По его мнению,
идеи народной общины «нет во фразе Тацита». «Вы не найдете во всей
этой главе ни одного слова, которое бы выражало ее»,— категорически
заявляет Фюстель75). Во всем повинны исследователи, которые «серией
неточностей исказили мысль Тацита и этим заставили его сказать, что
германцы не знали земельной собственности»76). Эти ошибки коренятся
в «предвзятом мнении» таких историков, как Вайц, Маурер, Тудихум
и др. Фюстель дает свой перевод латинских терминов .и выражений,
содержащихся в работе Тацита. Отстаивая истинность собственной ин
терпретации двадцать шестой главы «Германии», Фюстель де Куланж
приводит весьма любопытную, внешне убедительную систему доказа
тельств. Он уверяет, что «если придерживаться текста латинского исто
рика», ничего туда не добавляя, то станет очевидным, что «во всей этой
главе нет ни одного термина, который выражал бы идею собственности
или идею общины»77). В ходе доказательства этого положения Фюстель
переносит центр тяжести на вторую половину рассматриваемой главы
и обнаруживает, что «все термины относятся к обработке земли и нет
73) К этому времени общая с германцами граница была весьма протяженной, это,
естественно, вызывало определенное беспокойство в империи. Тацит не мог не видеть,
какую серьезную опасность для Рима представляли германские племена (см. Р. С. Т ас i t u s. De origine et situ Germanorum, XXXVII). Следует отметить, что не только
Тацит, но уж е Цезарь усматривал потенциальную угрозу со стороны германцев
(см. C a e s a r . Coommentarii de bello Gallico, I, 33).
74) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. II, стр. 295.
75) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire p. 265.
76) Ibidem, p. 267.
77) Ibidem.
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ни одного, который относился бы к праву собственности»78). Следова
тельно, Тацита занимает «не существование или отсутствие частной
собственности, а способ обработки»79). Однако, даже если Тацит
в двадцать шестой главе действительно хотел описать только «способ
обработки» земли, то из этого вовсе не следует, что в этой главе
не содержится никаких, хотя бы и косвенных, данных по поводу систе
мы землевладения у древних германцев, поскольку и то и другое нахо
дится в зависимости друг от друга.
Фюстель де Куланж самым решительным образом возражает про
тив параллельного привлечения данных варварских правд. Так, он
упрекает ученых за то, что, рассматривая «Германию» Тацита, они
всегда проводят параллель с раннесредневековыми порядками. По его
мнению, «они переводят фразы римского историка, как если бы он имел
перед глазами Lex Salica или как если бы он размышлял о германской
марке двенадцатого века»80). Между тем Тацит был римлянином,
а поэтому, «если мы хотим понять его мысль и согласоваться с ней,
нам нужно отвлечься от средневековья и скорее обратить свое внима
ние, как делает он, к Риму»81). Фюстель призывает к широкому и неоп
равданному привлечению римских источников для объяснения данных
«Германии» в ущерб использованию раннесредневековых источников
германского происхождения, и в особенности варварских правд, в част
ности, такой, как Салическая правда. Естественно, что при подобной
постановке вопроса невозможно дать объективное истолкование данных
Тацита, поскольку оно неизбежно будет страдать однобокостью. Фю
стель в данном случае преднамеренно суживает круг источников
с целью облегчения своего истолкования материала этой книги.
Разумеется, что требование широкого привлечения римских источ
ников самим Фюстелем в ходе рассмотрения «Германии» Тацита вы
полняется пунктуально. Выясняя значение тех или иных терминов Та
цита, Фюстель опирается на значение этих терминов в сочинениях
Плиния, Катона, Колумелы, Варрона, памятниках римского права82).
Это дает Фюстелю возможность рассматривать применяемые Тацитом
термины с позиций развитого римского землевладения. Подобной опе
рации подвергаются буквально все термины двадцать шестой главы:
«ager», «pro numero», «in vices», «cultores», «per» «annos», «occupantur»,
«ab universis», «mutant», «partiuntur secundum dignationem». Именно
в результате этого Фюстель де Куланж и делает вывод, что «Тацит го
ворит лишь об обработке земли»83).
Еще более яркий пример неправильного применения филологиче
ского метода .исследования мы встретим в его статье «Le probleme des
■origines de la propriety fonciere», в которой также содержится очень
любопытная попытка истолкования двадцать шестой главы «Герма
нии» Тацита в смысле извечности частной собственности на землю.
В данном случае Фюстель вновь производит анализ терминов, упот
ребляемых Тацитом. На этот раз внимание Фюстеля сконцентрировано
на слове ager, которое, по его мнению, может скорее всего обозначать
землю, находящуюся в частных руках. Напротив, оно «никогда не нахо
дит употребления в значении общинной земли, по крайней мере, если
его не сопровождает слово publicus... или какой-нибудь другой тер78)
79j
80)
81)
82)
83j

Ibidem, р. 269.
Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 269.
Ibidem.
Ibidem, p. 270.
Ibidem, pp. 266, 276, 282, 2 8 6 -2 8 8 .
Ibidem, p. 289.
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мин, отчетливо показывающий на особое значение, которое ему хотят
придать. Одно оно никогда не означает общественной земли»84). В под
тверждение своей мысли Фюстель и в этом случае приводит свидетель
ства римских писателей: «Читайте Катона и Варрона, они ни разу
не говорят о земле общественной, и однако слово ager часто встречает
ся в их работах. Каждый раз оно означает частную собственность...
Колумела непрерывно говорит об ager, как о собственности человека,
которого называют dominus. Более тридцати примеров из Цицерона
показывают различие, производимое им между ager, бывшим собствен
ностью одного гражданина, и ager publicus, бывшим собственностью
государства»85). Подобная система доказательства в конечном счете
приводит к ослаблению позиций самого Фюстеля, поскольку сочинения
ни одного из этих авторов никакого отношения к землевладению древ
них германцев не имеют. Тем не менее Фюстель, проследив значение
слова ager в трудах античных авторов и доказав, что оно действительно
имеет там значение частного владения, автоматически распространяет
это положение и на его значение в книге Тацита: «Это все, что следует
думать, если хотят знать мысль Тацита, связанную со словом agri, так
как Тацит говорил, конечно, языком римлян своего времени. Полагать,
что он придает этому слову значение общинной земли, которого оно
никогда не имело и даже мысль об общинной земле никогда не появля
лась в уме римлянина,— чистая фантазия»86). Но это не может под
твердить теорию Фюстеля, поскольку он сам в вышеприведенной фразе
противоречит себе. Как же Тацит мог назвать общинные земли, если
таковых в Римской империи не было, а следовательно, не могло быть
и специального термина для земель подобного рода? Термин ager
publicus, который Фюстель де Куланж противопоставляет ager, был
ни в коей мере не приемлем для Тацита, поскольку он целиком относит
ся к государственной собственности, а ее у германцев того времени
не могло быть. Вполне естественно, что Тацит и употребил для опреде
ления германского землевладения тот термин, который казался ему
в данном случае наиболее нейтральным по значению, то есть ager.
Таким образом, суть всего анализа двадцать шестой главы «Германии»
Тацита в статье Фюстеля была сведена к мнимому доказательству
нужного ему положения. Фюстель пи слова ни упоминает о самом со
держании этой главы, хотя оно и не оставляет никаких сомнений
насчет формы германского землепользования. Так, Ф. Энгельс говорит
но этому поводу следующее: «Я читаю, следовательно, у Тацита только
то, что у пего лаконично сказано: они меняют (или заново переделяют)
обработанную землю каждый год, и при этом остается еще достаточно
общей земли. Это та ступень земледелия и землепользования, какая
точно соответствует тогдашнему родовому строю германцев»87).
Возвращаясь к статье о германском землевладении88), следует
отметить, что в ней теория извечности частного землевладения прово
дится более осторожно. Так, уже отмечалось выше, что Фюстель в дан
ном случае, настаивает на том, что Тацит сообщает лишь о «способе
обработки земли». К тому же анализ двадцать шестой главы «Герма
нии» вполне совместим с предположением, что здесь описана лишь
«привычка или применение частного порядка»89). Фюстель допускает,
84) Fustel de С о u I а п g с s. Questions historiques, р. 23.
85) Ibidem, рр. 23—24.
86) Ibidem, р. 25.
87) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 21, стр. 139.
88) Fustel de С о u 1 a n g е s. Les germains connaissaient — ils la propriety des terres? — «Recherches sur quelques probleines d'histoire», Paris, 1894.
89) Ibidem, p. 268.
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что эта глава в определенной степени свидетельствует о совместной об
работке земли. Это «именно та черта нравов, которая поражает Таци
та»80). Однако описываемая Тацитом операция отнюдь не является
«сельским коммунизмом». «Их согласие может быть лишь результатом
закоренелого навыка и определенного интереса»91). Вдобавок оказывает
ся, что работать совместно на одном и том же участке земли еще
не значит работать сообща, ибо «Тацит говорит ab universis, но он
не говорит in commune»92).
Фюстель де Куланж обращает большое внимание на свидетельство
Тацита о способе раздела земли между земледельцами93). Он усматри
вает здесь не что иное, как деление земли по имущественному состоя
нию, ибо «Тацит несомненно сообщает нам, что у германцев есть люди
более богатые, чем прочие»94). Далее Фюстель вкратце рассказывает
о предполагаемом им имущественном различии, о путях его возникнове
ния, о долговой системе, якобы свойственной древним германцам, и за
ключает, что у них имеются богатые, менее богатые, бедные. Каждый,
таким образом, представлял то, что Тацит называет dignatio»95) . Уже
только из этого «видно, насколько мы далеки от земельной общины»,
поскольку «раздел secundum dignationem непременно предполагает
и заключает, что каждый из этих людей обладает личным и персональ
ным правом на больший или меньший участок земли»96). Таким обра
зом, мы видим, что сам Фюстель не выдерживает до конца последова
тельности в своих суждениях. Так, провозгласив, что в двадцать шестой
главе книги Тацита речь идет только о технической стороне дела,
он изыскивает возможности для обоснования своей антиобщннной кон
цепции в этом же документе. Однако выражение secundum dignationem
можно истолковать и в том смысле, что земля делилась по качеству
того или иного земельного участка, то есть что при дележе учитывалось
достоинство, качество делимой земли. Естественно, что при таком
истолковании этих слов построение Фюстеля полностью разрушается.
Но если даже понимать эту фразу в смысле «по достоинству участни
ков в дележе», то все равно истолкование Фюстель де Куланжа не мо
жет быть принято. Фюстель переоценивает имущественную дифферен
циацию германцев эпохи Тацита. В ходе доказательства своего тезиса
он ссылается на семнадцатую главу работы Тацита, но в этой главе го
ворится только, что зажиточные одеваются более изысканно, чем прочие
германцы. И вряд ли на основании этого небольшого упоминания можно
выводить столь резкое имущественное расслоение, как то, которое пред
полагает Фюстель. Естественно, что определенное имущественное нера
венство существовало, но маловероятно, чтобы оно имело столь закон
ченные, как это предполагал Фюстель, формы. Следует отметить, что
в книге Тацита весьма скудны конкретные данные по поводу этой диф
ференциации. Таким образом, положения Фюстеля о развитой долговой
системе, четком разграничении древнегерманского общества на «бога
тых, менее богатых и бедных», об обозначении в работе Тацита словом
dignatio степени зажиточности оказываются недоказанными. И утверж
дение, что раздел secundum dignationem предполагает обладание пра90) Fustel de С о u 1 a n g е s. Recherches sur quelques problemes d'histoire, Paris,
1894, p. 227.
91) Ibidem, pp. 278—279.
92) Ibidem, p. 279.
93) P. C. T a c i t u s . De origine et situ Germanorum. XXVI: «se secundum digna
tionem partiuntur».
94) Fustel de С о u I a n g e s. Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 28095) Ibidem, p. 281.
%) Ibidem., p. 281.
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вом частной собственности на земельный участок, является несостоя
тельным. Раздел secundum dignationem, если он и основывался на до
стоинстве» участников дележа, касался исключительно их личного
значения и общественного положения. Очевидно, в данном случае воп
реки Фюстелю, сомневавшемуся в справедливости подобного истолкова
ния97), речь идет о знати, наличие которой неоднократно свидетель
ствуется Тацитом98), знати, родо-племенной характер которой
неопровержимо доказан в исторической науке.
Фюстель считает, что в операции раздела не было ничего особенно
трудного. Разделу подвергались «безлесные, обширные пространства,
camporum spatia», а поэтому не было «ничего более легкого, как раз
дать участки, которые находились в точной пропорции с правом каж
дого»99). «Собственность это или община»? — спрашивает еще раз Фю
стель де Куланж и тут же отвечает: «Несомненно, это не та устойчивая,
незыблемая собственность, которую мы применяем сегодня. Но это еще
более далеко от общины. Так как каждый человек или каждая семья
обладала подлинным правом на ту или иную часть земли. Если нет
принципа неподвижности на землю, то он есть в личности»100). Так,
по Фюстелю, объектом частной собственности выступает не какой-либо
конкретный земельный участок, а равноценное ему абстрактное про
странство земли, закрепленное за той или иной семьей. Таким образом,
все сводится к доказательству, что хотя германцы и меняли землю для
обработки,тем не менее они были обладателями права частной собст
венности. «Итак, эти люди, меняя место, могли быть подлинными соб
ственниками. Если их право не переносится навсегда на одно и то же
поле, они переносят это право с собой и распространяют его на раз
личные поля»101). Исходя из своей антиобщинной концепции, он пола
гает, что «этот способ собственности» «объясняется, быть может,
какой-то простейшей ассоциацией, безусловным совпадением интересов
и особенно примитивностью сельскохозяйственных работ»102). Рассуж
дение Фюстель де Куланжа, что в двадцать шестой главе речь идет
о частном соглашении собственников, заключивших его в целях более
выгодного хозяйственного использования земли, так сказать, на коопе
ративных началах, лишено всякого основания в тексте. Кроме того,
такой вывод есть не что иное, как внесение современных точек зрения
в интерпретацию источника, определенная модернизация документа.
Впрочем, этот прием встречается у Фюстеля довольно часто, являясь
одним из важных вспомогательных элементов его системы истолкова
ния источников. Так и в этом случае конечный вывод гласит, что «Та
цит описывает лишь договоренность и согласие между земледель
цами»103) .
Фюстель не хочет видеть прогресса в развитии общественного
строя германцев от времени Цезаря до эпохи Тацита. Он считает, что
как данные Цезаря, так и данные Тацита относятся к обществу, в ко
тором не происходит никаких изменений. Такая точка зрения проходит
через все исследование и получает окончательное оформление в девя
той главе «Как согласовать Цезаря и Тацита?».
97) Fustel de C ' o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d'histoire, p. 280.
98) P. C. T a c i t u s . De origine et situ Germanorum, VII, XI, XIII, XV.
99) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 282.
10°) Ibidem, p. 283.
101) Ibidem, p. 283.
10S) Ibidem, p. 283.
1W) Ibidem, pp. 284—285.
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Возвращаясь к уже рассмотренному выше положению о том, что
Тацит в двадцать шестой главе касается лишь метода обработки земли,
Фюстель конкретизирует свое утверждение. «Вся эта двадцать шестая
глава показывает, что германцы плохо занимались земледелием»104).
При этом Фюстель де Куланж рассматривает двадцать шестую главу
«Германии» как своеобразную иллюстрацию к выражению Цезаря
agriculturae non student. По его мнению, эта «глава Тацита соответст
вует фразе Цезаря, но не в том смысле, в котором ее всегда сопостав
ляют. Здесь нет ничего общего с фразой, в которой Цезарь говорит,
что германцы не знали собственности, и здесь мы не найдем ни одного
из употребляемых Цезарем терминов»105). Но когда Цезарь говорит
agriculturae non student («они обрабатывали землю без интереса, они
обрабатывали землю плохо»), то это, несомненно, «та же идея, которую
выражает Тацит»106). Выше мы рассмотрели, каким образом Фюстель
обнаруживает в книге Тацита подтверждение своей концепции герман
ского землевладения. Продолжая согласовывать свидетельства Цезаря
п Тацита, Фюстель приходит к весьма характерному для него выводу.
Поскольку и Цезарь и Тацит одинаково описывают состояние герман
ского земледелия, а «но вопросу о собственности у них полное разно
гласие»107), то, очевидно, «они сообщают о фактах разного рода»108).
По мнению Фюстеля, «Германия времен Тацита и согласно даже
его описанию была обществом бесконечно разнообразным, где обнару
живаются самые противоположные учреждения»109). Подобное истолко
вание данных античных источников дает Фюстелю возможность пол
ностью отрицать единство древнегерманского общественного строя110).
По его мнению, у германцев земельная собственность могла сосущест
вовать с нераздельностью владений. «Некоторая нераздельность владе
ний и несколько видов собственности могли быть применяемы согласно
тому, какой рассматривается народ или класс. Способы и приемы могли
видоизменяться до бесконечности. Таким образом, то, что господствова
ло в Германии,— это разнообразие»111). Это утверждение основано
на уже отмечавшемся выше отрицании Фюстелем прогресса в разви
тии германцев в эпоху между свидетельствами Цезаря и Тацита.
Фюстель де Куланж считает, что если бы такое развитие имело место,
то Тацит обязательно упомянул бы о нем, но такое развитие было не
возможно среди беспрерывных войн, происходивших в Германии того
времени. Фюстель рассматривает существование частной собственности
на землю в эпоху Тацита как факт уже доказанный, а отсюда делает
вывод, что она могла существовать и во времена Цезаря. Он полагает,
104) Fustel cle С о u 1 a n g е s. Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 286.
Как и в уж е рассматривавшемся объяснении свидетельств Цезаря, Фюстель уверяет,
что Тацит, описывая германское земледелие, сравнивает его с более искусным италь
янским, а посему и рассматривать это описание следует через призму творений рим
ских агрономов.
105) Ibidem, р. 288.
|06) Ibidem, р. 288.
|07) Ibidem, р. 290.
,08) Ibidem, р. 294.
los) Ibidem, р. 292.
ио) Естественно, что это единство следует понимать в развитии, с учетом специ
фики его у различных германских племен, некоторые из них к этому времени доволь
но далеко ушли в своем развитии, другие, напротив, отставали. Так, например,
А. Д. Удальцов обоснованно противопоставляет приморских хавков, описанных
Плинием, свионам
«Германии» Тацита (см.: А. Д. У д а л ь ц о в . Родовой строй
у древних германцев; Н. П. Г р а ц и а н с к и й , Е. К- Н е к р а с о в а , А. Д. У д а л ь 
ц о в . Из истории западноевропейского феодализма. М.—Л., 1934). Но в то же время
нельзя абсолютизировать эту неравномерность экономического развития.
И1) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 294.
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что если бы во времена Цезаря всюду существовала общность владе
ний, то переход к частной собственности, якобы уже существовавшей
в эпоху Тацита, не мог пройти бесследно. В работе Тацита этот переход
нашел бы свое отражение. Вся рассмотренная система доказательств
явно неубедительна. Как мы видим, Фюстель де Кулан ж подчиняет сви
детельства источника требованиям своей концепции, постулирующей
извечность частной собственности на землю.
Необходимо отметить, что в основной работе Фюстеля 26 глава
«Германии» не приводится вообще. Так, во втором томе «Истории об
щественного строя древней Франции», где древним германцам посвя
щен целый раздел, о земельной собственности упоминается вскользь,
как о чем-то само собою разумеющемся. Ни малейшего намека па су
ществование в науке спора о характере землевладения древних герман
цев не дается. Во всем разделе лишь один раз косвенно упоминается
об этом сложном вопросе. Так, рассматривая «Германию» как наиболее
ценный источник сведений о древнегерманском быте, Фюстель отмечает
склонность Тацита к излишней сжатости изложения, сожалея, в част
ности, что «он посвятил едва одну строчку на описание установившей
ся у них формы землевладения»112). Этим замечанием и ограничивается
Фюстель по вопросу о древнегерманском землепользовании в своей
основной работе. Подобное отношение дает в данном случае право
говорить о преднамеренном замалчивании Фюстелем нежелательного
для него материала, тем более, что предмет исследования предполагает
точное и ясное изложение всех сторон жизни германских племен.
«Рабство существовало у германцев, как и во всех древних об
ществах»,— заявляет Фюстель де Куланж113), усматривая у древних
германцев тождественную с римской рабовладельческую систему. Он ис
пользует свидетельство Тацита о возможности утраты свободы в древнегерманском обществе человеком, увлекающимся азартной игрой114).
Анализируя это свидетельство, Фюстель находит, что Тацит, несом
ненно, констатирует здесь наличие работорговли. На этом основании
он заявляет: «В приведенных немногих словах мы уже находим глав
ные черты римского рабства»1|Г>) . Рассматривая двадцать пятую главу
«Германии», Фюстель стремится доказать, что более легкая участь раба
в древнегерманском обществе ни в коей мере не объясняется особым
характером рабства у германских племен. По его мнению, «Тацит
не хочет сказать, что юридическое положение раба в Германии было
мягче; он только отмечает, что господа были там милосерднее»116).
Далее приводятся сведения Тацита о возможности убийства хозяином
своего раба и следует вывод: «Стало быть, в германском обществе раб
ство являлось тем же, чем оно было в римском. Власть господина без
гранична, раб составляет его собственность: он может продать его,
может и убить»117). В этом случае мы вновь сталкиваемся с предна
меренно поверхностным истолкованием источника. Никаких данных
об идентичности институтов римского и германского рабства в работе
Тацита обнаружить невозможно. Поэтому Фюстель использует по
верхностную аналогию рабства у германцев и у римлян — проявления
|12) Фюстель де К у л а н ж .
История общественного строя древней Франции,
т. II, стр. 297.
мз) Fuste! de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problcmes d'hisloire, p. 206.
IM) P. C. T a c i t u s . De origine et situ Germanorum, XXIV.
ns) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. II, стр. 307.
П6) Там же, стр. 307. См. также Recherches.., р. 207.
117) Там же, стр. 308.
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насилия, без которых система принадлежности человека человеку не
мыслима вообще. Не оставляет он в стороне и филологический метод
доказательства. Так, он считает, что раб, описанный Тацитом, «настоя
щий раб, ибо Тацит в двух случаях называет его servus. Тот, которому
он платит свою подать,— его хозяин, dominus. Следовательно, это на
стоящее рабство»118). Он опять основывается на дословном истолкова
нии латинских терминов, на использовании их значения в условиях
развитого рабовладельческого строя древнего Рима. Следует заметить,
что даже прямое утверждение Тацита о коренном различии между
древнегерманской и римской системами применения рабского труда
не убедило Фюстеля119). Более того, он пытается доказать высокую
ступень развития рабства у германских племен, хотя и говорит, что су
ществовавший у германцев способ применения рабского труда был
в Риме очень редок. Фюстсль видит в этом способе «рабский надел» или
даже «рабскую аренду»120). Таким образом, и это ошибочное представ
ление тесно связано с его концепцией извечности частной собственности
на землю. Фюстель прав, когда он возражает сторонникам отождеств
ления римского колона и древнегерманского раба, по он глубоко за
блуждается, говоря о «рабской аренде». Подобное явление было абсо
лютно невозможно в условиях родового строя, господствовавшего
в древнегерманском обществе, прежде всего потому, что оно предпола
гает наличие развитой частной собственности на землю. Раб с земель
ным участком и небольшой натуральной повинностью, которого мы
встречаем в книге Тацита, характеризует весьма слабое развитие раб
ства у германских племен. Действительно, о какой идентичности рабо
владения древней Германии и Римской империи может идти речь, судя
по свидетельству Тацита: «... каждый из рабов распоряжается в своем
доме, в своем хозяйстве. Господин только облагает его, подобно колону,
известным количеством хлеба, или мелкого скота, или одежды; и лишь
в этом 1выражается его обязанность как раба»121). Эти строки пи в коей
мерс не дают возможности делать тот вывод, к которому приходит Фю
стсль де Кулапж. Напротив, здесь видна весьма неразвитая форма
рабства.
Значительное место в системе доказательств тезиса о классовом
расслоении древнегерманского общества занимает решение последним
вопроса о вольноотпущенниках. Опираясь на несколько строчек из кни
ги Тацита, он заявляет: «Вообще, вольноотпущенники образовывали
класс, средний между рабами н свободными людьми»122). Насколько
справедлив Фюстель в данном случае, видно из характера самого древпегермапского строя. В условиях примитивного рабства и отсутствия
частной собственности на землю сама мысль о вольноотпущенниках
как о среднем классе древпегермапского общества явно несостоятель
на. Чтобы подкрепить свое утверждение, Фюстель ссылается на более
поздние источники, что лишний раз подтверждает беспочвенность его
мнения. Положение Фюстеля о резком классовом расслоении герман
ского общества времен Тацита предполагает столь же резкую имущест
венную дифференциацию внутри свободной части населения древней
“*) Fustel de C o u l a n g c s . Recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 209.
См. также Фюстель де К у л а п ж . История общественного строя древней Франции,
т. II, стр. 305—30G.
1|9) Р. С. T a c i t u s . De origine et situ Germanorum, XXV.
I2°) Фюстель де К у л а н ж. История общественного строя древней Франции,
т. И, стр. 313.
121) Р. С. T a c i t u s. De origine et situ Germanorum, XXV.
I2-) Фюстель де К у л а п ж . История общественного строя древней Франции,
т. И, стр. 316.
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Германии. Имущественное неравенство в древнегерманском обществе
не было столь развитым, как считает Фюстель. Выше мы уже разби
рали использование Фюстелем свидетельств семнадцатой главы. К до
казательству существования резкого имущественного неравенства Фю
стель привлекает также материал двадцать второй главы. В то время
как Тацит говорит в ней о времяпрепровождении германских воинов,
Фюстель усматривает описание быта «богачей»123). Здесь мы вновь,
сталкиваемся с самым произвольным толкованием источника. Подоб
ными приемами Фюстель и пытается оправдать собственную теорию
классового деления древнегерманского общества: «Как бы ни были не
удовлетворительны наши источники, касающиеся древней Германии,
все же они дают нам довольно ясное понятие о различных классах,
на которые распадалось там общество»124). Фюстель де Куланж стре
мится во что бы то ,ни стало доказать наличие высокой имущественной
дифференциации в древнегерманском обществе, а затем заявляет о на
личии в нем классового расслоения.
Следует отметить, что хотя Фюстель де Куланж не видит племен
ного характера древнегерманской знати, он довольно верно рассказы
вает как об ее структуре в эпоху Тацита, так и об ее исчезновении в по
следующие столетия. Фюстель подвергает сомнению возможность
взаимосвязи между знатью древних германцев и феодальной знатьюраннего средневековья. Это положение он особенно отстаивает по отно
шению к германцам, вступившим в Галлию. Более того, он считает, что
знать древней Германии была «учреждением, которое оказалось ослаб
лено междоусобными войнами и уничтожено переселением»125). Однако
анализ свидетельств Тацита о знати нужен Фюстелю для того, чтобы,
во-первых, принизить роль германского элемента в складывании сред
невекового общества и, во-вторых, лишний раз подчеркнуть свое утвер
ждение о существовании классов у древних германцев. Поэтому он
во многом преувеличивает роль знати в жизни древнегерманского
общества, старательно отмечая в работе Тацита все, что в какой-то
мере могло бы подтвердить его взгляды. Последующее исчезновение
знати он объясняет общей деградацией германцев, которая, по его
мнению, несомненно имела место после эпохи Тацита120).
Фюстель де Куланж обнаруживает у древних германцев п государ
ственную организацию. При этом у различных племен он обнаруживает
различные формы государственной власти. «В политическом устройстве
существовали республики и монархии, и среди этих монархий находи
лись как умеренные, так и деспотические. В социальном строе были
все неравенства и все различия; различались знатные, свободные люди,
вольноотпущенники, рабы, и каждый из этих классов имел свои соб
ственные внутренние различия и подразделения»127). Естественно, что
Фюстель отрицает существование у германцев общественной организа
ции, основанной на племенном принципе. Ей не находится места среди
столь разнородного общественного устройства. По мнению Фюсгеля,
не кто иные, как «новейшие ученые, усвоили себе привычку говорить
«германские племена», современники же никогда не прибегали к подоб123) фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции, т. И,
стр. 320.
124) Там же, т. II, стр. 305.
125) Там же, т. II стр. 331. Однако он считал, что у некоторых германских наро
дов, как-то: саксов, тюрингов и баваров — эта знать частично сохранилась (см. там же,
стр. 326—329).
126) фюстель де К у л а н ж. История общественного строя древней Франции,
т. II стр. 357—371.
127) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problernes d'histoire, p. 292.

К

кр и ти ке к у л а н ж и с т с ко н

м етодики

исторического исследования

193

ному термину». Он ссылается на Цезаря и Тацита, употреблявших
по отношению к германцам термины populi и civitates128) . Истолкование
этих терминов является важным элементом системы доказательств Фюстелем тезиса о существовании государственного строя в древнегер
манском обществе. Здесь мы вновь сталкиваемся со своеобразным
применением Фюстелем филологического метода доказательства; смысл
его рассуждений сводится к вопросу: почему Тацит употребил именно
эти обозначения, если германцы не обладали государственной организа
цией? Фюстель не хочет видеть, что Тацит прибегал к указанным выше
терминам скорее всего потому, что в современном ему латинском языке
уже не было терминов, обозначавших племя как совокупность людей,
живших вне государственной организации. Кроме этого, он использует
выдвинутый им тезис о существовании наследственной знати у древних
германцев, из которой выходили короли этих государств и даже коро
левские династии. Фюстель считает, что седьмая глава «Германии»
вполне подтверждает ход его мыслей. Отрицая возможность выборности
королей, о которой идет речь в этой главе, он заявляет, что «автор ри
сует королевскую власть наследственною; по крайней мере, она не дол
жна была выходить из круга известных семейств»129). Сознавая, что
эта так называемая королевская власть «почти никогда не являлась
неограниченною», Фюстель усматривает две силы, которые оказывали
большое влияние на характер этой власти. В первом случае это жре
чество, а во втором — «низшие начальники, главари волостей или вожди
дружинных групп» — словом, вновь та самая знать, о которой речь шла
выше. Фюстель де Куланж самым решительным образом отрицает
какое-либо значение народного собрания в жизни древнегерманского
общества. Рассматривая данные Тацита по этому поводу, он основное
внимание уделяет разбору внешней стороны дела. Сомневаясь в значе
нии народных собраний, он критикует порядок их сбора и проведения,
заявляя, что «отсутствие правильной подачи голосов и полное лишение
их участников всякой инициативы»130) вряд ли способствовали право
мочности подобного органа. Фюстель де Куланж стремится во что бы то
ни стало доказать, что вся полнота власти разделялась «королем и по
лостными начальниками». Значение же народных собраний заключалось
в придании формы законности решениям небольшого круга власть
имущих лиц. Фюстель прямо говорит, что народные собрания «скорее
подтверждали волю вождей, чем пытались выразить свою собствен
ную»131). Как пи странно, все своп гипотезы по поводу народных собра
ний Фюстель строит па материале одиннадцатой главы «Германии»
Тацита. В этой главе Тацит со всей очевидностью подчеркивает важное
значение народных собраний в жизни германских племен того времени.
Между тем Фюстель находит здесь положения, подтверждающие его
мысль. Так, он считает, что метод выражения воли участников народ
ного собрания красноречиво свидетельствует о невозможности подлин
ной свободы мнения на этих собраниях. Фюстель полагает, что вообще
все описание народных собраний у Тацита противоречит самой мысли
о представительном правлении в древнегерманском обществе. Несмот
ря на очевидность свидетельств двенадцатой главы «Германии», Фю
стель де Куланж отказывается признать за народным собранием ком
петенцию суда, полагая, что это «преувеличенные заключения». Он
128)

фюстель де

Куланж.

История общественного

строя

древней

Франции,

129) фюстель де К у л а н ж .
т„ II, стр. 337, прим. 3.
|3°) Там же, т. II, стр. 341.
131) Там же, т. II, стр. 341.

История общественного

строя

древней

Франции.

том II, стр. 334.
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утверждает, что право правосудия «принадлежало тем, кто в той или
иной степени пользовался властью»132). Для аргументации этого поло
жения Фюстель вновь прибегает к филологическому методу доказатель
ства, применяемому и на этот раз в столь характерной для него форме
дословного истолкования терминов источника. Вновь самым широким
образом привлекаются римские документы и сочинения римских авто
ров133). Вновь мы обнаруживаем стереотипное требование «обратить
внимание на эти римские обычаи, чтобы понять мысль Тацита»134).
Вновь во всем повинны немецкие исследователи, разработавшие на ос
новании четырех строчек книги Тацита целую систему народного пра
восудия. Из этого делается вывод: «Тацит нигде не говорит, что насе
ление округа судило себя само. Он не говорит ни о «сотне», ни о «со
тенном суде». Теория большого народного суда под председательством
беспристрастного и послушного вождя является чистой гипотезой»135).
Таким образом, Фюстель де Куланж и здесь искажает мысль Тацита.
Фридрих Энгельс на основании анализа работы Тацита говорит о зна
чении народных собраний следующее: «Действительная власть сосре
доточивалась у народного собрания. Король или старейшина племени
председательствует; народ выносит свое решение: отрицательное — ро
потом, утвердительное — возгласами одобрения и бряцанием оружия.
Народное собрание служит вместе с тем и судом; сюда обращаются
с жалобами и здесь же их разрешают, здесь выносят смертные приго
воры...»136). Необходимо еще раз отметить, что подобный тезис выте
кает из самых свидетельств Тацита, и только явное стремление Фюстеля истолковать эти свидетельства в нужном ему направлении привело
к прямо противоположным .выводам.
Разбирая возможность налогового обложения в древнегерманском
обществе, Фюстель вынужден признать, что Тацит не говорит по этому
поводу ничего определенного. Однако, обнаружив в тринадцатой и пят
надцатой главах «Германии» описание обычая дарения, весьма харак
терного для родового строя вообще, он истолковывает этот обычай как
своеобразное вознаграждение военачальникам боевых дружин, которые
«добровольно поступали на службу к тому или другому германскому
государству...»137). На это вознаграждение военачальник и содержал
вооруженный отряд, составлявший основу боевой мощи «государства».
Откуда же «государства» брали средства на содержание этих отрядов,
представлявших, по мнению Фюстеля, «извне пришедшую силу»? Фю
стель де Куланж дает такой ответ: «Единственно, что можно здесь
сказать, это то, что государство германское, платившее военачальнику
скотом и зерном, само должно было брать все у отдельных лиц»138).
Следовательно, наличие налоговой системы в той или иной форме каза
лось Фюстелю несомненным. В ходе доказательства этого тезиса он
привлекает также материал главы двенадцатой книги Тацита, касаю
щийся судебных штрафов и их раздела, Фюстель уверяет, что здесь
описывается «род налога я а преступление»139). Утверждение подобного
рода в лучшем случае является преувеличением. В целом Фюстель
132) Там же, т. II, стр. 343.
133) Fustel de C o u l a n g e s . De l’organisation judiciaire dans le royaume des
lrancs — «Recherches sur quelques problemes d’histoire», pp. 363—370.
134) Ibidem, p. 366.
135) Ibidem, p. 371.
!36j К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 142.
137) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. III, стр. 305.
138) Там же, т. III, стр. 305.
,39) Там же, т. III, стр. 306.
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де Куланж явно отклоняется от текста источника. Рассмотренные поло
жения о сборе налогов, в какой бы то ни было форме, не соответствуют
свидетельствам Тацита. Эти положения следует рассматривать как
весьма существенный элемент в общей куланжистской концепции
древнегерманского общественного строя.
Фюстель приходит к мысли, что германцы, принадлежащие к одной
с галлами и италийцами семье народов, не могли дорасти до их куль
турного уровня ввиду неблагоприятных географических условий. Более
того, они продолжали оставаться «на той же или почти той же ступени
цивилизации, на. которой вся семья стояла десять веков тому назад»140) .
Подобное утверждение, несомненно, должно было занимать значитель
ное место в общей антинемецкой концепции Фюстель де Куланжа.
Продолжая исследование общего уровня развития древних германцев,
Фюстель строит весьма своеобразную структуру германской семьи.
Он уверяет, что «в нее входили свободные люди, клиенты, дружинники,
литы и рабы»141). Именно такую семью он обнаруживает в произведе
ниях Цезаря и Тацита, вопреки отсутствию каких-либо данных, под
тверждающих его мысль. Это существенно помогает ему при объясне
нии свидетельств этих авторов, касающихся системы землевладения
древних германцев. Фюстель де Куланж уверяет, что подобная органи
зация семьи была характерной и для других народов. Весьма показа
телен вывод из всего раздела, посвященного древним германцам. «Та
ким образом, в Германии преобладали не свободные порядки, а начала
личной зависимости»142). Этот вывод приобретает дополнительное зву
чание в связи с приводившейся выше мыслью Фюстеля об отсутствии
прогресса в древнегерманском обществе. Следовательно, и наличие
«личной зависимости» искони присуще истории всех народов. К тому
же понятие личной зависимости у Фюстеля является необыкновенно
широким. Оно охватывает не только рабов и вольноотпущенников,
по также и дружинников. Все они находились «в тесном подчинении»
«у какого-нибудь частного человека, являвшегося для них господи
ном»143). Фюстель, следовательно, подчеркивает, что древиегерманское
общество с самого начала складывалось на основе зависимости и угне
тения. Он усматривает подобные порядки в любом германском учреж
дении вплоть до семьи. Отсюда не вызывает удивления и утверждение
Фюстеля о том, что у германцев рассматриваемой эпохи «громадное
большинство подчинялось узам личной зависимости»144).
Хотя Фюстель и считает, что германцы находились в стороне
от общего развития родственных им народов, таких, как греки, ита
лийцы и галлы, вместе е тем он подчеркивает следующую мысль:
«Гражданское право германцев было таким же, какое существовало
во всех древних обществах, в Греции, в Италии, даже в Индии»143).
Это на редкость правильное положение в работе Фюстеля приобретает
прямо-таки противоположный смысл. В данном случае мы наблюдаем
классический пример искажения объективной исторической истины,
отдельные фрагменты которой не могут замалчиваться автором, но при|40) Фюстель де К у л а н ж. История общественного строя древней Франции,
т. 11, стр. 347—348.
141) Там же, т. II, стр. 349—350. См. также Fustel de C o u l a n g e s . Recherches
sur quelques problemes d'histoire, p. 231. В этом сборнике содержится специальная
глава, посвященная древнегерманской семье.
142) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. II, стр. 357.
14S) Там же, т. II, стр. 357.
144) Там же, т. II, стр. 357.
145) Там же, т. II, стр. 353.
3 3 '.
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обретают парадоксальное звучание. Если мы отнесемся недостаточно
критически к тому, что автор имеет в виду, говоря о гражданском пра
ве германцев, то все соображения, высказанные Фюстелем о древнегерманском общественном строе, автоматически распространятся
и на другие древние общества. Таким образом, сходство исторического
развития народов, являющееся объективной исторической истиной, ис
пользуется Фюстелем для распространения на многие народы своих
ошибочных положений.
Еще более искаженное, предвзятое интерпретирование данных
источника обнаруживается при анализе использования Фюстель де Куланжем свидетельств Салической правды. Ввиду уже отмечавшегося
неверного взгляда на развитие общественного строя германских пле
мен, он не мог понять характера свидетельств этого памятника. Одним
из основных элементов его понимания развития человеческого общества
была убежденность в извечности и незыблемости частной собственности
на землю. Он не хочет признать, что вступившие на территорию Галлии
германские племена обладали своим особым общественным строем.
Следует также иметь в виду антинемецкую направленность ряда работ
Фюстеля, несомненно способствовавшую тенденциозности его изыска
ний146). Так, варварские правды для него не более чем «смутные обы
чаи» парода, не сумевшего создать собственное развитое судоустройст
во147). В целом для Фюстеля характерно явно неправильное истолкова
ние самого происхождения варварских правд. Он всюду усматривает
«законодателей», подразумевая под ними правителей, зафиксировавших
обычное право того или иного германского племени. В этом ему немало
помогает параллельное использование материала капитуляриев, кото
рые, действительно, можно полностью рассматривать как продукт го
сударственного законодательства. Именно поэтому Фюстель де Кулапж
и отдает им предпочтение. «На первом месте,— говорит он,— следует
поставить капитулярии, изданные самими королями»148). В ходе своих
исследований Фюстель широко использует позднюю редакцию Правды,
Эмендату, являющуюся полностью плодом королевского законодатель
ства. Фюстель де Кулапж отказывается видеть разницу между ранними
и поздними редакциями Правды. По его мнению, «...Карл Великий за
ставил пересмотреть текст и, сохраняя всю его сущность, делал язык
более правильным и ясным»149). А раз «сущность» Салической правды
изменена не была, то вполне естественно, что «разночтения касаются
больше языка и способа выражений»150). Это единственное различие,
которое Фюстель усматривает в разных редакциях Правды. Такая точка
зрения позволяет ему сблизить эти редакции и но мере надобности под
менять одну редакцию другой в ходе параллельного использования руМ6) «De la maniere d'ecrire l’histoire en France et en Allemagne depuis cinquante
ans», «La politique d’envahissemente: Louvois et M. de Bismarck», «L’Alsacc est — elle
allemande ou francaise» (Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, Paris, 1893).
147) Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, p. 14.
не) фюстель де К у л а н ж. История общественного строя древней Франции,
т. III, стр. 16— 17.
14Э)
Fustel de C o u l a n g e s . Nouvelles recherches sur quelqucs problemcs d’hisloire, Paris, 1891, p. 358. Действительно, текст Эмендаты значительно очищен от герма
низмов и не имеет мальбергской глоссы, встречающейся в основном латинском тексте
рукописей I, II и отчасти III семей. Однако суть изменений заключается не в чтим,
В Эмендате был полностью изменен смысл ряда наиболее архаичных, уж е не соответ
ствующих времени титулов. Таким образом, переработка текста Салической правды,
произведенная в царствование Карла Великого (768—814), ставила свой целью пере
осмысление содержания Салической правды в соответствии со сложившимися феодаль
ными отношениями.
150) Фюстель де К у л а и ж. История общественного строя древней Франции,,
т. III, стр. 19.
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когшеей различных редакций. Очень интересный пример подобного
использования мы находим в его работе, посвященной проблеме нера
венства вергельда во франкских правдах151). Отрицая характер Правды
как записи обычного права, он подвергает сомнению само существова
ние племени салических франков, лишь бы придти к следующему ха
рактерному выводу: «... до сих пор не доказано, что Lex Salica была
особым законом салического племени»152) . В ходе доказательства подоб
ных утверждений Фюстель де Куланж.обращается к более поздней ре
дакции Правды, а именно К Эмендате, и заявляет: «Нельзя предполо
жить, что Lex a Carolo Magno Emendata, который применялся на поло
вине территории Франции и который под этим же названием цитируется
еще Карлом Лысым в его капитуляриях, является якобы «древним
сводом постановлений обычного права», текстом «примитивного пра
ва»153). На этом примере мы видим, как Фюстель де Куланж прибегал
к подбору фактического материала в целях тенденциозного освещения
объекта своих исследований.
Само возникновение Салической правды Фюстель де Куланж от
носит к VII столетию, что служит ему лишним аргументом в пользу
законодательного происхождения Правды. Его ошибка коренится в об
щем непонимании характера постановлений Салической правды, в отри
цании Салической правды как свода обычного права салических фран
ков. Фюстель ссылается на большой пролог к Салической правде, в ко
тором содержится хвала христианской набожности франков и где упо
минается король Хлотарь II, ссылается он также на латинское наимено
вание короля dominus и на утроенный вергельд королевского аптрустиона как проявление монархической власти. Все это дает ему основание
заявить, что даже самый древний текст, поскольку он включает этот боль
шой пролог, «не может предшествовать первым годам VII столетия154) .
Подобный источниковедческий вывод звучит явно неубедительно. Сле
дует отметить, что время самой ранней из сохранившихся редакций
Правды не совпадает с временем первоначальной записи обычного
права салических франков. Общеизвестно, что подлинник Салической
правды до нас не дошел155). Однако ряд данных свидетельствует о более
ранней фиксации Правды, чем седьмой век. Следует заметить, что бо
лее краткий, так называемый второй пролог, несомненно, древнее пер
вого156). Причем немалым основанием к этому служит и то, что там
ни слова нет о «христианской набожности франков». Кроме того,
в I эпилоге к Салической правде есть прямое указание на Хлодвига,

IS1) Fustel de С о u 1 a n g е s. De l’inegalite du Wergeld dans les Lois franques —
«Nouvelles recherches sur quelques problemes d’histoire».
,52) Ibidem, p. 368. Подобное отрицание Фюстель де Куланж проводит и по отно
шению к другим варварским правдам. Так, он считает, что термин ripuarius, как и
salicus, никогда не имел этнического смысла. По его мнению, слово ripuarius никогда
не обозначало франкского племени, существование племени или народа Ripuaire не
доказывается ни одним документом IV, V, VI веков (см. Nouvelles recherches..,
рр. 368—359, 374—376). Что касается Правды франков-хамавов, то ее отрицанию по
священо специальное небольшое исследование «Quelques remarques sur la Loi dite des
Francs Chamaves» ( cm . Nouvelles recherches.., pp. 399— 414).
153) Ibidem, p. 369.
154) Ibidem, p. 386.
|55) См. H. П. Г р а ц и а н с к и й . Введение к изданию перевода Салической
правды. «Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья»,
_М„ 1960 г., стр. 72— 109.
156) См. А. И. Н е у с ы х и н. Новые данные по источниковедению Салической
правды. Сб, «Средние века», вып. XVII, М., 1960, стр. 395—396.
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в царствование которого была зафиксирована Правда157). В работе,
посвященной франкскому правосудию, Фюстель привлекает значитель
ное количество латинских терминов, свидетельствующих, по его мнению,
о том, что Салическая правда порождена «полностью монархическим
строем». И, напротив, он отказывается от привлечения прологов при
определении времени составления Правды158). В данном случае Фюстель
де Куланж считает, что Салическая правда возникла одновременно
с очень похожей на нее Рипуарской159). Поскольку возникновение по
следней он относит к концу V I b ., т о естественно, что и Салическая
правда не могла возникнуть раньше этого времени. Столь своеобраз
ная датировка Салической правды помогает Фюстелю придти к очень
смелому выводу: «Салическая правда, Рипуарская правда, меровингские формулы — все это образует совокупность документов, которые
можно рассматривать как современные»160). А отсюда уже неудивитель
но, что и «изучать их нужно одновременно»161). Таким образом, дати
ровка Салической правды неразрывно связывается с общей концепцией
Фюстеля относительно самого характера варварских правд. По сути
дела, здесь все его доказательство опирается на сходство ряда положе
ний Салической и Рипуарской правд, что объясняется влиянием поста
новлений более ранней Салической правды на фиксацию Рипуарской.
Все эти построения объясняются стремлением Фюстеля, с целью об
легчения произвольного толкования текста Салической правды, лишний
раз дискредитировать этот источник как свод обычного права.
Особенно наглядно произвольное толкование текста проявляется
у Фюстеля при разборе титулов Салической правды, посвященных
вопросу о землепользовании франков. Материалы исторических источ
ников он попросту подчиняет собственной теории развития общества.
Свои положения Фюстель пытается аргументировать данными варвар
ских правд, привлекая попутно материалы актов продажи, пожалова
ний, завещаний и других документов подобного рода, очень мало беспо
коясь о том, что все эти документы относятся к самым различным эпо
хам и подчас не могут быть привлечены для сравнительного метода ис
следования. Использование этих документов, датируемых в основном
восьмым, девятым и даже десятым веками, он оправдывает тем, что«они принадлежат ко времени, когда она (Салическая правда.—Г. С.)
применялась»162). Такая аргументация возможна только потому, что,,
как уже говорилось, Фюстель отказывается видеть смысловую разницу
между Эмендатой и другими рукописями Правды. Фюстель берет Сали
ческую правду, как нечто раз и навсегда данное, перенося положения
Эмендаты на рукописи более ранних редакций Правды. Однако Сали
ческая правда в свод законов государственной власти, каковым она
предстает из анализа Эмендаты, превратилась далеко не сразу. Убеж
денность в смысловой идентичности всех редакций дает Фюстелю воз
можность заявить, что «все хартии», составленные согласно Салической
157) Lex Salica, цит. по кн.: «Сборник законодательных памятников древнего
западноевропейского права» под редакцией П. Г. Виноградова и М. Ф. Владимир
ского-Буданова. Вып. I, Lex Salica, Киев, 1906.
I5S)
Fustel de C o u l a n g e s . De 1’organisation judiqiaire dans le royaume des
francs— Recherches sur quelques probifemes d’histoire. N ote 1, p. 373. Cp. Фюстель д е
К у л а н ж . История общественного строя древней Франции, т. III, стр. 19, прим. 1.
|59) Fustel de C o u l a n g e s . Recherches sur quelques problemes d’histoire p. 373,
прим. l , pp. 462—463.
16°) Ibidem, p. 463.
161) Ibidem, p. 463.
162) Fustel de C o u l a n g e s . Noiivelles recherches sur quelques problemes d'histoir p . 332.
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правде, «описывали режим личной собственности, не делая ни малей
шего намека «а общинное право»163). Вполне возможно, что эти хартии
и опирались на постановления Правды, но при этом следует учитывать
наличие принципиально отличных редакций источника.
Салическая правда, являясь историческим памятником юридиче
ского характера, не отличается обилием данных о жизни салических
франков. Именно этим и пользуется Фюстель де Куланж, когда гово
рит, что в случае господства у франков общинного землевладения «мы
должны были бы найти в их законах правила, по которым такие поряд
ки осуществлялись»164). Он мотивирует это тем, что «общинная собст
венность и ежегодный раздел» нуждались бы в «многочисленных и оп
ределенных постановлениях для их регулировки»165). Нужно сказать,
что внешне этот довод выглядит довольно убедительно, но не следует
забывать, что Салическая правда была зафиксирована в эпоху прогрес
сирующего разложения земледельческой общины. Определенные свиде
тельства этого мы неоднократно встречаем в тексте Правды. Очевидно,
по этой причине и не требовалось большого количества разного рода
постановлений об общине. Еще более вероятно то, что общины, являясь
в известной мере замкнутыми коллективами, просто не нуждались
в каком-то определенном, для всех одинаковом порядке регулирования
землепользования, а зарождающаяся государственная власть не могла
разработать общий для всех общинных коллективов порядок регулиро
вания землепользования, ибо общинный строй был еще в достаточной
степени силен, чтобы просто не подчиниться этому постановлению.
По мнению А. И. Неусыхина, деревня, изображаемая Салической
правдой, представляет собой «земледельческую общину на той стадии
ее развития, когда уравнительные переделы пахоты и лугов уже прекра
тились»166). Он считает, что в этот период общинное регулирование
порядка индивидуального использования угодий еще не сложилось
в разработанную систему и не превратилось в функцию всего общинно
го коллектива. Но и в этом случае никаких специальных постановлений
по этому поводу, да еще внесенных в свод законов, быть не могло, так
как земля принадлежала общине и «точная регламентация порядка
индивидуального использования неподеленных угодий» являлась преро
гативой общинного коллектива «как верховного собственника всей об
щинной территории»167).
Представив, по его мнению, веские косвенные свидетельства в поль
зу наличия частной собственности на землю, Фюстель де Куланж
переходит к непосредственному анализу титулов Салической правды.
При этом он обращает внимание исключительно на существование
высоких штрафов за нарушение прав владения на разные земельные
угодья, не обращая внимания на то, что высота штрафов четко гра
дуируется по отношению к различным угодьям. Так, лучше всего
ограждены права общинника на пахотное поле, не говоря уже о саде
или винограднике, обнаруживающих наибольшее сходство с террито
рией двора и жилища; проступки, направленные против права владения
163)

p usttH de С о u 1 а п g е s. Nouvelles recherches sur quelques problemes d’histoire,

p. 3 3 3 .

ie<) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. IV, стр. 119.
165) Там же, т. IV, стр. 119. Ср., Fustel de С о u 1 a n g е s.
Nouvelles recher
ches.., p. 331.
16c) A. 11. Н е у с ы х и н . Возникновение зависимого крестьянства как класса
раннефеодального общества в Западной Европе в. VI—VIII вв. стр. 89.
|в7) Там же, стр. 90.
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последними, караются повышенным штрафом158). Это свидетельствует
о том, что дом и двор со всем в них находящимся ко времени записи
Правды рассматривались франками как неотъемлемая принадлежность
того или иного домохозяйства. Относительно высокий штраф за нару
шение права владения пахотным полем свидетельствует о довольно зна
чительной определенности владения им, а также и о его важности
для франка169). Луга и леса, очевидно, не находились в столь тесной
связи с хозяйством общинника, как пахотное поле. Так, само сенокошение
на чужом лугу наказанию не подлежит. Штраф полагается только
в том случае, если косивший успевал увезти сено к себе, при этом ве
личина штрафа повышалась с трех солидов до сорока пяти в зависимо
сти от количества украденного сена170). Между тем только запашка
чужого поля без разрешения его хозяина карается штрафом в пятнад
цать солидов, а посев на чужом поле — штрафом в сорок пять соли
дов171). Таким образом, сама обработка чужой пашни, в отличие
от косьбы чужого луга, подлежит наказанию. Сравнительно невысокий
штраф в три солида платил взявший в лесу чужие дрова или обтесав
ший с целью кражи уже помеченный лес172).
Однако Фюстель де Куланж не замечает этой ощутимой разницы.
Для него ясно только то, что «очевидно, штрафы эти карали за нару
шение явно признававшегося права»173). Фюстель отмечает, что в этом
титуле «закон определенно называет «владельца поля» и обозначает
его тем же словом — dominus, каким именовали собственника римля
не»174). Отсюда Фюстель черпает новый аргумент для непреложного
вывода: «Частная собственность вполне установлена в Салической
правде»175). Здесь мы еще раз наблюдаем пример неправильного исполь
зования филологического приема доказательства. Салическая правда
написана на- латинском языке, и подобрать термин, который бы пол
ностью соответствовал социальному положению франкского общинни
ка, не представлялось возможным. Аналогичный случай применения
филологического метода мы обнаруживаем в уже приводившейся выше
работе «Le probleme des origines de la propriety fonciere», когда Фю
стель истолковывает термины silva aliena, silva alterius как выражение
права частной собственности на лес. Перед этим он проделывает весьма
любопытную операцию, приводя в пример выражения servus alienus,
vinea aliena, litum alienum, caballus alienus и т. д. To есть берет слово
сочетания, в которых слово alienus неизбежно имеет значение «чужой»,
иногда в смысле чужой собственности, а затем переносит это значение
на такие угодья, как лес и луг. К тому же весь этот XXVII титул по
священ разбору нарушений частновладельческих прав. Все это, по мне
нию Фюстеля, свидетельствует о наличии развитой частной собственно
сти на землю. «Не остается сомнений,— заявляет он.— Речь всегда
идет о частной собственности, и закон говорит о лесе точно так же, как
о винограднике или саде»176). Помимо того, что в титуле XXVII Сали
ческой правды есть целый ряд свидетельств о различных правах владе
ния на разные угодья, что дает основание предполагать ограничение
>“ ) Lex Salica, XI, 5.
I69) Lex Salica, XXVII, 24, 25.
17°) Lex Salica, X X V I I , 10, 11. 12.
m ) Lex Salica, X X V I I , 24, 25.
172) Lex Salica, XXVII, 17, 18.
173) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя
т. IV, стр. 120.
174) Там же, т. IV, стр. 121.
|75) Там же, т. IV, стр. 121.
,76) Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques. p. 63.
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права индивидуального владения землей общинным коллективом,
в этом же титуле находится прямое и неоспоримое свидетельство о том,
что лес в ту эпоху находился в общинном владении. В этом случае речь
идет о ненаказуемости рубки леса, помеченного кем-либо «более года
тому назад»177). Однако Фюстель де Куланж не обращает внимания
на столь важное свидетельство одной из статей этого титула и, ссыла
ясь на предшествующую статью178), отстаивает очень смелое утвержде
ние: «Итак, вот лес, полностью принадлежащий кому-то одному и на ко
торый никто не имеет права, если он не является собственником»179).
Фюстель подчеркивает при этом то, что если рукопись 4404 за кражу
в чужом лесу накладывает штраф в 3 солида, то рукопись 9653 за эту
же вину устанавливает штраф в 45 солидов180). В то же время он игно
рирует то обстоятельство, что именно в рукописи 4404 содержится цити
руемая выше статья, которая полностью противоречит его взглядам.
Подобное использование свидетельств Правды и дает возможность
Фюстелю придать внешнюю убедительность выводу: «Конечно, все это
противоречит общности лугов и лесов. Луга и леса были собственно
стью одного человека, и никакой другой человек не имел права
на них»181). Фюстель де Куланж возражает против вполне справедли
вых выводов о существовании общинного землевладения, опираю
щихся па свидетельства Салической правды, а также и на отсутствие
в источнике свидетельств о продаже земли. Он объясняет отсутствие
подобных постановлений тем, что «Салическая правда в ее шестидесяти
пяти коротких главах — очень неполный свод. Кроме постановлений
о продажах, в ней недостает многого и другого»182). Однако Фюстель
де Куланж вспоминает о краткости Правды только тогда, когда это
нужно ему, чтобы найти лишний аргумент в защиту своих представле
ний о развитой частной собственности на землю. Он и не упоминает
о том, что «в пей недостает многого и другого», когда в качестве дока
зательства отсутствия общинной собственности на землю выдвигает
ссылку об отсутствии в Правде «правил», по которым должна была
бы осуществляться «регулировка»
общинного землепользования,
а между тем, как уже говорилось выше, подобные «правила» в силу
ряда обстоятельств просто не могли быть записаны. Между тем акты
о продаже земли обязательно нашли бы отражение в этом памятнике
уже потому, что в силу своего юридического характера он никак не мог
бы упустить из вида такой сложный аспект повседневной деятельности
франков. Таким образом, отсутствие в Правде даже упоминания о сдел
ках подобного рода, вопреки Фюстель де Куланжу, свидетельствует
об отсутствии частной собственности на землю.
Одним из очевидных свидетельств наличия у франков частной соб
ственности на землю Фюстель считает ограниченное право наследования
недвижимости, которое мы обнаруживаем в Салической правде183). Фю
стель полагает, что раз «земля... составляла предмет наследования»,
то «более ясное доказательство существования земельной собственно
сти» не может быть найдено181). Отмечая, что «дочери, сестры и пле177) Lex Salica, XXVII, 19. Si quis arborem post annum quod fuit signatus praesumpserit, nullam habeat culpa.
,78) Lex Salica, XXVII, 18.
I79) Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, p. 62.
180j Ibidem, p. 62, прим. 1. Cp. Фюстель де К у л а н ж . История общественного
•строя.., т. IV, стр. 121, прим. 2.
'si) фюстель де К у л а н ж . История общественного строя., т. IV стр. 121.
182) Там же, т. IV, стр. 123.
183) Lex Salica, LIX (De alodis).
!»4) фюстель де К у л а н ж . История общественного строя.., т. IV, стр. 123— 124,
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мянницы» исключались из числа наследников на недвижимость, Фюстель объясняет это явление «отголоском очень древнего представления»
о «праве собственности на землю, по которому считалось, что земля
нераздельно должна оставаться в одном роду»185). Между тем исключе
ние женщин из числа претендентов на получение земельного наследства
происходило потому, что право передачи недвижимости по наследству
было явлением очень недавнего происхождения, а поэтому его действие
и ограничено кругом самых близких мужских родственников, так назы
ваемых fratres186). Кстати, до сих пор не выяснено, кем приходились
умершему эти fratres — братьями или сыновьями. Фюстель полагает,
что «земля переходила от отца к сыну», а при отсутствии такового
«передавалась боковым родичам»187). Здесь мы вновь наблюдаем при
мер заведомо неверного истолкования свидетельств Салической правды,
поскольку в этом титуле право наследования сыновей можно только
предполагать, а о боковых родственниках нет даже косвенных свиде
тельств. Попытка Фюстеля доказать существование частной собственно
сти на землю путем обнаружения в Салической правде наследственного
права, сходного в известной степени с порядком наследования более
поздних времен, не находит подтверждения при внимательном рассмот
рении LIX титула. Из анализа этого титула следует, что, очевидно,
до признания права наследования fratres на землю не возникало даже
мысли о наследовании недвижимости, когда же это право было призна
но, оно не распространялось на выморочные участки. Подтверждение
этому обнаруживается в одном из капитуляриев к Салической правде,
датируемом шестым веком, это Edictus domini Chilperici regis188). В этом
капитулярии право наследования недвижимости расширяется, и жен
щины при определенных условиях также получают такое же право189).
Кроме того, здесь уже определенно говорится о переходе земли именно
к сьину: «пусть сыновья, пока живы, владеют землей»1110). Все это сви
детельствует о дальнейшем развитии права наследования землей:
и укреплении индивидуального пользования земельным участком,
переходящим уже в собственность. Фюстель де Куланж рассматривает
этот капитулярий, стараясь найти в нем новые аргументы В подтвержде
ние собственной теории, не объясняя при этом распространение прав
наследования недвижимости на женщин. Очень интересно он истолко
вывает выражение non vicini, встречающееся в тексте этого капитуля
рия191). По его мнению, «слова non vicini намекают не на право,
а на возможное злоупотребление»192). Однако выражение non vicini,
употребляемое в тексте капитулярия, когда речь заходит о том, что
землю обязательно наследует кто-то из родственников, «а не соседи»,,
несомненно, свидетельствует о существовавшем некогда нраве послед
них на получение земельного наследства. В противном случае эта ого185) фюстель де К у л а н ж . История общественного строя... т. IV, стр. 125.
186) См. А. И. Н е у с ы х и н . Возникновение зависимого крестьянства как класса
раннефеодального общества в Западной Европе V I—VIII вв. стр. 114.
187) фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. IV, стр. 123.
188) Lex Salica, Cap. V, 3.
>8») Lex Salica, Cap. V, 3 (...tuns soror ad terra ipsa accedat possidenda).
190) Lex Salica, Cap. V, 3 (...quamdiu filii advixerint, terra habeant sicut...).
191) Lex Salica, Cap. V, 3.
192) Фюстель де К у л а н ж .
История общественного строя ., т. IV, стр. 232.
См. также Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, p. 33. В данном случае
Фюстель без достаточных оснований заявляет: «Ни один капитулярий, ни одна
правда, ни одна хартия, ни одна формула акта не упоминает об этом так называемом
«праве соседей» на землю. Ни один из этих документов не делает даже намека на д е 
ревню, владевшую землей сообща».
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ворка была бы просто не нужна. Если же бы она касалась «возможного
злоупотребления», то несомненно, что в эдикте этот вопрос был бы ос
вещен поподробнее, в частности, указывалась бы мера наказания ви
новного в подобном «злоупотреблении». Поскольку эдикт ничего об этом
не говорит, никаких оснований для предположения подобного рода нет.
Фюстель де Куланж голословно утверждает, что права соседей на полу
чение* выморочного участка никогда не существовало. При этом он
ссылается на титул «Об аллодах» Салической правды193), говоря, что
противоположное истолкование эдикта Хильперика «опровергается
самой формулировкой титула Салической правды о наследовании»194).
Отсюда вполне естественно, что и общинное землевладение — «явление,
ни малейшего признака которого не находится в документах»195). Дей
ствительно, в титуле «Об аллодах» ничего прямо не говорится о воз
можности участия соседей в наследовании земли. В этом не было
особенной надобности, поскольку, по справедливому замечанию
А. И. Неусыхина, «притязания соседей (vicini) на выморочные участки,
упоминаемые и отменяемые эдиктом Хильперика, восходят к тем вре
менам, когда эти «соседи» были сородичами»196). Таким образом, при
тязания соседей на наследование выморочных участков можно рас
сматривать как притязания членов большой семьи, ибо такая большая
семья во времена Салической правды вместе с малой семьей являлась
хозяйственным коллективом. Большая семья составляла объединение
родственников, совместно владевших определенным земельным наделом,
который с начала распада большой семьи переходил по частям в инди
видуальное пользование малых семей. Такое развитие вело к земледель
ческой общине, о структуре которой Маркс писал следующее: «Инди
видуальное пользование сочетается, таким образом, с общей собствен
ностью»197). В условиях существования этой общей собственности
на землю оговорки в отношении права наследования были попросту
неуместны. Не исключена возможность, что под общим названием fratres могла объединяться очень значительная часть мужских родственни
ков. В пользу этого говорит то обстоятельство, что, когда процесс
распада большой семьи в основном уже завершился и соседство стало
преобладать над родством, подобный метод наследования изжил себя
и возникла необходимость оградить права наследования окрепнувшей
малой индивидуальной семьи, выделение которой столь отчетливо фик
сирует рассматриваемая Правда198), что и было сделано эдиктом Хиль
перика.
В связи с антиобщинной концепцией Фюстель де КУланжа необхо
димо остановиться на его методе интерпретации титула XLV Саличе
ской правды199). Он неоднократно использует его в своих трудах и даже
посвящает ему специальное исследование200). Почему именно эта глава
Салической правды особенно привлекает внимание Фюстеля? Ответ дает
сам Фюстель, 'говоря, что «безусловно, титул «De migrantibus» является
единственным документом, на который может опереться эта теория де|9Э) Lex Salica. LIX, De alodis.
194) Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, p. 60.
,95) Ibidem, p. 60.
,96) А. И. Н е у с ы х и н . Возникновение зависимого крестьянства как класса ран
нефеодального общества в Западной Европе V I— VIII вв., стр. 115.
197) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 19 стр. 418.
198) Lex Salica, XLV, LX.
199) Lex Salica, XLV, De migrantibus.
20°) Fustel de C o u l a n g e s . Etude sur le litre de la Loi Salique «De migrantibusj
(в его кн.: Nouvelles recherches sur quelques problemes d’histoire, pp. 327—360).
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ревенской общины», а поэтому его следует изучить повнимательнее201).
Необходимо заметить, что Фюстель де Кулапж игнорирует данные ряда
титулов Салической правды, свидетельствующие о наличии большой
семьи, об определенных пережитках родового строя. Это как раз наи
более архаичные и в силу этого наиболее цепные титулы Салической
правды202). Фюстель не комментирует и главу Салической правды,
содержащую сведения об отмирании старых порядков203). Уклонение
от анализа этих титулов в известной мере облегчает Фюстелю мнимое
доказательство существования частной собственности на землю и от
сутствие общинного строя у древнегермапских племен. В связи с этим
анализ титула «De migrantibus» приобретает для Фюстеля первостепен
ное значение, ибо в нем, как уже говорилось выше, содержатся важные
данные о наличии общинной собственности па землю, замолчать кото
рые не представляется возможным. В ходе рассмотрения этого титула
Фюстель де Куланж приводит свидетельства других источников, подчас
не имеющих отношения к исследуемой им проблеме. В то же время
он избегает сопоставления титула XLIII с эдиктом Хильперика, которые
относятся к одной и той же исторической эпохе, полагая, что «эта
строчка эдикта Хильперика и титул «De migrantibus» образовывают две
различные проблемы, между которыми нет никакого отношения»204).
Тем самым он изолирует титул «О переселенцах» от других очевидных
свидетельств об общине, содержащихся в Салической правде. При ана
лизе этого титула он широко использует филологические приемы ана
лиза, призывая «брать Салическую правду как текст, изучаемый сам
по себе»205). Это требование Фюстель сопровождает кратким обзором
языка Правды. Он настаивает на том, что Салическая правда написана
правильным латинским языком, в довершение всего уверяя, что терми
ны ее «сохранили с особой точностью значение, которое они имели
в IV веке в Империи»206). Признавая далее, что язык Правды довольно
труден, Фюстель де Куланж делает из этого весьма своеобразный вы
вод. «Следовательно, чтобы понять каждую статью, мы должны проана
лизировать буквальный смысл слов, из которых она состоит, и придер
живаться этого буквального смысла»207). Таким образом, суть требо
ваний Фюстеля и здесь сводится к отождествлению значений латинских
терминов в условиях принципиально различных общественных уст
ройств. Строго руководствуясь собственными приемами, Фюстель при
ходит к мысли, что villa, о которой идет речь в этом титуле, «всегда
означает единицу владения», «единицу сельской собственности»208).
Правда, иногда «вся villa принадлежит мелким собственникам», по это
не дает основания придавать этому слову значение деревни, а тем
более деревенской общины. Он считает, что скорее всего слово «villa
должно истолковываться как владение, и именно в этом значении оно
-встречается в трех отрывках Салической правды и в Рипуарской прав
де»209). При этом он ссылается на те титулы Салической правды,
201) Ibidem, р. 333. О значении, придаваемом Фюстелем это этому титулу, ем.- также
р. 330, op. cit.
202) Lex Salica, XLIV, LVIII и др.
-’03) Lex Salica, LX.
204) Fustel de C o u l a n g e s . Nouvelles reclierches sur quelques problemes d'histoire, p. 330, прим. 1. В данном случае Фюстель возражает против возможности привле
чения свидетельств эдикта Хильперика о существовавшем некогда праве соседей на
выморочные участки, которое он, кстати, отрицает.
205) Fustel de C o u l a n g e s . Nouvelles recherches sur quelques problemes d'histoire,
p„ 338.
20e) Ibidem, p, 339.
207) Ibidem, pp. 339—340.
208) Ibidem, p. 341.
209) Ibidem, p. 341.
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которые свидетельствуют о наличии небольших поселений или даже
хуторов210). Такие поселения скорее всего были местом обитания
малых индивидуальных семей, процесс выделения которых отражен
в Салической правде. Возможно, у жителей таких поселений право
пользования землей было более прочным, чем у других франков.
Однако это не дает никаких оснований к тому, чтобы истолковывать
слово villa как владение или поместье. Кроме того, поселения подоб
ного рода вряд ли могли быть особенно частыми. Наиболее распростра
ненной формой поселения салических франков была деревня. Villa
в значении хуторов или небольших поселений выступает редко и притом
всегда по случаям особого рода, например, нападение на дом или
двор и пр.
Фюстель считает, что villa вряд ли может переводиться словом
деревня еще и потому, что на латинском языке деревня обозначается
термином vicus, которого нет в Салической правде. Поскольку послед
няя «написана вовсе не на произвольном латинском языке», то, следо
вательно, нет «достаточного основания думать, что слово villa озна
чает там нечто другое, чем то, что оно означало в тысячах примеров,
сохраняющихся от пятого, шестого и от седьмого веков»211). Как уже
говорилось выше, подобный метод доказательства в данном случае
неприемлем ввиду того, что Фюстель ссылается па документы, нс имею
щие прямого отношения к этой проблеме.
Анализируя текст самого титула, Фюстель считает, что migrans,
т. е. переселенец, о котором идет речь в этом титуле, селился па землю,
временно пустовавшую ввиду отсутствия ее законного владельца.
По его мнению, владелец земли «мог, владея несколькими земельными
участками, как большая часть действующих лиц наших хартий, не знать
того, что происходит па одном из них. Он мог быть занят на войне,
in hoste или на королевской службе, in ambascua dominica или in
utilitat regis». Кроме этого, «он мог быть сослан», мог скрываться в ре
зультате совершенного преступления пли находиться в ссылке. Его
могли похитить и продать в рабство или убить212). Нетрудно заметить,
что большую часть доводов в пользу отсутствия собственника земель
ного участка нельзя аргументировать свидетельствами Салической
правды, ибо мотивы подобного рода предполагают существование раз
витой земельной
собственности, полностью сложившейся
госу
дарственной власти с рядом учреждений, присущих только классовому
обществу. Подобного рода предположения, коренящиеся в общей исто
рической концепции Фюстель де Куланжа, облегчают последнему даль
нейшее истолкование титула XLV Салической правды. В известной сте
пени это помогает ему объяснить тот факт, что сам «собственник»
не принимает участия в операции изгнания migrans’a. Право изгнания
принадлежит «третьему лицу, которое в этом вопросе никакого права
на землю не имеет»213). Фюстель очень бегло останавливается на этом
важнейшем положении исследуемого им титула, объясняя его «специ
фикой» судопроизводства. Это и не удивительно ввиду того резкого
противоречия, в котором оно находится с куланжистским истолкова
нием данных титула «De migrantibus». По мнению Фюстеля, закон был
довольно мягок к migrans’y, поскольку .предоставлял ему тридцати2|°) Lex Salica, XIV, 6; XLII, 5; III, 5.
2П) Фюстель де К у л а н ж . История общественного строя древней Франции,
т. IV, стр. 245.
212) Fuslel de C o u l a n g e s .
Nouvelles recherches sur quelques problemes
d’histoire, p. 318.

213) Ibidem, p. 350.
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дневную отсрочку и налагал сравнительно невысокий штраф, 30 солидов. Причины подобного отношения к переселенцу Фюстель усматри
вал в том, что «многие земли были покинуты, многие собственники
исчезли, и законодатель полагал, что первой социальной надобностью
является обеспечение обработки земли. Следовательно, он поощрял
migrans’a... который хотел поселиться и обрабатывать землю»214).
А чтобы переселенец был заинтересован в такого рода приобретении
земли, ему разрешалось «спустя двенадцать месяцев» закрепить ее
в собственность. Вдобавок закон «защищал его от слишком поспешных
противодействий»215). Рассмотренная система доказательств не находит
подтверждения в XLV титуле Салической правды, более того, она иска
жает смысл свидетельств этого титула.
С течением времени этот титул, по мнению Фюстеля, стал представ
лять неудобства для земельных собственников, а поэтому в 819 г.,
в царствование Людовика Благочестивого, он был частично исправлен;
в него была внесена поправка о том, что земля возвращается законному
владельцу, несмотря на срок давности пользования ею migrans’oM. Рас
смотрев подобную систему доказательств, нельзя не согласиться с Фюстелем, что его точка зрения по данному вопросу в сравнении со сторон
никами общинной теории «имеет преимущество, согласуясь с истолкова
нием современников Карла Великого»210). Именно это «преимущество»
и помогает Фюстелю придти к выводу, что Салическая правда свиде
тельствует об отсутствии общинного строя у франков.
Таким образом, значительную часть своей аргументации Фюстель
де Куланж строит на параллельном использовании текста главы «De
migrantibus» в списках ранних редакций Правды и в Эмендате, моти
вируя это тем, что в последней изменено лишь название и «что эти
два заголовка, применяемые к одному и тому же тексту, имеют одно
и то же значение»217). Однако этот аргумент никоим образом не может
быть использован в поддержку системы Фюстеля, ибо заглавие этого
титула в Эмендате противоречит его содержанию; оно гласит; «О том,
кто займет чужую виллу и будет удерживать ее долее двенадцати ме
сяцев». По названию и смыслу он полностью совпадает с девятой гла
вой капитулярия VII к Салической правде218), изданного при Людовике
Благочестивом (814—840). Эта глава поясняет титул «De migrantibus»
с позиций феодальных представлений о земельной собственности. Ее
название идентично названию этого титула в Эмендате, но она не просто
передает текст титула, а развивает мысль этого заглавия, запрещая
кому бы то ни было «годами пользоваться или владеть чужой вил
лой»219). Это постановление свидетельствует о дальнейшем разложении
214) Fustel de C o u l a n g e s . Nouvelles recherches sur quelques problemes d'histoire,
pp. 357—358.
215) Ibidem, p. 358.
2le) Ibidem, p. 353. См. также Fustel de C o u l a n g e s .
Questions histori<]ues, p. 62.
217) Ibidem, p. 345. Наличие двух принципиально отличных заголовков этого
титула вообще мало смущает Фюстеля. Так, он настойчиво утверждает, что migrans —
это «человек, намеревающийся водвориться на земле другого». По его мнению, это
столь очевидно, что три четверти рукописей отрывок под названием De migrantibus
формулируют: De ео gui villam alterius occupaverit («о том, кто займет чужую виллу»),
Фюстель полагает, что эти два заглавия синонимичны и «нужно обладать весьма
предубежденным умом, чтобы не догадаться об этом». См. р. 344, op. cit. Об отрица
нии Фюстелем стадиальной разницы между рукописями 1 семьи и Эмендаты, а в свя
зи с этим и об отказе признать заглавие De migrantibus за более раннее см.: Исто
рия общественного строя.., т. IV, стр. 246, прим. 1.
218) Lex Salica, Cap. VII, 9.
219) Lex Sal., Cap. VII, 9... ut nullus villam aut res alterius migrandi gratia per
. annas tenere vel possidere possit...
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общины и установлении феодальной собственности на землю. Исполь
зование этого капитулярия помогает Фюстелю поставить лишний .раз
знак равенства между значениями титула XLV в ранней и более позд
ней редакциях Правды. Привлечение и параллельное использование всех
этих текстов для истолкования данного титула приводит к смешению
разных стадий развития германского общества, а именно дофеодальной
и феодальной. Это-то и помогает Фюстель де Куланжу перенести харак
терные черты более поздней стадии на раннюю. На этой основе он при
ходит к утверждению: «Эта глава Правды весьма далека от закона,
касающегося общинного строя, она относится к посягательству
на частную собственность»220).
«Vicini Салической правды повсюду выступают как соседи»221),—
говорит Фюстель, рассматривая наиболее ранний капитулярий меровингской эпохи222). В этом документе, несомненно, зафиксировано
дальнейшее усиление роли соседства, ибо ответственность за убийство,
совершенное неизвестно кем, на территории, прилегающей к вилле или
между двумя расположенными рядом виллами, падает на соседей, как
на людей, связанных между собой определенными отношениями, воз
никающими в результате коллективного владения общинными террито
риями. Однако Фюстель, анализируя этот капитулярий, оставляет без
внимания наиболее важную часть его содержания и занимается только
чисто внешней стороной самой судебной процедуры. Это ведет к иска
жению документа и дает ему возможность аргументировать собственное
в высшей степени смелое заявление: «Никоим образом ни одна статья
закона, ни одна хартия, ни один документ любого вида не указывают,
что община подменялась соседством»223).
Фюстель не хотел видеть, что применительно к ранним редакциям
Правды совершенно недопустимо противопоставление, с одной стороны,
общины, а с другой стороны, соседства. Последнее ни в коей мере
не было аналогично, как это следует из хода мыслей Фюстеля, с сосед
ством во французской деревне второй половины XIX в.
*

5-S

*

Определяющее влияние на использование и интерпретацию Фюстелем источников оказывали идейно-методологические основы его истори
ческой концепции. Это влияние сказывается прежде всего в стремлении
Фюстеля во что бы то ни стало доказать наличие извечной частной соб
ственности на землю. В этой связи вызывает интерес его последняя
работа, в которой он предельно четко сформулировал свое отношение
к общинной теории224). Он полагает, что общинная теория является
одной из «преходящих идей, господствующих в человеческом разуме»,
своеобразным заблуждением, порожденным Ж- Ж. Руссо. «Умы, над
которыми она властвует, никогда не признают, что собственность могла
быть изначальной, современной первым культурам, естественной для че
ловека, инстинктивно порожденной пониманием интересов, в тесном
соответствии с первоначальной организацией семьи»225) (курсив мой. —
220) Fustel de C o u l a n g e s . Nouvelles recherches sur quelques problemes d’histoire, p. 347.
221) Fustel de C o u l a n g e s . Questions hisloriques, p. 59. В данном случае Фю
стель де Куланж возражает против теории соседской общины, вкладывая в термин
vicini значение, которого он не мог иметь во франкском обществе.
222) Lex Salica, Cap. I, tit. 9.
ггз) Fustel de C o u l a n g e s . Questions historiques, p. 59.
224) Fustel de C o u l a n g e s . Le probleme des origines de la propriete fonciere
В его кн.: Questions historiques, Paris, 1893, pp. 19— 117.
225) Ibidem, p. 116.
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Г. С.). Фюстель настаивает на существовании в древнегерманском
обществе классового деления, категорически отрицает наличие качест
венного отличия между римским общественным строем и общественным
строем германских племен, между социальным устройством Римской
империи и Франкского государства. Основным методологическим прие
мом, с помощью которого Фюстель приходит к сделанным выводам от
носительно германского общества эпохи Тацита, является своеобразное
использование филологического метода анализа «Германии» Тацита. Это
использование сводится к перенесению римских понятий, отражающих
различные стороны общественной и государственной жизни, па отно
шения древнегермапского общества. Это достигается путем интерпре
тации тацитовскоп терминологии в «Германии» с точки зрения значения
этих терминов в Риме I—II вв. н. э. Это придает построениям Фюстель
де Куланжа внешнюю убедительность, а по существу искажает общест
венный строй древних германцев. Отрицание прогресса в развитии
древнегерманского общественного устройства в период между эпохами
Цезаря и Тацита, проводимое Фюстелем, помогает ему сблизить эти
эпохи и рассматривать их как одно целое. Подобная точка зрения
позволяет Фюстелю утверждать, что германцы эпохи Цезаря, несом
ненно, знали частную земельную собственность. Фюстель де Кулапж
не в состоянии полностью игнорировать очевидных свидетельств Цезаря
и Тацита об общине. Поэтому он настаивает на том, что эти данные
скорее всего относятся к исключительным обстоятельствам, нехарак
терным для всех германцев. По его мнению, в Германии не было об
щественного строя, основные черты которого были бы присущи всем
племенам. В силу этого у одних из них обрабатываемая земля находи
лась в частной собственности и обрабатывалась индивидуально, у дру
гих— в силу специфики местных условий или с целью большего
удобства обработки — прибегали к своеобразной кооперации земельных
участков. В ходе доказательства этого он ссылается на различие сви
детельств Цезаря и Тацита, хотя ни тот, ни другой ничего о существо
вании частной собственности на землю не говорят. С целью обоснова
ния тезиса об отсутствии прогрессивного развития в древнегерманском
обществе Фюстель изображает несомненные качественные изменения,
происшедшие на протяжении полутора веков, как простое отличие од
ной группы германцев, описанной Цезарем, от другой, описанной
Тацитом.
Фюстель де Кмлапж широко и неоправданно привлекает римские
источники периода империи для объяснения данных «Германии» Та
цита, отвергая в то же время возможность использования раннесредпевековых источников германского происхождения и в особенности ста
диально ранних варварских правд, в частности, такой, как Салическая
правда. В конечном счете эго и позволяет ему искусственно сблизить
изображение Тацитом древней Германии с римскими порядками и игно
рировать содержание варварских правд, проливающих свет на сущест
венные стороны социального строя древних германцев. В тех же слу
чаях, когда Фюстель обращается к варварским правдам, он не оста
навливается перед произвольным их истолкованием в смысле доказа
тельства непрерывности сохранения почти всех римских порядков при
менительно к раннему средневековью.
Рассматривая истолкование данных Салической правды в сочине
ниях Фюстель де Куланжа, мы убеждаемся, что наиболее важным
методологическим приемом, на основе которого он формирует свои
выводы, является параллельное использование, без учета стадиального
различия ранних списков Салической правды, I, II, III семей и паибо-
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лее поздних V семьи, Эмендаты с привлечением капитуляриев, формул,
разного рода хартий и т. д. Игнорирование времени составления этих
документов приводит к непозволительному смешению дофеодального
и феодального периодов развития. Это смешение способствует перенесе
нию характера явлений более поздней стадии на раннюю. Такой прием
позволяет Фюстелю собрать материал, обосновывающий вывод о суще
ствовании частной собственности на землю. Отрицание общинного
строя, которое является важнейшим звеном его концепции, помогает
ему обнаружить существование вполне сложившегося классового деле
ния в раннефранкском государстве. Характерно, что Фюстель, обнару
жив класс рабов, во всем сходный с эксплуатируемым классом Римской
империи, вынужден признать, что в Салической правде нет никаких
сведений о привилегированном слое общества, т. е. о знати. Уже только
одно это полностью разрушает выдвинутое Фюстелем положение
о классовом устройстве франкского общества, так как в классовом
обществе наряду с угнетенным классом неизбежен и угнетающий. Одна
ко Фюстель де Куланж использует это отсутствие данных о франкской
знати как лишнее свидетельство непрерывности римских порядков. При
этом он упускает из вида, что Салическая правда ничего не говорит
именно о существовании рабовладельческой знати, присущей римскому
обществу. Однако, если бы действительно существовала преемствен
ность римских порядков, то несомненно, что последняя в той или иной
степени нашла бы свое отражение в Салической правде. Фюстель
избегает анализа наиболее архаичных титулов Правды, очевидно, сви
детельствующих об общине. И, наоборот, охотно использует те ее поло
жения, которые хоть в какой-то степени могут быть полезны при дока
зательстве его концепции. В данном случае отчетливо сказывается при
сущий- Фюстелю прием произвольно-целевого отбора материала, кото
рый помогал ему изображать исторический процесс в нужном для него
направлении. Этот целевой отбор доходит подчас до прямого искаже
ния свидетельств Салической правды. Это очень ярко проявляется,
например, в анализе Фюстелем Первого капитулярия к Салической
правде. При анализе главы девятой этого капитулярия Фюстель попро
сту устраняет мешающие ему положения документа и истолковывает
оставшиеся в духе господства
частной собственности на землю.
Как п при истолковании античных памятников, Фюстель де Куланж
весьма своеобразно применяет филологический метод анализа Саличе
ской правды. В данном случае он переносит римские понятия о раз
личных сторонах общественной жизни путем заведомо неверного истол
кования смысла терминологии Салической правды. Подобный прием
приводит к искажению общественного строя франков в эпоху фиксации
Салической правды.
Может показаться, что историческая концепция Фюстель де Куланжа имеет в основном антннемецкую направленность. Фюстель борется
с воинствующим немецким шовинизмом, с националистическими кон
цепциями средневековой истории, присущими немецкой исторической
пауке. Так, он решительно возражает немецким историкам, рассматри
вавшим варварские нашествия как результат большей полноценности
германских племен по сравнению с романскими народами. Но это отри
цание немецкого национализма проводится им с позиций французского
шовинизма. Он, в свою очередь, полностью отрицает роль германцев
в становлении феодального общества Западной Европы. Отвергая тен
денциозные изыскания немецких историков, Фюстель выдвигает свою
теорию исключительно римского начала в истории раннего средневе
ковья. Таким образом, тенденциозным исследованиям немецких истори1‘ .
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ков Фюстель противопоставляет своп исследования, не менее тенден
циозные. Очевидно, что причина столь крайне антппемецкой направлен
ности кроется в реваншистских настроениях Фюстель де Куланжа,
объясняющихся поражением Франции во франко-прусской войне.
Однако, по справедливому замечанию М. А. Алпатова, «... антинемецкие идеи были важны для Фюстеля прежде всего по своему внутри
политическому значению»226). Утвердить в противовес германизму
романизм для Фюстеля означало, что история не знает никаких скач
ков. Упорное стремление Фюстеля доказать, что появление варваров
на территории Римской империи не являлось завоеванием и не могло
иметь следствием какие-нибудь социальные или политические измене
ния объясняется его отрицанием теории завоевания как теории общест
венного переворота. Именно поэтому в сочинениях Фюстель де Кулан
жа превалируют две, казалось бы, абсолютно несовместимые, тенден
ции. Доказывая примитивность и неспособность к созидательной дея
тельности германских народов, не могущих выработать даже своего
собственного правильного законодательства, он в то же время рисует
их общественный строй как строй, основывающийся на частной собст
венности и эксплуатации, аргументируя свое изображение свидетельст
вами тех же «смутных обычаев», которые являются для пего доказа
тельством примитивизма германских племен. В ходе своих исследова
ний он многократно подчеркивает, что переход от античности к средним
векам проходил мирно, не осложняясь разного рода катаклизмами
и потрясениями. В этой связи нетрудно объяснить, почему, по Фюстелю,
основой феодализма явилось римское поместье, которое не было раз
рушено германскими нашествиями. Да оно, собственно, и не могло быть
разрушено ввиду сходства римской и древпегерманской систем земледе
лия. По мнению Фюстеля, человеческое общество сразу же создавалось
как общество классовое, как общество собственников и неимущих, гос
под и рабов. Отсюда в истории развития общества не остается места
для общинно-родового строя, для совместной собственности на землю,
для любых общинных порядков вообще. Из изображения Фюстелем
структуры древнсгерманского и франкского обществ следует отсут
ствие самого носителя общинных порядков. Необходимость аргументи
ровать эти положения и заставляет Фюстеля трактовать исторический
процесс именно в рассмотренном нами аспекте, эта же необходимость
г: вызвала в конечном счете к жизни ту методику истолкования и ис
пользования исторических источников, которую он применил, в частно
сти, к «Запискам о галльской войне» Цезаря, «Германии» Тацита
и Салической правде.
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ВОПРОСУ О ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ОТТОНА ФРЕЙЗИНГЕНСКОГО

В истории исторического знания эпохи западноевропейского средне
вековья христианская историография занимает особое место, определя
емое в целом характером и значением христианско-католической
идеологии и культуры в общем развитии феодальной Западной Европы.
В отличие от античного мира, где историография еще только начала
выделяться как самостоятельная отрасль знания, средневековая исто
риография вполне обособилась от других видов литературного творче
ства, создала свои собственные исторические представления и даже
стала в известной мере концентрированным выражением христианскокатолического мировоззрения. Она прямо или косвенно оказала боль
шое влияние на все развитие исторической науки в Западной Европе, и
это влияние можно явственно проследить даже во времена безуслов
ного господства буржуазной идеологии в историографии вплоть до
наших дней.
Столь большое значение историографии в христианско-католиче
ском средневековье определяется тем местом, которое занимала христи
анская церковь как религиозная, политическая и экономическая сила
в западноевропейском феодальном обществе. Немаловажным обстоя
тельством было и то, что христианство как религия возникло в истори
ческое время, имело свою историю и нуждалось в ней для защиты и
проведения в жизнь своих идей и интересов. Уже раннехристианская
литература исходит из исторической традиции, которая после религиоз
ной переработки сыграла существенную роль в создании канонической
истории христианства и в складывании христианских догматов. В средне
вековую эпоху историография становится своеобразной идеологической
опорой христианской церкви, видевшей в пей средство для обоснования
своих идей и притязаний. Не меньшее значение историография имела
также и в руках светской власти, но и здесь она сохраняла свою теоло
гическую оболочку и содержание.
Средневековая историография в целом носила геологический ха
рактер, и поскольку в средневековую эпоху христианство было господ
ствующей формой идеологии, она была по преимуществу феодальной,
служила интересам феодального класса, выражала его политические
идеи и исторические взгляды. В средневековье, указывал Ф. Энгельс,
«...монополия на интеллектуальное образование досталась попам и само
образование приняло тем самым преимущественно богословский харак
тер. В руках попов политика и юриспруденция, как и все остальные нас-
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ки, оставались простыми отраслями богословия и к ним были примене
ны те же принципы, которые господствовали в нем. Догматы церкви стали
одновременно и политическими аксиомами... Это верховное господство
богословия во всех областях умственной деятельности было в то же время
необходимым следствием того положения, которое занимала церковь
в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции сущест
вующего феодального строя»1).
История изучения средневековой христианско-католической историо
графии проделала длительную и сложную эволюцию. На различных
этапах развития исторической науки ее внимание привлекали различ
ные аспекты в изучении средневековой историографии и христианскокатолических исторических представлений. Исследование этой проблемы
представляет существенный интерес, так как тот или иной подход
к изучению средневековой историографии в исторической науке не был
случайным. Он определялся в конечном счете общим уровнем и состо
янием исторической науки на том или ином этапе ее развития, тем
кругом вопросов, которые стояли в центре ее внимания. Ниже мы по
пытаемся наметить некоторые основные моменты в изучении средневе
ковой историографии в исторической науке.
Первые попытки критической оценки всемирно-исторической като
лической историографии были сделаны еще в период средневековья со
стороны прежде всего бюргерских кругов и зарождающейся буржуазии.
Уже в XII—XIII вв., и особенно в эпоху Возрождения, христианско-ка
толическое историческое мировоззрение встречает довольно резкие и
обоснованные возражения, а с появлением новых взглядов на всемир
ную и национальную историю начинается преодоление традиционной
христианско-католической схемы всемирной истории, хотя она еще
долгое время — или по крайней мере элементы ее — продолжала вли
ять на историческое знание и его развитие2). Однако это преодоление
средневековых исторических представлений протекало только в рамках
критики их как составной части феодально-католической идеологии и
замены этих представлений на принципиально отличающиеся от них
исторические воззрения, связанные уже с другой эпохой и другими об
щественными слоями. Ни гуманисты, ни последующие поколения иссле
дователей не обращались к изучению средневековой историографии,
видя в ней в лучшем случае только исторический источник и отрицая
всякую возможность прогресса в самом развитии исторического знания
в средние века.
Систематическое изучение средневековой историографии началось
лишь в XIX в. Оно зародилось и получило широкое развитие в связи
с изданием «Monumenta Germaniae historica» в Германии. На протяже
нии почти всего XIX в. изучение средневековой историографии носило
преимущественно источниковедческий характер, и немецкая историче
ская наука XIX в. в целом отрицала за вей самостоятельное значение
как в развитии исторического знания, так и в образовании и обоснова
нии ведущих политических, религиозных и других идей своего време
ни3). Так, например, известный немецкий историк XIX в. Генрих Зибель
писал: «Средние века не имели представления об исторически обосно') К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 330—361.
2)
См. Н. G r u n d m a n n . Die' Grundziige der mittelalterliclien Geschichtsan —
schauungen.— «Archiv fur Kulturgeschichte», 1934, Bd. 24, H. 3, S. 333—335, cf. S. 328;.
J. S p o r l . Das mittelaltcrliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe.— «Hislorisches Jahrbuch», 1933, Bd. 53, H. 3, S. 282—283.
3) Cm. J. S p o r l . Op. cit., S. 284 — 292; cf. H. Grundmann. Op. cit., S. 326—327.
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ванном суждении, не имели понятия об исторической реальности, не
имели и намека на критическое рассмотрение. Принцип авторитета, без
условно господствующий в области религиозной, отразился не только
на догматической, но и на всякой другой традиции. Везде люди склон
ны были видеть, но не обследовать; фантазия повсюду преобладала
над рассудком»4). Подобных взглядов придерживались и другие видные
немецкие историки XIX в. В целом немецкая историческая наука XIX в.
видела в средневековой историографии только источник и сводила, та
ким образом, проблему ее изучения к проблеме чисто источниковедче
ской со всеми вытекающими отсюда особенностями. Такая трактовка
'средневековой историографии, как и постановка и решение воп
роса о проблематике в ее исследовании, объясняется тем, что буржуаз
ный историзм развивался в XIX в. по восходящей линии. Исторической
науке XIX в. был чужд примитивно-теологический способ исторического
мышления средних веков, она обладала сложившимися историко-фило
софскими теориями, которые на данном этапе развития буржуазной
исторической науки отлично обслуживали ее нужды и в целом соответ
ствовали ее запросам, и она не нуждалась в реконструкции средневе
ковых исторических теорий, так как не видела в них позитивных ценно
стей, могущих обогатить ее собственные исторические представления.
Понимание развития средневековой историографии как истории
исторического знания и исторического мышления, а равно и стремление
найти в пей позитивные моменты проникает в науку только в конце
XIX — начале XX вв., и оно связано, несомненно, с кризисом буржуаз
ного историзма. В поисках путей выхода из этого кризиса буржуазная
историческая наука обращается к изучению развития исторической
мысли прошлого, пытается использовать его наследие для решения сво
их собственных методологических проблем. Так, например, немецкий
историк конца XIX — начала XX в. Мориц Риттер при рассмотрении
средневековой христианской историографии видит свою ближайшую
цель в разрешении вопроса о том, «в какой мере средневековье дейст
вительно постигло и решило задачу всемирной истории»5). В 30-е годы
другой крупный немецкий историк Герберт Грундман связывал основ
ные историко-философские и политические идеи средневековья и своего
времени. Указывая па то, что «идея империи... стала для нашей немец
кой истории в высшей степени значительной», он писал далее: «Хотят ли
оплакивать это как судьбу немецкого народа пли восхищаться этим
как его величием — во всяком случае это его судьба, что он стал носи
телем этой идеи империи, в то время как другие народы еще не нашли
силу для осуществления общего политического порядка. Но благодаря
этому средневековые воззрения на империю оказали воздействие на
пашу историю, пашу политическую и духовную жизнь более глубокое и
продолжительное, чем на какой-либо другой народ, и поэтому мы боль
ше, чем другие, принуждены и обязаны понимать средневековье, чтобы
понимать самих себя»6). У Грундмана, таким образом, рассмотрение
средневековой историографии становится полем для рассуждений о «не
мецкой судьбе» с сильным привкусом национализма и шовинизма.
Обращение к изучению исторических представлений средневековья
принесло с собой переоценку многих идей о средневековой историогра4)
Цит. по кн.: О. Л. В а й н ш т е й н . Историография средних веков в связи
с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.—Л.,
•Соцэкгнз, 1940, стр. 8.
5)
М. R i t t e r . Geschichle der Geschichtswissenschaft an den fuhrenden Werken
betrachtet. Munchen — Berlin, 1919, S. 61.
6J H. G r u n d m a n n . Op. cit., S. 336.
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фии, имевших широкое хождение в XIX в. Эта переоценка протекала
главным образом в форме критики источниковедческого рассмотрения
средневековой историографии с заменой его анализом историко-фило
софских и политических концепций средневековья, изучением взаимо
отношений этих концепций с современной нм исторической действи
тельностью7) .
Средневековая историография и средневековая идеология занима
ют видное место в современной буржуазной исторической науке как в
общеметодологическом и историко-философском плане, так и в плане
исследования исторических концепций наиболее крупных представите
лей средневековой христианско-католической историографии. Особенно
большое внимание здесь привлекает к себе Оттоп Фрейзингенский, рас
смотрение взглядов которого дает возможность соединить оба аспекта
в изучении средневековой историографии. Его справедливо расценивают
как вершину в развитии средневековой всемирно-исторической историо
графии8). Изучение его творчества представляет поэтому существенный
интерес не только для понимания основных закономерностей и уровня
развития средневекового христианско-католического исторического
мышления, но и для выяснения отражения средневековой историогра
фии в современной буржуазной исторической науке, а также тех опо
средствующих моментов, через которые средневековое историческое
мышление оказывает воздействие па современную буржуазную истори
ческую науку.
Оттон Фрейзингенский родился около 1114—1115 года3). Он при
надлежал к высшему кругу феодальной знати Германии и сохранял
связи с нею вплоть до конца своей жизни. Оттоп находился в близких
родственных отношениях с салической и штауфеновской династиями: он
был со стороны матери внуком императора Генриха IV и племянником
ГенрихаУ; император Конрад III приходился ему сводным братом,
Фридрих I Барбаросса — племянником. Столь высокое происхождение
и родственные связи с правящими династиями во многом оказали влия
ние па складывание его мировоззрения. С самого начала своей созна
тельной жизни Оттон находился в центре имперских интересов и импер
ской политики. Но он посвятил свою жизнь духовной деятельности, где
благодаря принадлежности к дому Штауфепов он продвигался доволь
но быстро, закончив свою карьеру во Фрейзингенской епархии епис
копом.
Еще ребенком Оттон стал пробстом канонического монастыря.
Клостерпейбург, основанного его отцом Леопольдом IIF Австрийским..
Будучи юношей, Оттон в сопровождении 15 клириков прибыл в Париж,
который в начале XII в. стал превращаться в крупнейший в Европе
центр теологической и схоластической науки. Мы ничего не знаем о
длительности пребывания Оттона в Париже и о том, какие школы он
там посещал. В качестве непосредственного учителя Оттона в Париже
7) См. напр., Н. C i r u n d m a n n .
Geschichtsschreibung
im M itle la lte r.— In:
«Deutsche P hilologie im AufriB», hrsg. von W. Stam m ler, 2. uberarb. A ufl., 35 Lief
[B e rlin 196-], Sp. 2222— 2223.
8) См., напр,., A. D. von den B r i n c k e n . Studien zur latcinischen W e ltch ro n istik
bis in das Z eitalte r O ttos von Freising. D iisseldorf, 1957, S. 220. Столь же высокое место
в развитии средневековой историографии отводит О ттону Фрейзингенскому и немецкая
историческая наука конца X IX — начала X X века (см. А. Н a u с k. Kirchengeschichte
Deutschlands, 4. Teil, 9. unverand. A u fl. B erlin, 1958, S. 500; J. S c h m i d 1 i n. Die
geschichtsphilosophische und kirchenpolilische W eltanschauung O ttos von F reising.
F reiburg, 1906, S. 8).
9) Основные материалы к биографии Оттона см. в статье: А. Н о f m е i s t e r.
Studien iiber O tto von F reising.— «Neues A rchiv der G esellschaft fur altcre deutsche
Geschichtskunde», 1912, Bd. 37.
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можно с большей или меньшей уверенностью назвать только Гуго из
Сеп-Виктора (1096-1141 гг.), которого Оттон, возможно, слушал сам.
Этот виднейший богослов своего времени, друг Бернара Клервосского и
противник Абеляра, оказал большое влияние на мировоззрение От
тона10). В Париже Оттон познакомился с богатой теологической и схо
ластической литературой конца XI — начала XII в.
Около 1133 года Оттон на обратном пути в Германию вместе с со
провождавшими его клириками вступил в цистерцианский монастырь
Моримунд в Шампани. Этот шаг не был случайным. Он был, видимо,
подготовлен пребыванием Оттона в Париже. Вступление в новый орден
оказало большое влияние на его дальнейшую жизнь и его взгляды. Оно
было той данью, которую Оттон отдал аскетическому монашескому
движению своего времени — движению, во главе которого стоял Бернар
Клервосский и которое во многом определяло духовную жизнь в Запад
ной Европе в первой половине XII века.
Пр пблизителыю в 1137—1138 году Оттон стал аббатом монастыря
Моримунд, но вскоре после этого прибыл во Фрейзинг, где он стал
епископом. Свой основной труд, который называют обычно «Хроникой»,
он начал писать около 1143 г. и закончил его в основном в 1146 г. Пер
воначальная редакция «Хроники», посвященная одному клирику по име
ни Изипгрим, была впоследствии несколько переработана, и эту вторую
редакцию Оттон прислал в 1156—1157 г. вместе с сопроводительным
письмом своему племяннику императору Фридриху I. В конце своей
жизни он начал писать «Деяния императора Фридриха», но не успел
завершить их. Умер он в 1158 г. в Моримунде.
Оттон Фрейзингенский не стоял в стороне от основных политиче
ских, идеологических и церковных вопросов своего времени. На них он
постоянно откликался в своем творчестве. Как член штауфеновской
династии, он играл активную роль в политической жизни импе
рии. Он встречался со многими видными деятелями своей эпохи, вме
сте с Конрадом III принимал участие во втором крестовом походе, во
время которого даже командовал небольшим отрядом. Тяжелое внут
реннее н внешнее положение империи при Конраде III .в большой степе
ни способствовало возникновению пессимизма в его мировоззрении,
столь характерного для общего топа его «Хроники». Только со вступле
нием на престол Фридриха I в 1152 г. он связывает с его деятельностью
свои надежды на обновление империи, на претворение в жизнь своего
политического идеала гармонического единства всего христианского
мира.
«Хроника» Оттона Фрейзингенского на протяжении всего периода
средневековья была широко распространена в списках, ее много читали
и ею часто пользовались. Общее число рукописей, которые сохранились
или о которых мы имеем сведения, превышает 50; почти все они отно
сятся к южной, юго-восточной и западной Германии"). Ее широко
истльзовалп в своих сочинениях более поздние писатели12), и она не
однократно издавалась как в средние века, так и в новое время13).
При написании своей «Хроники» Оттон использовал многочислен
ные источники, которые дали ему не только фактический материал, по
|0) А. Н о [ m с i s t с г. Op. eit., S. 646— 654, cf. S. 706; J. Н a s h a g с n. O tto von
F reeing als Geschichtsphilosoph nnd K irchenpolitiker. Leipzig, 1900. S. 17— 18.
п ) A. H о f ni e i s t e r. P raefatio ad O lto n is episcopi F risingensis Chronicain sive
histcriam de duabus civita tibu s, e d ilio altera, reco gn ivit A. H о f m e i s t e r.— Script,
re ru n Germ, in usum scliol. ex Mon. Germ. hist, separatim editi. Hannover — Lipsiae.
191L p. X C V III.
■2) Ibid., p. X C IX — C II.
l:’ ) Ibid., p. L.XXXVI11 — XC1.
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и существенным образом повлияли на формирование его исторических
представлений. Оттон знал почти всю известную и распространенную
в его время теологическую, схоластическую и историческую литерату
ру14). Однако вопрос о знании Оттоном теологической и схоластиче
ской литературы является весьма сложным, и на него трудно ответить
с желательной уверенностью и полнотой15). Трудность заключается не
только в том, что в большинстве случаев мы не можем различить мате
риал, почерпнутый Оттоном из первых или вторых рук16), но также
в том, что Оттон называет в «Хронике» слишком мало имен современ
ных ему или живших незадолго до него теологов или ранних схоластов.
В «Хронике» он упоминает только трех схоластов, которые умерли рань
ше его времени; Беренгария Турского (ум. в 1088 г.), Манегольда Лаутенбахского (ум. после 1103 г.) и Ансельма Ланского (ум. в 1117 г).
Несомненно, что его знакомство с современной ему теологической и
схоластической литературой было гораздо шире, чем об этом можно су
дить по тем немногочисленным упоминаниям, которые имеются в «Хро
нике». Действительно, в «Деяниях императора Фридриха» названы
также Росцелин, Абеляр, Жильбер Порретанский, Бернар Шартрский,
Теодорих Шартрский, Гнльом из Шампо, Радульф Ланский, Гиларий
из Пуатье, Альберих Реймсский, Летальд Новарский, Адам Парвипонтанский и Гуго из Кампо-Флоридо17) . Более обширный перечень имен
в «Деяниях» объясняется самим характером этого произведения, в кото
ром Оттон описывал только современную историю, .в то время как
в «Хронике» она занимает строго определенное, ограниченное во време
ни место в его общей всемирно-исторической схеме.
Оттон считает, что центр науки со времени Беренгария Турского.
Манегольда Лаутенбахского и Ансельма Ланского находится на край
нем Западе, а именно в Галлии (т. е. Франции) и Испании18). Высокая
оценка, данная Оттоном этим видным представителям ранней схола
стики (illustres doctores), позволяет нам говорить не только о его со
чувственном отношении к схоластической пауке; весьма показательны
также сам выбор имен и выдвижение схоластики па первый план при
определении Франции и Испании как научных центров того времени.
Общеизвестна зависимость Оттона от Жильбера Порретанского
(ок. 1070—1154)1э) . Оп был одним из наиболее значительных учителей
знаменитой шартрской школы. Жильбер Порретанский разрабатывал
не только теологические вопросы, но также много занимался исследо
ванием «диалектики» (под которой тогда понимали логический метод),
благодаря чему он стал самым крупным представителем «повой логи
ки» (logica nova), основывавшейся в значительной мере па вновь
м ) А. Н о f in е i s t e г. Op. oil., p. X C I— XCVI11.
15j A. H о f m e i s t e r. Studied liber O lio von F reising.— «Neuos Arehiv dcr Gesellschaft fiir altere deutsche Geschielilskunde», 1912, Bd. 37, S. 702.
16) Ibid., S. 704.
17) Ibid., S. 705.
ls) Chron. P rol. V (p. 374). Все ссылки на «Хронику» Оттона здесь н далее дела
ются но следующему изданию: «O ttonis episcopi F risingensis Chronica sive historia de
duabus civita tib u s e d ilio n is quam paraverat A dolfus Hofm eister, te.xtum denuo imprimendum cu ra vit W althe r Lammers (O ito Bischof von F r e i s i n g . C hronik oder die Geschichte der zwei Staaten, iibcrselzt von A do lf Schmidt, herausgegeben von W althe r La m 
mers)». B erlin, R iitte n — Loening. (1900). (Ausgew ahlte Quellen zur deutschen Geschichte
des M itte la lte rs, F reiherr von Stein — Gcdachlnisausgabe, herausgegeben von Rudolf
Buchner, Bd. X V I).
I9)
E. B e r n h e i m . Der C liarakter O ttos von F reising und seiner W erke.— «МИteilungen des In s titu te fiir osterreichische Geschichtsforschung», 1885, Bd. V I, H. 1,
S. 5— 13; M. В ii d i n g e r. Die I'n iv e rs a lh is to rie
ini M itte la ltc r.« D e n k s c h rifte n der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», ph il.-hist. Klasse, Bd. 48, W ien, 1900,
S. 35— 36; A. H o f m e i s t e r . Op. c it., S. 640, 645.
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открытых частях аристотелевского «Органона» и (придававшей большее
значение разуму, чем это делала так называемая «старая логика»
(logica vetus), опиравшаяся главным образом на уже канонизирован
ную философско-теологическую традицию. Жильбер Порретанский
занимал промежуточное положение в борьбе реализма и номинализма,
но сочувственное отношение Оттона к нему объясняется не только
стремлением Жильбера к примирительной позиции между этими двумя
основными философско-теологическими течениями своего времени, но
также стремлением Жильбера соединить философию с теологией, по
ставить первую на службу последней. Подобную же примирительную
позицию занимал и Гуго из Сен-Виктора. Жильбер и Гуго привлекали
к себе внимание Оттона еще и потому, что они не выступали открыто
в защиту ультратеократических взглядов Бернара Клервосского, кото
рый требовал безусловного признания неограниченного господства церк
ви над государством, полного подчинения разума вере. Оттон хорошо
знал многие сочинения Гуго из Сен-Виктора, наряду с Августином и
Орозием они оказали значительное влияние на формирование его тео
логических и исторических взглядов20). Гуго из Сен-Виктора были
близки заимствованные из Августина и Орозия представления о дви
жении власти и культуры с Востока на Запад, о Христе как централь
ной фигуре исторического развития. Эти представления являются со
ставной частью всемирно-исторической концепции Оттона21).
Для понимания связей Оттона Фрейзингенского с ранней схола
стикой важен его интерес к античной философии. Он считает Афины
кормилицей свободных искусств и величайших философов22) и посвя
щает целую главу Пифагору, Сократу, Платону и Аристотелю23). Оттон
многократно цитирует и упоминает античных философов: Платона21),
Аристотеля25), Цицерона20), Сенеку27), Боэция28). Вслед за Боэцием
Оттон говорит о занятиях философией как о высшей отраде в жизни29).
Он одобрительно отзывается об усердии Райнальда Дассельского в изу
чении философии, и сам с чувством удовлетворения сообщает ему в
20) См. А. Н о f in е i s t e r. Op. cit., S. 648. Ю. Гасгаген (Op. fit.. S. 17— 21) докачал использование Оттоном н «Хронике» комментария Гуго к латинскому переводу
сочинении Псендодионсия «О небесной иерархии», осуществленному Иоганном Скотом
Эриугеной. Оттон, несомненно, знал другие сочинения Гуго, в том числе такое значи
тельное, ка к «Summa sentenliarum » (см. А. Н о f m е i s t e r. Op. cit., S. 649— 650). Cf.
Chron. IY , 18 (p. 336): под «некоторыми современными теологами» (quidam nostri teinporis theologi) здесь следует понимать Гуго и Бернара Клервосского.
21) См. А. Ы о [ П1 е i s t е г. Op. cit., S. 652—653, где приведши параллельные места
нз Гуго и Оттона; ср. такж е A. D. von den В г i n с k е п. Op. cit., S. 197— 199.
22) Chron. I, 17 (р. 82).
23) Chron. I I, 8.
24) Chron. P rol. ad Isin g rim (p. 12); I, 17 (p. 82); I I, 8 (p. 122); I II , 12 (p. 236);
Rrol. V I I (p. 494); V I I I , 8 (p. 598).
Chron. E pisl. ad Regen. canccll. (p. 6 ); 1. 6 (p. 72 ); II, 8 (p. 120, 122);
II, 25 (p. 152); V, I (p. 378). Оттон ошибочно приписывает перевод всего аристотелев
ского «Органона» на латинский язык Боэцию (Chron. V, I) , в то время как Боэций
перевел только две первые книги, а весь «Органон» стал известен в Западной Европе
лишь в начале X II в. Не говоря сейчас о том, чей перевод Аристотеля мог использо
вать О ттон,— этот вопрос можно решить только предположительно,— следует отметить,
что Оттон знал все шесть сочинений Аристотеля по логике, т. е. весь «Органон»
полностью, и он первый из авторов X I I в. дает подробное изложение содержания его
кни г (см. М. G r a b m a n n . Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd. I I. B er
lin, 1956. S. 68— 70).
26) Chron. I, 6 (p. 70); I, 26 (p. 94); I I, 19 (p. 138, 140); II, 24 (p. 146); II, 31
(p. 152); II, 34 (p. 166, 168); II, 40 (p. 178); I I, 44 (p„ 186, 188); I I, 50 (p. 200, 202).
27) Chron. I I , 40 (p. 178, 180); I I I , 15 (p. 242).
28) Chron. Epist. ad Regcn. cancell. (p. 6 ); II. 8 (p. 122); V, I (p. 376, 378); cf. V,
.3 (p. 380).
29) Chron. Epist. ad Regen. cancell. (p. 6).
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своем письме, что он пишет ему не как необразованный, а как фило
соф30). Таким образом, Оттон не видит в античной языческой филосо
фии чего-либо несовместимого с христианской религией и мировоззре
нием. Напротив, он подчеркивает, что философы были тесно связаны
с христианством: Платон будто бы учился в Египте у Иеремии и был
посвящен в христианскую веру31), Сенека вел переписку с апостолом
Павлом и был «почти христианином»32). Даже отцы и святые церкви
занимались, по мнению Оттона, философией33). Подобная оценка фило
софии Оттоном может быть удовлетворительно объяснена не только
влиянием ранней схоластики на историко-теологическое мышление
Оттона, но и той ролью, которую отводил Оттон изучению философии.
Философия привлекает его внимание не сама по себе как отрасль чело
веческого знания; она должна, по его мнению, способствовать достиже
нию более высокого знания, а именно познания бога; истинная филосо
фия должна вести от видимого к невидимому31).
Оттон широко использовал также обильную предшествующую тео
логическую литературу, которая служила ему не только источником
фактического материала, как, например, Евсевий в переводе Иеронима и
Орозий наряду с «Хроникой» Фретульфа Михельсбергского (ум. в
1103 г.), но и составила основу его всемирно-исторической концепции, опи
равшейся на традиционную христианско-католическую схему развития
всемирной истории. Особенно большое значение для Оттона имели
Августин и Орозий, о которых он сам говорил, как о своих непосредст
венных предшественниках и учителях35). Хотя учение Августина о двух
противоположных «царствах», как и его сочинение «О божьем царстве»
(De civitate Dei), было хорошо известно на протяжении всего средне
вековья, тем не менее после Орозия, который воспринял и практически
применил это учение в историографии, никто, за исключением разве
только Фре.хульфа, не пытался положить его в основу своих историче
ских представлений. Средневековым хронистам Августин служил глав
ным образом как источник малозначительных фактов, но не как источ
ник идей. Только у Оттона августнновское учение о двух «царствах»
стало действительной основой его всемирно-исторических взглядов30;.
В Оттоне традиционный способ исторического мышления соединял
ся с новыми идеологическими и политическими веяниями его времени.
Оттон стоит в центре переходного периода: империя уже пережила наи
высший подъем борьбы с папством, но она ие стала сильнее; напротив,
единство христианского мира, которое представлялось ему далеким
политическим идеалом, казалось, было неосуществимо. Поэтому «Хро
ника» Оттона проникнута глубоким пессимизмом, поэтому он так тща
тельно стремится проникнуть в историческое развитие двух противопо
ложных «царств», олицетворенных в боге и дьяволе. Его «Хроника»
была составлена в основном до вступления на престол Фридриха 1, и
новые надежды па обновление, связанные с его именем, мало повлияли
на ее общий пессимистический топ.

30) Chron. Epist. ad Regen. cancell. (p. 6).
31) Chron. II, 8 (p. 120).
32) Chron. I l l , 15 (p. 242): II, 40 (p. 178).
33) См., напр., Chron. P rol. ad Ising rim .
34) Chron. Prol. IV (p. 290).
35) Chron. Prol. ad Is in g rim (p. 14): «Sequor autein in hoc opere preclara potissim uni
Angustintim et Orosium ecclesiae lum ina eorumque de fontibus ea, quae ad rem propositumve pertinent, haurire cogitavi» etc.
36) Cp. A. D. v o r Jen B r i n c k c n . Op. cit., S. 80.
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Интерес к Оттону Фрейзингенскому в современной западногерман
ской исторической науке исходит как со стороны «новой проблематики,
связанной с исторической картиной» (Geschichtsbild)37), так и с исто
рико-философской стороны, что в совокупности связано с теми истори
ко-философскими поисками, которые ведутся в настоящее время в ФРГ
и которым западногерманская историческая наука придает большое
теоретическое и практическое значение38) .
В связи с этим необходимо отметить: в противоположность преж
ним воззрениям, что средневековая философия истории была теологией
истории39) (а тем самым признавалась определяющая роль теологии
в средневековом историческом мышлении), появляются новые представ
ления, которые пытаются рассматривать исторические концепции сред
невековья как нечто самостоятельное и не зависящее от господствующих
идей своего времени. В историко-философском плане так поступает, на
пример, Йозеф Кох, а вслед за ним и Ганс Мартин Клпнкенберг, кото
рые рассматривают систему исторических взглядов Оттона Фрейзинген
ского уже не как теологию истории, а как философию ее. «...У Оттона,—
заявляет Клпнкенберг,— впервые можно найти ф и л о с о ф и ю истории,
тогда как у более ранних авторов, в том числе у Августина, необходимо
говорить о т е о л о г и и истории. Оттон Фрейзингенский был больше,
нежели эпигоном Августина. Он пришел к чему-то новому, так как пи
сал историю как философ»10).
Идейно-методологический смысл подобных воззрений, широко рас
пространенных в современной буржуазной исторической науке, опреде
ляется самим характером исторических представлений и мировоззрения
Оттона, тем положением, которое он занимает в развитии средневековой
историографии. «Оттон,— утверждает Вальтер Ламмерс,— стремился
узнать значение всей истории человечества. Тем самым он дал секулярную философию истории и теологию истории или, как обыкновенно
говорят сейчас, «историческую картину». Но в структурном толковании
всемирно-исторического процесса он вышел за пределы рассказа и со
зерцания; он хотел в свое время показать человеческому роду правиль
ное место и правильное решение»'"). Интерес к Оттону Фрейзингенско
му со стороны современной буржуазной исторической науки связан с ее
попытками решить собственные методологические проблемы, так как
в системе исторических представлений Оттона она усматривает не толь
ко адекватное выражение запросов своего времени, но также стремле
ние философски осмыслить ход, направление и конечный результат
всемирно-исторического процесса. Это приводит ее к модернизации
*7) VV. L a m m e r s . E in le itu n g zur «Оlto n is episcopi Frisingensis Chronica sivc
historia tie dnabus c iv ita lib u s editionis quam paraverat A dolfus Hofm eister, textum denuo
im prim endum cura vit W althe r Lammers. (O tto Bischof von F r e i s i n g . C hronik oder
die Gcschichte der zwei Staaten, iibersetzt von A d o lf Schmidt, herausgegeben von W a lt
her Lammers)». B erlin, Rutten— Leoning (1960). ( Ausgewahlte Quellen zur deulschen
Geschichte des M i t tela Hers, Freiherr vom
Stein— Gedachtnisausgabe, herausg. von
R udolf Buchner, Bd. X V I), S. X X X V III— XL, cf. S. IX.
3S) См., напр., W. S c h l e g e l . Geschichtsbild und geschichtliche B ild u n g .— «Die
W elt als Geschichte», 1957, X V II. J g „ H. 4, S. 280— 290.
39) C m . J. T h у s s e n. Geschichte der Geschichtsphilosophie, 2. A u fl.
Bonn,
1954, S. 3.
40) H. M. K l i n k e n b e r g . Der Sinn der Chronik O ttos von F reising.— In: «Aus
M itte la lte r und Neuzeit. F estschrift fu r Gerhard Kallen». Bonn, 1957, S. 64. А. Еофмейстер — крупневший знаток и издатель «Хроники» — писал только о «соединении фило
софского и теологического способа мышления» у Оттона (A. H o f m e i s t e r . Op. cit..
S. 701); cp. такж е J. S c h m i d 1 i n. Op. cit., S. 7, cf. S. 16— 17; A. D. von der В г i nc k c n. Op. cit., S. 223.
41) W. L a m m e r s . Op. cit., S. X X X V III.
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средневековой историографии, что явственно проявляется в ее подходе
к историческим представлениям Оттона, к попыткам найти аналогии
в историческом мышлении прошлого и современности и к стремлению
поставить Оттона вне рамок своей эпохи и современных ему идей.
Оттон Фрейзингенский воспринял и выразил все основные черты
христианского мировоззрения и христианско-католического понимания
всемирной истории. Его всемирно-историческая концепция была воз
можна только в рамках общей всемирно-исторической концепции хри
стианства42), однако эта последняя подверглась в руках Оттона весьма
значительным изменениям в силу новых исторических условий, оказав
ших несомненное влияние па формирование его всемирно-исторических
взглядов. Концепции Оттона Фрейзингенского нельзя отказать в изве
стной самостоятельности и попытке по-новому подойти к традиционной
христианско-католической схеме всемирной истории43). Однако прежде
чем мы рассмотрим историческую концепцию Оттона, необходимо ко
ротко остановиться на некоторых существенных чертах средневекового
христианско-католического понимания всемирной истории.
В основе его лежит принцип христианско-религиозного дуализма,
т. е. дуалистическое разделение мира на две части, два «царства» «божье» (civitas Dei) и «дьявольское» (civitas diaboli), каждое из ко
торых олицетворяет соответственно «божественное» и «земное» начало
в истории мира, а также учение об эпохах всемирной истории, сменяю
щих друг друга по воле бога п ведущих историю к высшему благу
к уничтожению «земного царства» в конце времен и к установлению
после страшного суда вечного «божьего царства». Последовательная
смена этих эпох закономерна и направлена к благу, поэтому весь исто
рический процесс носит поступательный характер. История зависит
от бога и протекает через пего, ибо она возникла только с момента со
творения мира, развивается к благу во время существования мира п
завершается с гибелью его в конце времен. История, таким образом,
представляет собой ограниченный во времени, доступный для обозре
ния, необратимый, провиденциальный в своей основе процесс, имеющий
начало п конец.
Учение о дуалистически противоположных друг другу «царствах»
(civitates) н о последовательно сменяющихся эпохах позволило христи
анско-католическому пониманию истории создать довольно стройную
концепцию всемирной истории от сотворения мира до его гибели, при
чем распространение христианства среди большого числа народов,
превращение его в мировую религию способствовало возникновению м
утверждению представлений о единстве и одинаковом развитии всего
христианского мира. Вся предшествующая или современная история до
христианских и нехристианских народов рассматривалась при этом как
предварительная ступень в их развитии к христианскому благу, как
ступень в развитии всего мира в его целенаправленном и едином дви
жении к будущему блаженству. Таким образом, в рамках средневеко
вого христианско-католического понимания всемирной истории она по
лучала единство н целенаправленность, закономерность и прогрессив
ный характер развития. Однако единство, равно как и целенаправлен
ность, закономерность и прогрессивность всемирной истории объясня
лись только теологически п в средневековом мышлении были возможны
даже только в их теологическом понимании.
42) Ср„ Н. G г и п d rn a n n. Dio G rundztigo dor n iitle la lto rlich e n
Gesschichtsanschauungen.— «A rchiv fu r K ullurgoschichtc», 1934, Bd. 21, H. 3, S. 328.
43) Cp. A. H a u r k . Op. cit.. S. 300; .1. S c lwn i d 1 i n. Op. oil., S. 9— 10.
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Принцип христианско-религиозного дуализма лежит в основе и
всемирно-исторической концепции Оттона Фрейзингенского; дуалистиче
ски понимаемый мир и его развитие составляют предмет его основного
исторического труда, который носит в высшей степени характерное на
звание: «Chronica sive historia de duabus civitatibus»44) или «liber de
mutatione rerum»45). История двух «царств» (civitates) составляет фак
тическое содержание его хроники; они являются также наряду с «из
менчивостью» (mutatio rerum или mutabilitas) основными понятиями
его исторической концепции46).
Согласно ей мир состоит из двух «царств» (civitates): одно из них —
временное, другое^-вечное, одно—земное, другое—небесное, одно—от бо
га, другое— от дьявола, одно олицетворяется символически в Вавилоне,
другое — в Иерусалиме47). В этих двух «царствах» отчетливо проявля
ются символически понимаемые противоположности «небесного» и
«земного», «вечного» и «временного», «доброго» и «злого», «божьего»,
и «дьявольского»48). Оба «царства» противоположны друг другу, но
оба они принадлежат истории и являются частью ее; их развитие про
текает параллельно. Главным своеобразием «земного царства» (civitas
terrena или mundi) является его временный, преходящий характер, оно
полно перемен и потрясений (mutabilitas или mutatio rerum), отличи
тельным качеством «божьего царства» (civitas Dei) является его веч
ность и постоянство (stabilitas)49) . Таким образом, две пары противо
положностей: mutabilitas и stabilitas, temporalitas и aeternitas — состав
ляют основное в оттоновской трактовке двух «царств».
В описании исторического развития этих двух «царств» Оттон
Фрейзингенский видит задачу своей «Хроники». «Я намеревался,— пи
шет он,— написать историю, в которой я хотел с божьей помощью по
казать нищету граждан (cives) Вавилона и великолепие царства
Христа... описать потрясения и бедствия первого... вплоть до нашего
времени... вспомнив также и о странствующих в этой жизни гражданах
божьего царства»50). В литературе неоднократно поднимался вопрос
о характере «царств» (civitates) в его «Хронике». С одной стороны,
в противоположности «царств» видели отражение противоположности
государства и церкви, империи и папства51); с другой стороны, в ней,
особенно в последнее время, усматривают только фигурально-символи
ческую противоположность с морально-этическим характером52). Civi
tates Оттона так же мало идентичны с государством и церковью, как и
civitates Августина. Его «Хроника» — «историческое произведение
с этической, с аскетической целью»53).
■") Citron. P rol. V I I I (р.
582); cf. A. D.von den В г i n с k е п. Op. cit., S. 22.3;
Н. М. К 1 i п k е n b е г g. Op. cil., S. 66— 67; J.S c h m i d I i n. Op. cit.,
S. 61.
45) Citron. Epist. ad F rid. imp. (p. 2), cf. A. H a u c k. Op. cit., S. 504, Anm. 6.
4r’) Cp. H. M . K l i n k e n b e r g . Op. cit., S. 64.
47) Citron. P rol. ad Is in g rim (p. 10); «Cum enim duae sint civitates, una tem poralis,
alia eterna, una m undialis, alia caelestis, una diaboli, alia C hristi, B abyloniam hanc,
H ierusalcm i 1lam esse kath olici prodidere scriptores».
4S) Cp. J. S c h m i d I i n. Op. cit., S. 62.
49) Citron. Prol. ad In s in g rim (p. 16): «De huius ig itu r erumpnosa m u ta b ilita tc, dc.
illiu s felici stabilitate locuturus...».
50) Chron. Prol. ad Is in g rim (p. 14); cf. Prol. I I (p. 106).
51) J. S c it m i d 1 i n. Op. cit.
52) H. M. К I i n к e n b с г g. Op. cit., S. 66.
53) Ibid., S. 61 u. Anm. 12. Клинкенберг преувеличивает значение назидательного
смысла «Хроники» Оттона. Он считает, что в понимании Оттона civitates представляли
собой религиозно-мистические противоположности, олицетворение добра и зла, добро
детели и порока и т. п. в их общехристианском истолковании, что, следовательно, в
civita te s нельзя видеть только противоположность церкви и государства. Но Оттон
писал историческое произведение, а не теологический трактат. В центре его рассмотре
ния находились и.торическнс реальности, а нс теологические абстракции. Последние
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В этой последней трактовке civitates Оттона, имеющих столь боль
шое значение в общем* понимании его исторической концепции, можно
видеть стремление к отрицанию влияния политической позиции Оттона
Фрейзингенского, а равно и современного ему политического положе
ния империи и ее идей па его исторические взгляды51). Однако такое
толкование не соответствует действительному положению вещей, и
в «Хронике» можно найти немало примеров этому, хотя сам Оттон и
писал в прологе ко II книге, что он излагает историю не в форме
полемического сочинения, а в виде рассказа55). Во всяком случае, цер
ковь и государство (империя) как политические п исторические реаль
ности неизменно стоят в центре его «Хроники».
Церковь и государство не противостоят друг другу, потому что это
государство является христианским (Christianum imperium). Они персо
нифицируются в двух фигурах (personae), стоящих во главе единого
христианского мира (ccclesia): одна из них — духовная (sacerdotalis),
которая ведает таинствами и духовным мечом (spiritali gladio), творит
церковный суд; другая фигура, светская (regalis), светским мечом
(gladium materialem) защищает весь христианский мир от врагов, нака
зывает безбожных и творит светский суд. Обе фигуры поставлены богом,
имеют каждая свою сферу действия и обе являются двумя частями
единого христианского мира (ecclesia). Каждая из них имеет свои пра
ва, и они не могут вмешиваться в дела друг друга56).
Так Оттон Фрейзингенский истолковывает проблему взаимоотно
шения церкви и государства, папства и империи. Он никому не отдает
предпочтения, ибо и то и другое являются двумя необходимыми частя
ми единого христианского мира. Однако подобное понимание становит
ся возможным только с образованием этого христианского мира
(ecclesia). Согласно распространенному в средневековье воззрению,
христианство получило широкое распространение со времен Констан
тина и Феодосия, когда Римская империя стала христианской и когда,
следовательно, образовался единый христианский мир в рамках и гра
ницах Римской империи. Но тогда Рим перестает быть олицетворением
civitas diaboli. Оба «царства» (civitates) соединяются вместе в «сме
шанном царстве» (civitas permixta), под которым Оттон понимает весь
христианский мир (ecclesia)57).
Период существования «смешанного царства» (civitas permixta)
Оттон рассматривает как коренной перелом в развитии «божьего
оказали влияние на его объяснение истории лишь постольку, поскольку они рассмат
ривалась через призму религиозного мировоззрения. Civitates Отгони, сохраняя свои
мистический характер, постоянно проявлялись в реальной исторли: конкретная исто. рия, например, Вавилона или Рима
это проявление civitas ierrena, монашество —
проявление civitas Dei.
54) Ср. сходную точку зрения у О. Hoider-Egger. Otto I., Bischof von Freising.—
In: «Realencyklopiidic fiir protestaniische Tlieologie und Kirclie», herausg. von A. Hauck,
■3. Aufl., 14. Bd. Leipzig. 1404, S. 536; Л. H a u e k. Op. cit., S. 502—503.
55) Chron. Prol. II (p. 106); c[. VI, 23 (p. 166).
56) Chron. Prol. IV: Prol. VII.
57) Chron. Prol. V (p. 371); cf. Prol. VII. Что под civitas Dei понимается христи
анский мир, Оттон говори! неоднократно: cf. Prol. VIII (р. 582): «... civitas Christi scu
regnum eius ... ecclesia dicatur...»; это понимание относится даже к доконстантнновским временам (Chron. III, 22 (р. 258): «... civitas Dei, quae est ecclesia...»), следова
тельно, для Оттона civitas Dei есть совокупность придерживающихся христианской
религии людей, объединенных в христианской церкви. Однако после христианизации
империи, которая до э т о т Пыла «земным царством» (civitas terrena) и являлась оли
цетворением civitas diaboli. христианский мир также стал «смешанным.» (ecclesia регmi x t a ) — см. Chron. Pro). VII (р. 496— 198): «... a tempore Theodosii senioris usque ad
tempus nostrum non lain de duabus civitatibus, inimo de una репе, id est ecclesia, sed
permixta, historian! texuis-ч».
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царства» (civitas Dei), которое тем самым достигло вершины могуще
ства в своем развитии58), ибо оно приобрело почти все, что ему было
предсказано, уже в этом мире, за исключением бессмертия59). От «сме
шанного царства» — один шаг к конечной цели истории — к установ
лению вечного «божьего царства», поэтому civitas permixta казалось От
тону доказательством близости наступления этой будущей блаженной
жизни60). Однако это единство христианского мира в civitas permixta
оказалось непрочным; вследствие «переменчивости» (mutabilitas) зем
ной жизни оно было разрушено. Знамением этого служит отлучение
Генриха IV папой Григорием VII и начавшийся спор об инвеституре61).
В рамках концепции двух «царств» Оттон Фрейзингенский решает
и вопрос о характере исторического развития дуалистического мира.
По его представлениям, оба «царства» не являются вечными; после
своего возникновения во время сотворения мира они прошли через ряд
ступеней или «состояний» (status), и их развитие направлено к опре
деленному, предписанному богом закономерному концу — к установле
нию вечного «божьего царства». В общем развитии мира оба «царства»
прошли через три «состояния» (status): первое состояние «земного цар
ства» было несчастно, второе — несчастней, третье — еще более несча
стно; напротив, первое состояние «божьего царства» — подавленно,
второе — благоприятно, третье — блаженно. Эти «состояния» в разви
тии «царств» соответствуют, согласно Оттону, трем эпохам в истории
мира, причем определяющим рубежом Оттон считает не рождение са
мого Христа и не возникновение христианства, а «божью благодать»
(gratia), под которой он понимает распространение христианства среди
большого числа народов со времени Константина и Феодосия и обра
зование единого христианского мира (ecclesia). Эти три «состояния»,
три эпохи выглядят следующим образом: первая — до «божьей благо
дати» (gratia), вторая — во время ее, третья же эпоха наступит в бу
дущем, но для Оттона она также принадлежит к истории62). Эту
периодизацию отражает деление «Хроники» на три части63).
Таким образом, историческое развитие «царств» идет параллельно,
но оно носит различный характер. Историческое развитие «божьего
царства» представляет собой непрерывный процесс, направленный к
будущему блаженству; оно прогрессивно, и три эпохи восходящего
подъема «божьего царства» с очевидностью свидетельствуют об этом.
Для Оттона исторический прогресс «божьего царства» беспрерывен, и
он происходит в «самых разнообразных формах»; в то время как «божье
царство» растет, «земное царство» все больше уменьшается6'1). Иными
словами, с ростом п распространением «божьего царства» происходит
соответственно одновременное уменьшение и упадок «земного царства».
Историческое развитие первого — прогрессивно, второго — регрессивно,
но общее движение истории — конечное во времени и предписанное
богом — направлено к благу, и потому оно также прогрессивно. Проти
воположность, состояние и борьба «царств», персонифицированная в
58) Cliron. IV, 4 (р. 308).
59) Chron. IV, 4 (р. 310).
60) Ibidem.
е1) См. W. L a m m е г s. Op. сit , S . XL111—XLIX.
62) Chron. IV. Prol. XIII (p. 582—584): «Civitatis perversae triplex eque status
invenitur, quorum primus ante gratiam, secundus tempore gratiac fuit et est, tercius post
presentem vitam erit. Primus miser, secundus miserior, tercius miserrimus. E. contra
alterius partis primus abieclus, secundus prosper, tercius beatus, vel primus humilis,
secundus mediocris, tercius perfectus».
61) . Chron. Prol. VIII (p. 582).
M) Ch ron. IV, 5 (p. 3 1 0 -- 3 1 2 I .
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дуалистическом антагонизме бога и дьявола, является, следовательно,
решающей силой исторического развития, в котором дьявол терпит по
ражение за поражением, тогда как история развивается к благу по
заранее установленному богом плану.
Но тогда «переменчивость» (mutabilitas) «земного царства» и «по
стоянство» (stabilitas) «божьего» получают у Оттона историко-фило
софское обоснование в специфически теологической форме. «Перемен
чивость» (mutabilitas) «земного царства» и вызываемые ею «потрясе
ния и бедствия» земной жизни65) есть результат противодействия дья
вола божественному плану хода истории; напротив, «божье царство»,
хотя оно и существует в этом мире, не знает «потрясений» и обладает
«постоянством» (stabilitas) и в борьбе с «царством дьявола» (civitas
diaboli) неуклонно развивается, как и вся история, к высшей, предопре
деленной цели.
Историю «земного царства» (civitas terrena) в «Хронике» Оттона,
собственно, составляет история четырех крупнейших мировых монархий
в их традиционной канонической последовательности, основанной на
видении библейского пророка Даниила: ассиро-вавилонского, мидо-персидского, греко-македонского и римского государства. Это традиционное
четырехчленное деление истории получило широкое распространение и
заняло господствующее положение в средневековой универсальной
хронистике после его применения Августином и Орозием не только как
схема периодизации всемирной истории вплоть до эпохи Возрождения,
но и как специфическая историко-фолософская теория, тесно связанная
с рядом ведущих политических идей своего времени, в частности, с идеей
«империи» в средние века. Общепринятой последовательности четырех
монархий придерживается и Оттон Фрейзингенский; о прочих же госу
дарствах говорится, как сообщает он сам, бегло и только для того, что
бы показать непостоянство и переменчивость всех земных событий66).
Из этих четырех монархий Оттон выделяет два наиболее крупных
и существовавших более длительное время государства — Вавилон и
Рим (который в преобразованном виде как Christianum Imperium суще
ствовал, с точки зрения Оттона, и в его время). Эти два государства
он рассматривает как родственные друг другу67), после гибели Вави
лона его власть преемственно переходит по наследству к Риму, как от
отца к сыну68), в то время ю ■ два других государства являются пере
ходными и временными, возникшими и получившими власть в хроно
логическом промежутке между ними69). Вслед за Орозием он считает,
что Вавилон и Рим имеют сходное возникновение, развитие и конец, и
приводит в доказательство этого различные аналогии и примеры из
истории обоих государств70).
Таким образом, сходство исторических судеб Вавилона и Рима
является для Оттона Фрейзингенского символом, воплощением «земно
го царства» (civitas terrena), отражением сходства различных прояв
лений его в истории. Однако было бы неверным и односторонним реше
ние вопроса о символике «Хроники» Оттона, если видеть в пей только
фигуральное выражение исторического развития мистических «царств»
(civitates), лишенное всякого внутреннего содержания. Символическое
й ) См. прежде всего Chron. Prol. ad Isingrim.
66) См. его письмо к канцлеру Регенальду; ср. Chron. II, 13 (р. 128).
67) Chron. Prol. II (р. 106).
68) Chron. Prol. II; cf. II, 2; II, 27.
69) Chron. Prol. II (p. 106); ср. II, 13. На наличие этих «переходных» государств,
указывал еще Орозий, но он считал таковыми государства карфагенян и мидян.
70) Chron. Ill, 6 (р. 224); «...Babilnnioruin ас Romanoruni regna similcin orturn
p r o g r e s s u m q u e in pluribus habile r u n b . t.i. IV. 31; IV, 5; IV, 21; VI, 22; VII, 3.
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олицетворение земных, исторически существовавших и существующих
государств в одном, противопоставляемом «божьему царству» (civitas
IDei), и сближение, тождественность судеб этих государств отражают
общехристианское дуалистическое противопоставление «земного» и
«божьего» царств, причем то и другое имеют внутреннее единство, не
смотря на различные формы, в которые они облекаются и проявляются
в ходе своей истории. Фигуральная символика сближения Вавилона и
Рима наряду с оценкой прочих государств как промежуточных ясно
доказывает это. Точно так же это внутреннее единство и закономер
ность свойственны «божьему царству» (civitas Dei). Четырехчленное
.деление «земной» истории и ее трактовка в «Хронике» Оттона Фрей
зингенского являются убедительным свидетельством того, как Оттон,
подобно всей средневековой хронистике, примыкающей к августиновскому толкованию всемирной истории, выводит историческое знание
из своей всемирно-исторической схемы, а не наоборот.
Если постоянное состояние «земного царства» (civitas terrena)
представляется Оттону непрочным и полным перемен (mutatio rerum)
п его олицетворением являются Вавилон и Рим, то историческое разви
тие мира к благу совершается через цепь «перенесений» (translationes) исторических реальностей в рамках четырехчленной структуры
мировых монархий, через смену которых происходит эволюция «земно
го царства».
Теория «трансляций» и прежде всего идея «перенесения» империи
(translatio imperii) имела в средние века два аспекта: политический и
историко-философский, причем оба они были тесно связаны между со
бой и зависели друг от друга. Вновь создаваемая Римская империя
(Imperium Romanum) гак же нуждалась в историческом обосновании и
находила его в теории «трансляций» н христианско-католическом уче
нии об эпохах всемирной истории, как средневековому историческому
мировоззрению она служила для подтверждения его историко-фило
софских идей, рассматривавших Римскую империю как последнее «зем
ное царство» в историческом развитии мира, с гибелью которого на
ступает конец света, а следовательно, и конец истории, и видевших
историческую миссию империи в защите и распространении христиан
ства во всем мире71).
С теорией «трансляций» связана так,,.е идея «империи» в средне
вековье, которую, как и теорию «трансляций» в целом, необходимо
рассматривать как в историко-философском (как историко-теологиче
скую идею), так и в реально-политическом плане (как политическую
теорию)72).
Действительно, когда мы говорим о средневековой теории «транс
ляций», то речь идет прежде всего о «трансляции» империи, и под этой
«трансляцией», совершаемой, как и весь исторический процесс, по воле
бога, понималось ие только «перенесение» империи в рамках схемы
четырех монархий, но также перемещения и колебания (derivatio и
mutatio) имперской власти. Так, у Оттона Фрейзингенского «земная
власть» (potestas temporalis) последовательно переходит от Вавилона
к мидянам, затем к грекам и, наконец, к римлянам; от римлян — опять
к грекам, от них к франкам, затем к лангобардам и снова к франкам,
но уже «немецким» (Teutonici Franci), причем «трансляция» империи
к франкам была совершена «под римским именем» (sub Romano nomi71) См. Н. G r u n d m a n n . Op. cit., S. 331— 332; cf. F. S c h n e i d e r . Rom und Romgedanke im Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der Renaissance. Miinchen, 1926, S. 56.
72) Cp. R. F о 1 z. L’idee d’Empire en Occident <lu V-e au XIV-е siecle. Paris, 1953.
p. 11.
.
15.
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пе)73). Это последнее обстоятельство чрезвычайно важно для понима
ния идеи «империи» в «Хронике» Оттона, ибо все более поздние пере
мещения «земной власти» совершались под «римским именем». «Пере
носится», собственно говоря, не сама «империя», а «земная власть»
(potestas) над миром, которая воплощается в последней из четырех ве
ликих монархий — в Римской империи, рассматриваемой как вечная
(разумеется, в рамках христианской эсхатологии) и последняя перед
концом мира форма «земной власти».
Воззрение на Рим (и соответственно также на империю) как на
«главу мира» (caput mundi, princeps urbium et domina, caput orbis
terrarum, caput gentium, saeculi summum caput, communis patria, Urbs
aeterna etc.), прославление его вечной, неувядаемой силы и могущества
восходит еще к античности и раннехристианским авторам; от них эта
традиция перешла в средневековое мировоззрение74). Однако этот взгляд
на Рим навсегда остался бы .в средневековую эпоху только фигураль
ным символом историко-теологического мышления, если бы он не был
связан с тем новым значением и положением, которое получил Рим и
«империя» в средние века: Ри м— как глава христианского мира, «им
перия»— как политическая форма его существования. Христианство
освящало само существование «империи» (Imperium Romanum); как
раз здесь следует искать исходный пункт средневекового понятия «свя
щенной империи (Sacrum Imperium). Так на Риме, собственно, закап
чиваются все «трансляции» империи; дальнейшие «перенесения» импе
рии представляют собой не столько «трансляции», сколько отклонения
и колебания имперской власти в общем процессе уменьшения и про
грессирующего упадка «земного царства» (civitas terrena) в результате
непостоянства и переменчивости всего земного (mutatio rerum)75).
Однако «трансляции» исторических реальностей не ограничиваются
только «перенесением» империи. В своем полном виде они охватываю!
у Оттона символически все стороны и составные части истории, причем
общий процесс развития направлен с Востока на христианский Запад,
где он находит свое завершение. Это движение истории с Востока на
Запад заключается в «перенесении» на Запад не только «земной вла
сти», но также пауки или мудрости и монашества. Вся земная власть,
наука и монашество зародились на Востоке и заканчиваются на Запа
де; в этом Оттон видит проявление непостоянства и неустойчивости
всего земного711) . Так в прогрессивном развитии истории к благу она
получает завершенное единство в этом движении с Востока на Запад
«империи» как воплощения и формы «земного царства» (civitas ter
rena), монашества как земного проявления «божьего царства» (civitas
Dei) и науки, которая принадлежит им обоим, потому что в ней есть
«земное» и «божественное» начало. Эта формула триединого движения
на Запад является одним из своеобразных проявлений христианского
европоцентризма в средневековом христианско-католическом мировоз
зрении, выражением столь характерной для исторического мышления
Оттона Фрейзингенского веры в предопределенную направленность
н божественную целесообразность всего хода исторического развития.
73) Chron. Prol. ad Isingrim; V, 36; VI, 22.
74) F. S c h n e i d e r. Op. cit., S. 57—60.
75) Chron. Prol. ad Isingrim (p. 12): «Ab Urbc quippe ad Grecos, a Grecis ad Fran
cos, a Francis ad Lonbardos, a Lonbardis rursum ad Teutonicos Francos derivatum non
solum antiquitate scnuit, sed etiam ipsa mobilitalc sui veluti levis glarea hac illacque
aquis circumiecta sordcs multiplices ac delectus varios contraxit»; cf. A. D. von den
В г i n c k e n. Op. cit., S. 224.
n ) Chron. Prol. ad Isingrim (p. 14); Prol. V (p. 372), VII, 35 (p. 564—566).
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Выше мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с трактовкой все
мирно-исторической концепции Оттона Фрейзингенского. Она представ
ляет собой определенный этап в развитии средневековой историогра
фии. Его система исторических представлений тесно связана с основными
политическими, философскими и религиозными идеями и вопросами
своего времени, которое было переломным в историческом развитии
средневековой Германии. Его исторические идеи и раздумья над ходом
исторического процесса, отраженные в «Хронике», порождены той основ
ной проблемой, которая стояла перед мыслителями современной ему
эпохи,— проблемой взаимоотношений империи и папства, светской и
духовной власти. Его концепция выражает взгляды тех кругов феодаль
ной знати Германии, которые были жизненно заинтересованы в суще
ствовании как сильной империи, так и могущественной церкви, в унич
тожении всех противоречий между ними и в поддержании гармониче
ского единства всего христианского мира, управляемого этими двумя
силами. Поэтому Оттон кладет в основу своей концепции принцип хри
стианского дуализма и так четко проводит его во всей «Хронике». Про
тивоположность и борьба двух «царств» составляют, в его понимании,
основную движущую силу исторического процесса, ограниченного во
времени и развивающегося к благу по предопределенному богом пути.
Его концепция признает теологически понимаемые единство и целена
правленность исторического процесса и его прогрессивный характер.
Хотя она и выросла на основе традиционной христианско-католической
схемы всемирной истории и эта последняя не претерпела в его руках
особо значительных изменений, она является продуктом своей эпохи,
ибо в старую схему Оттон Фрейзингенский вкладывает новое содержа
ние, определяемое потребностями его времени.

СОДЕРЖ АНИЕ

Б. Г. М о г и л ьи и ц к им. Объективность и партийность п историческом и;
следовании
....................................................................................................................................
3
П. Н. X м ы л е в. Проблема актуальности в историческом познании
.
. 35
И. И. Ш а р и ф ж а н о в. К оценке взглядов на общественный прогресс пред
ставителей современнойангло-американскойисториографии
:
48
В. 3. К а п л ю к. Марксистская историография ГДР о раннебуржуазной ре
волюции в Германии (по материалам дискуссии в Вернигероде)
.
.
73
В. А. Г а в р и л и ч е в. Великая французская революция в освещении малогерманской школы историков (50 60-е гг.XIX в . ) .................................................................94
В. Т. 3 о н о в. К вопросу об эволюции взглядов Л\. М. Ковалевского
на сельскую общину
.
.
. '
.
.
.
.
.146
Г. К. С а д р е т д н н о в . К критике куланжистской методики историческп-о
и с с л е д о в а н и я ................................................................
,
. . .
174
Э. И. К а с ь я и о в. К вопросу о всемирно-исторической концепции Отгош
Ф р е й з и н г е н с к о г о ............................................................................................................................. 211

М Е Т О Д О Л О ГИ Ч Е С К И Е II И С ТО Р И О ГР А Ф И Ч Е С КИ Е
ИСТО РИЧЕСКО Й Н А У К И

ВО ПРО СЫ

СБОРНИК СТАТЕЙ
Редактор издательства Л. Г. Мордови.ча
Корректоры Т. И. Корсакова и В. А. Малаховская

К301513
Сдано в набор 3/III-64 г.
Подписано к печати 15/VIH-64 г.
Формат 7OXIO8V1C. печ. л. 14,25; усл.-печ. л. 19,5, уч.-изд. л. 20,3,
Заказ 1621.
Тираж 750.
Цена 1 руб. 42 коп.
Издательство ТГУ, проспект нм, .Тенина, 34.
Областная типография .V» 1 Управления по печати, уд. Советская, 47, г. Томск

826593
Цепа 1 руб. 42 коп.
liiwen бяблютею

00949885

